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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. В 

частности // «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой,  «Программа воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой К.А. 

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

ЗПР  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 ОВЗ, 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). Для детей с  ЗПР  разработана адаптированная образовательная программа. 

Детей с ЗПР   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  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. 

 Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В 

одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 

регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто 

наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной нервной 

системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная незрелость. У таких 

детей замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 

формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления.  

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может оказывать 

ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень повреждений и 

незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне 

сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических функций, а 

вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 

внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных 

варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический 

и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта выступают 

черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием 

эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического поражения 

ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть 

стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 

выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным 

усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой 

сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда психических 

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного подхода 

при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 



эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени 

страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и 

эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью 

мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно 

низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.  

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной познавательной 

активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического 

инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту группу 

составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР 

соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 

внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и 

слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативно-

речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, 

познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 

следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, 

ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках 

моторной памяти, пространственной организации движений. 

объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на 

формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к 

приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном 

ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из 

фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 



осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов .  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций 

не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются 

эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных 

признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного 

мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического 

мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС 

(слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 

связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный 

запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления 

причинно-следственных связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его 

распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, 

как само регуляций, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим 

место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного 

формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет 

на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются 

от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной 

формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к 

включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной 

аффектации, снижении самоконтроля, наличии пат характерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно 

развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной 

игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной 

регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 

сложной - учебной деятельности. 



Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

• низкая речевая активность;  

• бедность, недифференцированность словаря;  

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 

синтаксической системы языка;  

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний;  

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения 

слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой 

сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную 

деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном 

компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

       Курс логопедической работы предусматривает проведение подгрупповых занятий в старшей 

группе для детей с ЗПР, которая проводится 3 раза в неделю. 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.  Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Логопедическая программа одновременно построена в соответствии с адаптированной, 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.  

Ведущая задача — развитие связной речи детей с ЗПР старшего дошкольного возраста с 

использованием различных дидактических средств (иллюстративного материала: картины на 

бумажных и электронных носителях, образные игрушки, предметы бытового назначения, детские 

литературные произведения и т. п.). Работа по развитию речи и коммуникативных умений и 

навыков у детей проводится в тесной связи с их эмоциональным и социально-личностным 

развитием, с формированием их представлений о себе, об окружающей предметной и социальной 

действительности. 

 

Учитель-логопед, организуя работу со старшими дошкольниками, направляет свое внимание на 

коррекцию речевых нарушений и профилактику затруднений в овладении чтением и письмом. В 



этот период пополняется и активизируется словарный запас детей, уточняются понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого 

опыта детей; совершенствуются представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами; развиваются дифференцированно-целостное смысловое восприятие и 

понимание текстов. В ходе работы с детьми закрепляется правильное использование ими в речи 

грамматических форм слов, продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей, 

расширяется набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения. Все указанные выше 

новообразования в развитии детей с ЗПР формируются взрослыми в специально создаваемых 

образовательных ситуациях, в играх, направленных на развитие способности к самостоятельному, 

целостному и связному высказыванию. 

 

Особое внимание обращается на развитие планирующей и обобщающей функций речи путем 

стимуляции детей к вербальному программированию предстоящих действий и оценке ее 

результатов. В поле внимания взрослых остается усиление организующей роли речи в поведении 

детей и расширение поведенческого репертуара с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результатах поступков и действий. В играх и игровых упражнениях 

развиваются навыки произвольного поведения детей, подчинения правилам и следования 

инструкции и образцу. 

 

При планировании и организации логопедической работы предусматриваются занятия, 

направленные на развитие общих речевых навыков, в том числе автоматизацию в речи 

правильного произношения звуков, развитие способности правильного воспроизведения 

звукослоговой структуры слов, у детей с ЗПР формируется и развивается символическая и 

аналитико-синтетическая деятельность с языковыми единицами, они обучаются основам грамоты 

в рамках профилактики затруднений в овладении письменной речью. При этом обращается 

внимание на совершенствование речемыслительной деятельности детей. Оно осуществляется 

путем развития способностей обобщать, сравнивать предметы и явления, выделять различные и 

сходные признаки, определять понятия на основе предметно-содержательных изображений, 

выделять существенные признаки различных понятий, устанавливать временные последова-

тельности, словесно выражать причинно-следственные зависимости, осознанно анализировать 

речь и языковые единицы, произвольно оперировать ими. 

   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 адаптированным  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  в подготовительной группе, 

имеющими ОНО  3 уровня. 

№ тема Цели и задачи Лексико-грамматический строй 

Фонетико-фонематическое развитие 

Связная речь 

Сентябрь 3 неделя 

1  Овощи и 

фрукты 

Классификация овощей и фруктов, 

составление описательного рассказа по 

схеме. 

Игры: «Один-много», «Отгадай 

загадки», « Найди ошибку», «Узнай по 

описанию» 

2 Звуки 

окружающег

о мира. 

Познакомить с понятием звук, учить 

различать звуки(речевые, музыкальные); 

развивать навыки звукового анализа и 

синтеза. 

Дид. игра «Назови по порядку» 

 

3 Звук [А], 

буква А. 

 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [А], научить определять позицию 

звука в слове, познакомить с буквой А; 

научить образованию относительных 

прилагательных и согласованию их с 

существительными. 

Игры: «Какой? Какая?», «Поймай звук», 

«Подбери имя», «Весёлый поезд» 

Дидактическая игра: «Какой сок?» 

Сентябрь 4 неделя 

4 Сбор урожая Закрепить знания детей о сборе урожая, 

способах его хранения; чтение русской 

народной сказки «Мужик и медведь». 

Игры: «Один-много», «Собираем 

урожай», « Что как храним?», «Спор 

овощей и фруктов» 

5 Звук [У], 

буква У. 

 

Научить чётко произносить звук [У], 

выделять его в ряду гласных звуков, 

слогов, слов; познакомить с буквой У; 

научить согласованию в речи 

существительного с прилагательным, 

обозначающим цвет, форму, вкус.  

Игры: «Назови овощ или фрукт», 

«Тихо-громко», «Поймай звук», «Да-

нет», «Отвечай», «Какой? Какая?» 

 

6 Звук [У], 

буква У. 

 

Закрепить навыки чётко произносить 

звук [У], учить выделять его в речи; 

научить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Игры: «Назови овощ или фрукт», 

«Эхо», «Закончи слово», «Третий 

лишний», «Доскажи словечко», «Скажи 

ласково» 

 

Октябрь 1 неделя 

7 Сад и огород Формировать у детей представление о 

труде овощеводов и садоводов. 

Закрепить знания о заготовке и хранении 

овощей и фруктов. 

Игры: «Вершки и корешки», 

«Заготовим на зиму овощи и фрукты» 

8 Звуки [А], 

[У], буквы 

А, У. 

 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков [А], 

[У]; анализ слогов ау и уа; развитие 

связной речи. 

Игры: «Доскажи последний звук», 

«Узнай звук», «Расставь картинки», 

«Доскажи словечко», «Сбор урожая» 

 

9 Звуки [А], 

[У], буквы 

А, У. 

 

Научить дифференцировать звуки [А], 

[У]; формировать навыки звукового 

анализа и синтеза; научить правильно 

употреблять существительные во 

множественном числе родительном 

падеже. 

Игры: «Горячо-холодно», «Угадай 

слово», «Исправь ошибки у Незнайки», 

«Продолжи слово», «Составь 

предложение» 

 

Октябрь 2 неделя 



10 Грибы и 

ягоды 

Развивать умение образовывать 

относительные прилагательные, 

употреблять предлоги, развивать связную 

речь. 

Игры: «Подбери слово», «Что 

приготовим?», «Съедобный-

несъедобный», «Мы в лес пойдём» 

Составление рассказа «Грибы и ягоды». 

11 Звук [И], 

буква И. 

 

Уточнить артикуляцию звука [И], 

научить определять позицию звука в 

слове; познакомить с буквой И; научить 

правильному употреблению глаголов в 

ед. и мн. числе.  

Игры: «Что таким бывает?», «Звуковая 

птичка», «Чтение стихотворения», 

«Составь предложения» 

Дидактическая игра «Что делает, что 

делают?» 

12 Звук [П], 

буква П 

 

Научить выделять звук [П] в речи, 

определять позицию звука в слове; 

познакомить с буквой П; научить 

подбирать однородные определения. 

Игры: «Горячо-холодно», «Звуковая 

решетка», «Кто больше?» 

Дидактическая игра «Какой? Какая? 

Какие?» 

Октябрь 3 неделя 

13 Осень Обогащение словаря. Составление 

описательного рассказа. 

Игры: «Игра с листиками», «Загадка и 

отгадка», «Составь рассказ» 

 

14 Звуки 

[П][П,], 

буква П 

 

Научить различать звуки [П][П,]; 

проводить анализ прямых слогов ПА, 

ПИ; научить образовывать 

существительные множественного числа. 

Игры: «Скажи ласково», Подушка-

камень», «Твёрдо-мягко», «Синий-

зелёный», «Добавь словечко», «Лето-

осень», «Один-много» 

 

15 Звук [Т], 

буква Т 

 

Научить чётко произносить звук [Т], 

определять место звука в словах; 

познакомить с буквой Т; проводить 

анализ обратного слога АТ; научить 

образовывать глаголы с помощью 

приставок. 

Игры: «Назови одним словом», 

«Чистоговорки», «Третий лишний», 

«Весёлый поезд», «Что делает птица?», 

«Наоборот», «Птичка в клетке» 

 

Октябрь 4 неделя 

16 Лес Подбор прилагательных,  образование 

родственных слов, формирование 

навыков словоизменения, согласование 

существительных с числительными, 

употребление предлогов. 

Игры: «Какой?», «Найди слово», 

«Один-много», «Сосчитай до пяти», 

«Прогулка по лесу», «Незнайка в лесу» 

 

17 Звуки 

[Т][Т,], 

буква Т 

 

Научить различать звуки [Т][Т,], четко 

произносить их в слогах, словах, фразах;  

научить использовать в речи предлоги в, 

над, из, на. 

Игры: «Назови птицу», «Синий-

зелёный», «Добавь словечко». «Что для 

Тани, а что для Тёмы?», «Живые 

звуки», «Составь предложение» 

18 Звук [О], 

буква О 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [О], научить выделять звук в 

начале, середине и конце слова, 

познакомить с буквой А; 

проанализировать слоги ОП, ТО; научить 

согласованию числительных с 

существительными. 

Игры: «Хлопни в ладоши», «Слушай 

внимательно», «Звуковая птичка», 

«Много-один», «Сколько птиц?» 

 

Октябрь 5 неделя 

19 Перелётные 

птицы 

Закрепление знаний о перелётных 

птицах. 

Игры: «Один-много», «Загадки и 

отгадки», «Кто больше», «Третий 

лишний», «Составь рассказ», «Птица 

летит» 

 

20 Звук [К], 

буква К 

 

Закрепить произношение звука [К] в 

речи, научить определять позицию 

звуков в словах; познакомить с буквой К; 

научить образовывать существительные с 

помощью суффиксов –онок-. –ёнок-, -ата-

Игры: «Кто как голос подаёт?», «Узнай 

звук», «Добавь слог», «Назови 

словечко». «Весёлый поезд», «Слушай 

внимательно», «Кто чей?» 

 



. –ята-. 

21 Звуки 

[К][К,], 

буква К 

 

Закрепить навыки произношения и 

различения звуков [К][К,], 

проанализировать слова КОТ. КИТ; 

согласовывать существительные с 

прилагательными. 

Игры: «Кто мама?», «Подушка-камень». 

«Синий-зелёный», «Добавь словечко», 

«Закончи предложение» 

 

Ноябрь 1 неделя 

22 Зимующие 

птицы 

Обогащение словаря по теме, 

образование слов с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, подбор 

прилагательных и глаголов. 

Игры: «Назови ласково», «Какая?», 

«Что могут птицы?», «Для чего?», 

«Составь предложение», «Почему так 

называется?» 

23 Звук [Э], 

буква Э 

Закрепить правильное произношение 

звука [Э], научить определять позиции 

звука в словах, познакомить с буквой Э. 

Игры: «Скажи ласково», «Звуковая 

решётка», «Составь предложение», 

«Живые буквы», «Кто что делает?» 

 

24 Звук [М], 

буква М 

 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [М]; научить определять позицию 

звука в словах; научить проводить анализ 

прямых и обратных слогов; познакомить 

с буквой М; подбор прилагательных к 

существительным. 

Игры: «Горячо-холодно», «Поймай 

звук», «Эхо», «Третий лишний», 

«Звуковая птичка», «Наоборот», 

«Подбери прилагательные» 

Ноябрь 2 неделя 

25 Домашние 

животные 

Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «Один-много», «Кто мама?», 

«Накорми животных» 

Драматизация сказки «Спор животных». 

26 Звуки 

[М][М,], 

буква М 

 

Научить выделять в речи и различать 

звуки [М][М,]; проанализировать слово 

МАК; согласовывать числительные с 

существительными. 

Игры: «Договори слово», «Измени 

слоги», «Что для Маши, а что для 

Миши?», «Подушка-камень», «Составь 

предложение», «Кто как кричит?», 

«Домашние животные» 

27 Звук [Х], 

буква Х 

 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [Х], научить определять позицию 

звука в слове; познакомить с буквой Х; 

научить образовывать существительные с 

помощью суффиксов –онок-, -ёнок-. –ата-

, -ята-. 

Игры: «Назови одним словом», 

«Поймай звук», «Да-нет», «Найди 

место», «Кто плачет? Кто смеётся?», 

«Один-много» 

 

Ноябрь 3 неделя 

28 Деревенский 

двор 

Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «О ком я говорю?», «Кто кем 

стал?», «Чудесный мешочек» 

Описание животных по плану. 

29 Звуки 

[Х][Х,], 

буква Х 

 

Закрепить навыки  различения и 

чёткого произношения звуков [Х][Х,]; 

проанализировать слово МУХИ; научить 

образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Игры: «О ком я говорю?», «Синий-

зелёный». «Подушка-камень», «Закончи 

предложение», «Чей хвост? Чьи уши?» 

 

30 Звук [Ы], 

буква Ы 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [Ы], научить определять позиции 

звука в словах, познакомить с буквой Ы. 

Игры: «Цепочка слов», «Тихо-громко», 

«Третий лишний», «Звуковая решётка», 

«Один-много» 

 

Ноябрь 4 неделя 

31 Дикие 

животные 

Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи, образование 

притяжательных прилагательных. 

Игры: «Кто мама?», «Загадки и 

отгадки», «Чей хвост?» 

 

32 Звуки 

[И][Ы], 

буквы И, Ы 

Закрепить навыки  чёткого 

произношения и различения звуков [И], 

[Ы]; проанализировать слово КИТЫ; 

Игры: «Наоборот», «Твёрдо-мягко». 

«Подушка-камень», «Синий-зелёный»,  

«Закончи предложение» 



 научить правильно употреблять глаголы 

в различных временных формах. 

 

33 Звук [С], 

буква С 

 

Закрепить навыки чёткого 

произношения звука [С]; научить 

определять позицию звуков в словах; 

познакомить с буквой С; научить 

правильно употреблять притяжательные 

прилагательные. 

Игры: «Скажи одним словом», 

«Чистоговорки», «Да-нет», «Весёлый 

поезд», «Где чей домик?» 

Декабрь 1 неделя 

34 Подготовка 

животных к 

зиме 

Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «Один-много», «Сравни», 

«Наоборот» 

35 Звуки 

[С][С,], 

буква С 

 

Закрепить навыки чёткого 

произношения и различения звуков 

[С][С,]; провести звуковой анализ слова 

СОКИ; научить образовывать 

прилагательные от существительных. 

Игры: «Продолжи слово», «Синий-

зелёный», «Подушка-камень», «Составь 

предложение», «Наоборот», «Какой 

суп? Какое варенье?» 

 

36 Звук [Н], 

буква Н 

 

Закрепить навыки произношения звука 

[Н], научить определять позицию звука в 

словах; познакомить с буквой Н; научить 

употреблять глаголы в единственном и 

множественном числе. 

Игры: «О чем я говорю?», «Поймай 

звук», «День-ночь», «Звуковая птичка», 

«Наоборот», «Добавь словечко»,  

«Составь предложение» 

 

Декабрь 2 неделя 

37 Профессии Закрепить знания о профессиях, развитие 

связной речи. 

Игры: «Кто это?», «Загадки и отгадки», 

«Кто ты будешь такой?», «Кому что 

нужно для работы?», «Назови 

профессию» 

Составление рассказа. 

38 Звуки 

[Н][Н,], 

буква Н 

 

Научить различать звуки [Н][Н,]; 

провести звуковой анализ слова КОНИ; 

подбор глаголов. 

Игры: «Большой-маленький», « 

«Измени слог», «Закончи слово» 

«Подушка-камень», «Как это 

приготовить?» 

39 Звук [З], 

буква З 

 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [З]; научить определять позицию 

звука в словах; познакомить с буквой З; 

научить подбирать родственные слова. 

Игры: «Назови последний звук», 

«Комарики», «Чистоговорки», «Третий 

лишний», «Звуковая решётка», 

«Составь предложение», «Родственные 

слова» 

Декабрь 3 неделя 

40 Зима Закрепить знания о зиме, развивать 

связную речь. 

Игры: «Скажи ласково», «Загадки и 

отгадки», «Хлопни в ладоши», «Составь 

предложение», «Зима-лето» 

41 Звуки [З][З,], 

буква З 

 

Научить различать звуки [З][З,]; 

научить синтезу слов из звуков; провести 

звукослоговой анализ слова ЗИМА; 

научить подбирать однородные 

сказуемые. 

Игры: «Горячо-холодно», «Подушка-

камень», «Зоопарк», «Составь 

словечко», «Синий-зелёный», «Добавь 

слог», «Однородные сказуемые» 

 

42 Звуки [С][З], 

буквы С, З 

 

Закрепить навыки произношения и 

различения звуков [С][З], развивать 

фонематический слух; закрепить знания о 

буквах С и З; научить согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Игры: «Что, где, откуда?», 

«Колокольчик-барабан», «Добавь слог», 

«Комарик и кран», «Какой звук 

убежал?», «Зима» 

Декабрь 4 неделя 

43 Зимние 

забавы 

Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи, подбор глаголов. 

Загадки, рассматривание картинки и 

беседа по ней. 

Игра «Подбери слова-действия» 

44 Звук [Л], Закрепить навык чёткого произношения  Игры: «Один-много», «Слушай 



буква Л 

 

звука [Л], научить определять позицию 

звука в словах; познакомить с буквой Л; 

научить подбирать однородные 

определения. 

внимательно», «Весёлый поезд», 

«Закончи предложение», «Магазин» 

 

45 Звуки 

[Л][Л,], 

буква Л 

 

Закрепить навык различения и чёткого 

произношения звуков [Л][Л,], научить 

подбирать слова к схемам звукового 

анализа; научить антонимы. 

Игры: «Большой-маленький»,  

«Наоборот», «Подушка-камень», 

«Синий-зелёный», «Сравни» 

 

Январь 1 неделя 

46 Новый год Обогащение словаря по теме. Игры: «Хлопни в ладоши», «Загадка и 

отгадка», «Закончи предложение», 

«Новый год в лесу» 

47 Звук [Ш], 

буква Ш 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [Ш], научить определять позиции 

звука в словах, познакомить с буквой Ш; 

научить согласовывать существительные 

с числительными. 

Игры: «Что с чем?», «Чистоговорки», 

«Хлопни в ладоши», «Звуковая птичка», 

«Магазин игрушек», «Кто что купил?», 

«Посчитай» 

 

48 Звук [Ш], 

буква Ш 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [Ш], провести звуковой анализ 

слова МИШКА; научить образовывать 

относительные прилагательные. 

Игры: «Что для чего?», «Добавь слог», 

«Третий лишний», «Добавь словечко», 

«Какой? Какая?» 

 

Январь 2 неделя 

49 Человек и 

семья 

Обогащение словаря по теме, развитие 

речи. 

Игры: «Закончи слово», «Что делаем?», 

«Сделай, как я говорю», «Загадки и 

отгадка», «Одень человека» 

50 Звук [Б], 

буква Б 

 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [Б]; научить определять позицию 

звука в слове; познакомить с буквой Б; 

научить правильному употреблению 

существительных множественного числа 

в Р.п. 

Игры: «Посуда», «Слушай 

внимательно», «Продолжи слово», 

«Звуковая решётка», «Назови слово», 

«Хлопни в ладоши», «Один-много» 

 

51 Звуки 

[Б][Б,], 

буква Б 

 

Закрепить навыки различения и чёткого 

произношения звуков [Б][Б,]; 

звукослоговой анализ слова БУЛКА; 

научить согласованию прилагательных с 

существительными. 

Игры: «Чем украсим ёлку?», «Слушай 

внимательно», «Бом и Бим», 

«Наоборот», «Добавь словечко» 

Январь 3 неделя 

52 Наш дом Обогащение словаря по теме, развитие 

речи. 

Загадки, рассказ. 

Игра «Кто внимательнее?» 

53 Звук [Р], 

буква Р 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Р], научить 

определять позицию звука в словах; 

познакомить с буквой Р; научить 

образовывать сложные слова. 

Игры: «Назови ударный звук», «Хлопни 

в ладоши», «Да-нет», «Весёлый поезд», 

«Продолжи слово», «Слушай 

внимательно», «Образование сложных 

слов» 

 

54 Звуки 

[Р][Р,], 

буква Р 

 

Закрепить навык различения звуков 

[Р][Р,]; звукослоговой анализ слова 

ШАРИК; научить подбирать однородные 

определения. 

Игры: «Добавь слово», «Чистоговорки», 

«Подушка-камень», «Что для Ромы, а 

что для Риты?», «Нарисуем дом», 

«Составь предложение», «Новый год» 

 

Февраль 1 неделя 

55 Наша улица Обогащение словаря по теме, развитие 

речи. 

Викторина «Как хорошо ты знаешь 

свою улицу?» 

Рассказывание детьми. 

56 Звук [Ж], 

буква Ж 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Ж], научить 

Игры: «Один-много», «Слушай 

внимательно», «Третий лишний», 



 определять позицию звука в словах; 

познакомить с буквой Ж. 

«Звуковая птичка», «Измени слово», 

«Семья» 

 

57 Звук [Ж], 

буква Ж 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Ж]; провести 

звуковой анализ слова ЖУКИ; научить 

образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Игры: «Скажи ласково», 

«Чистоговорки», «Один-много», 

«Сочиняем вместе», «Весёлый поезд», 

«Чей? Чья?» 

 

Февраль 2 неделя 

58 Одежда и 

обувь 

Обогащение словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

Игры: «Скажи правильно», «Наведи 

порядок», «Покажи», «Подбери 

одежду» 

59 Звуки 

[Ш][Ж], 

буква Ж 

 

Закрепить навыки произношения и 

различения звуков [Ш][Ж], научить по 

карточкам подбирать слова к схемам; 

составить предложения со значением 

противопоставления. 

Игры: «Цепочка слов», «Колокольчик-

барабан», «Гусь-жук», «Подбери 

слово», «Составь предложение» 

60 Звук [Е], 

буква Е 

 

Закрепить чёткое произношение звука 

[Е]; научить определять позицию звука в 

словах; научить синтезу слов из слогов; 

познакомить с буквой Е; научить 

образовывать существительные с 

помощью суффиксов –чик-, -щик-. 

Игры: «Хлопаем в ладоши», «Да-нет», 

«Звуковая птичка», «Составь 

предложение», «Закончи слово», «Кто 

что делает?» 

 

Февраль 3 неделя 

61 Мебель Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «Большой-маленький», «Что 

это?», «Идём в гости», «Откуда стол 

пришёл?», «Прятки» 

62 Звук [Ё], 

буква Ё 

 

Закрепить навык чёткого произношения 

звука [Ё]; научить выделять его в речи; 

научить определять позицию звука в 

слове; познакомить с буквой Ё; научить 

образовывать существительные от 

глаголов. 

Игры: «Что от чего?», «Составь слог», 

«Звуковая решётка», «Доскажи 

словечко», «Загадки и отгадки», «Кто 

что делает?» 

 

63 Звуки [Е], 

[Ё], буквы Е, 

Ё 

 

Закрепить произношение и различение 

звуков [Е][Ё]; звуковой анализ слова 

ЁЖИК; научить правильно употреблять 

глаголы в форме будущего времени с 

частицей ся и без неё. 

Игры: «Скажи одним словом», «Слушай 

внимательно», «Измени слова» 

Февраль 4 неделя 

64 Транспорт Обогащение словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

Игры: «Один-много», «Классификация 

видов транспорта», «Отгадай загадку» 

Составление рассказа «Путешествие 

Незнайки». 

65 Звук [Д], 

буква Д 

 

Закрепить навык произношения звука 

[Д]; научить определять позицию звука в 

словах; познакомить с буквой Д; научить 

использовать предлоги в, на, из-под, из-

за, над. 

Игры: «Горячо-холодно», «Разложи 

правильно», «Добавь слог», «Доскажи 

словечко», «Что где находится?» 

 

66 Звуки 

[Д][Д,], 

буква Д 

 

Закрепить навык различения звуков 

[Д][Д,], в речи; научить выполнять синтез 

звуков в словах; научить правильно 

употреблять слова с противоположным 

значением. 

Игры: «Назови последний звук», 

«Синий-зелёный», «Твёрдо-мягко», 

«Подушка-камень», «Составь 

предложение», «Составь имя», 

«Сравни» 

Март 1 неделя 

67 Наша 

армия 

Расширять представление детей о 

Российской армии, активизировать 

Игры: «Закончи предложение», «Кто 

быстрее оденется по тревоге?» 



словарь по теме, развивать умение 

образовывать при помощи суффиксов. 

Беседа. 

68 Звуки 

[Д][Т], 

буквы Д, Т 

 

Закрепить навыки произношения и 

различения звуков [Д][Т], научить 

подбирать слова к схемам по картинкам; 

различение букв Т, Д; научить 

образованию существительных с 

числительными. 

Игры: «Не ошибись», «Дятел-молоток», 

«Колокольчик-барабан», «Даша и Таня 

поссорились», «Измени слово», 

«Подбери схему», «Мебельный 

магазин» 

69 Звук [В], 

буква В 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [В]; научить 

определять позицию звука в словах; 

познакомить с буквой В; звуковой анализ 

слова СЛИВЫ. 

Игры: «Какого они цвета?», «Слушай 

внимательно», «Третий лишний», 

«Звуковая птичка», «Добавь приставку» 

Март 2 неделя 

70 Посуда Обогащение словаря по теме. Развитие 

связной речи. 

Игры: «Горячо-холодно», «Отгадай 

загадки», «Узнай по описанию», «Что 

для чего?», «Ждем гостей» 

71 Звуки 

[В][В,], 

буква В 

 

Закрепить навыки различения звуков 

[В][В,]; развивать фонематический слух; 

научить образовывать прилагательные от 

существительных. 

Игры: «О чём я говорю?», «Подушка-

камень», «Не ошибись», «Какой звук 

убежал?», «Девочки-мальчики», 

«Любопытный», «Составь 

предложение», «На что это похоже?» 

72 Звук [Г], 

буква Г 

 

Закрепить навык произношения звука 

[Г]; научить определять позицию звука в 

слове; познакомить с буквой Г; учить 

синтезу слогов в слова; научить 

согласованию в речи слов, обозначающих 

цвет, форму, размер. 

Игры: «Наоборот», «Слушай 

внимательно», «Да-нет», «Звуковая 

решётка», «Продолжи слово», «Поймай 

звук», «Какой? Какая?» 

Март 3 неделя 

73 Продукты 

питания 

Обогащение словаря по теме. Развитие 

связной речи, образование 

относительных прилагательных. 

Игры: «Как говорим?», «Загадки и 

отгадки», «Помоги Незнайке», «Что мы 

едим?» 

74 Звуки 

[Г][Г,], 

буква Г 

 

Закрепить навыки различения звуков 

[Г][Г,], звукослоговой анализ слова 

ГРИБЫ; научить образовывать 

сравнительную степень прилагательных. 

Игры: «Добавь слово», «Синий-

зелёный», «Чистоговорки», «Что для 

Гали, а что для Гены?», «Один-много», 

«Добавь словечко», «Сравни» 

75 Звуки [К][Г], 

буквы К,  Г 

 

Закрепить навыки различения звуков 

[К][Г], научить изменять слова, меняя 

звук [К] на звук [Г]; научить употреблять 

слова превосходной степени. 

Игры: «Подбери слово», «Колокольчик-

барабан», «Измени слово», «Сравни по 

величине» 

Март 4 неделя 

76 Как 

выращивают 

хлеб 

Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Загадки, беседа. 

Игра «Кто быстрее найдёт свой 

калачик» 

77 Звук [Й], 

буква Й 

 

Закрепить навык произношения звука 

[Й]; научить определять позицию звука в 

совах; познакомить с буквой Й; 

звукослоговой анализ слова ЗАЙКА; 

объяснить многозначность слов, развитие 

связной речи. 

Игры: «Горячо-холодно», «Поймай 

звук», «Третий лишний», «Звуковая 

птичка», «Измени слово», «Составь 

рассказ», «Чистоговорки», «Слушай 

внимательно», «Добавь словечко», 

«Многозначность слов» 

78 Звук [Я], 

буква Я 

 

Закрепить правильное произношение 

звука [Я]; научить определять позицию 

звука в совах; познакомить с буквой Я; 

звукослоговой анализ слова РЯБИНА; 

употребление глаголов единственного и 

множественного числа 

Игры: «Назови…», «Наоборот», 

«Весёлый поезд», «Измени слово», 

«Один-много», «Слушай внимательно», 

«Добавь словечко» 



Апрель 1 неделя 

79 Весна Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «Продолжи слово», «Отгадай 

загадки», «Зима-весна», «Слушай 

внимательно», «Составь рассказ» 

80 Звук [Ф], 

буква Ф 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Ф], научить 

определять позицию звука в слове; 

познакомить с буквой Ф; научить 

образованию существительных с 

помощью суффиксов. 

Игры: «Подбери слово», «Хлопни в 

ладоши», «Продолжи слово», «Да-нет», 

«Добавь словечко», «Кто чем 

управляет?» 

81 Звуки 

[Ф][Ф,], 

буква Ф 

 

Закрепить навык различения в речи 

звуков [Ф][Ф,]; звуковой анализ слова 

ФОНАРИ; научить употреблению 

существительных и глаголов в ед. и мн. 

числе. 

Игры: «Наоборот», «Подушка-камень», 

«Зелёная-синяя», «Составь 

предложение», «Один-много» 

Апрель 2 неделя 

82 Прилёт птиц Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «Один-много», «Загадки и 

отгадки», «Составь рассказ» 

83 Звуки 

[В][Ф], 

буквы В,  Ф 

 

Закрепить навыки произношения и 

различения звуков [В][Ф], развивать 

фонематический слух; употребление 

антонимов. 

Игры: «Назови», «Колокольчик-

барабан», «Добавь звук», «Составь 

предложения», «Что как движется?» 

84 Звук [Ю], 

буква Ю 

 

Закрепить правильное произношение 

звука [Ю]; научить определять позицию 

звука в совах; познакомить с буквой Ю; 

звукослоговой анализ слова САЛЮТ; 

образование сравнительной степени 

прилагательных; подбор прилагательных. 

Игры: «Скажи ласково», «Поймай 

звук», «Да-нет», «Звуковая птичка», 

«Он и я», «Слово рассыпалось», 

«Третий лишний», «Закончи 

предложение», «Дополни предложение» 

Апрель 3 неделя 

85 Цветы Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «О чём я говорю?», «Загадки и 

отгадки» 

86 Звук [Ц], 

буква Ц 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Ц]; научить 

определять позицию звука в слове; 

познакомить с буквой Ц; образование 

глаголов. 

Игры: «Назови последний звук», «Будь 

внимательным», «Догадайся, о чём я 

говорю», «Весёлый поезд», «Измени 

слово», «Составь предложение» 

87 Звук [Ц], 

буква Ц 

 

Закрепить чёткое произношение звука 

[Ц]; научить определять позицию звука в 

слове; звукослоговой анализ слова 

ЦЫПЛЯТА; образование глаголов. 

Игры: «Не ошибись», «Чистоговорки», 

«Третий лишний», «Хлопни в ладоши» 

Апрель 4 неделя 

88 Деревья Обогащение словаря по теме, развитие 

связной речи. 

Игры: «Скажи ласково», «Придумай 

загадку» 

Пересказ сказки. 

89 Звуки 

[Ц][С], 

буквы Ц, С 

Закрепить навык различения звуков 

[Ц][С]; составление описательного 

рассказа 

Игры: «Будь внимательным», 

«Наоборот», «Назови слово», «Составь 

предложение» 

90 Звук [Ч], 

буква Ч 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Ч]; научить 

определять позицию звука в слове; 

познакомить с буквой Ч; научить 

согласованию числительных с 

существительными. 

Игры: «Продолжи слово», «Хлопни в 

ладоши», «Третий лишний», «Звуковая 

решётка», «Измени слово», «Добавь 

словечко» 

Апрель 5 неделя 

91 Насекомые Обогащение словаря по теме, подбор 

антонимов, употребление слов с 

Игры: «Подбери слово», «Кто как 

передвигается?», «Четвёртый лишний», 



увеличительным оттенком, употребление 

предлогов, согласование 

существительных с числительными. 

«Насекомые-великаны», «Исправь 

ошибку», «Сколько насекомых на 

цветке?» 

92 Звук [Ч], 

буква Ч 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Ч]; научить 

подбирать слова к схеме слова со звуком 

[Ч]; научить образованию 

прилагательных от существительных 

Игры: «Большой-маленький», «Покажи 

поезд», «Поймай звук», «Составь 

слово», «Составь предложение» 

93 Звук [Щ], 

буква Щ 

 

Закрепить навык правильного 

произношения звука [Щ]; научить 

определять позицию звука в словах4 

познакомить с буквой Щ; научить 

образованию относительных 

прилагательных. 

Игры: «Третий лишний», «Покажи 

щёточку», «Да-нет», «Звуковая птичка», 

«Хлопни в ладоши», «Добавь 

словечко», «Какой лист?». «С какой 

ветки детки?» 

Май 1 неделя 

94 Школа Обогащение словаря по теме, развитие 

речи. 

 

Игры: «Назови последний звук», 

«Найди ошибку» 

95 Звуки 

[Ч][Щ], 

буквы Ч, Щ 

 

Закрепить навык различения на слух и 

чёткого произношения звуков [Ч][Щ]; 

научить образованию относительных 

прилагательных. 

Игры: «Цепочка слов», «Щётка и 

поезд», «Чистоговорки», «Добавь слог», 

«Работа с картинками», «Составь 

предложение», «С какой ветки детки?» 

96 Буква Ь 

 

Познакомить с буквой ь; провести 

звукослоговой анализ слов с Ь; научить 

составлять сложные предложения; 

подбор предлогов. 

Игры: «Горячо-холодно», «Добавь 

мягкий звук», «Добавь словечко», 

«Времена года». Чтение рассказа В. 

Волиной «про мягкий знак» 

Май 2 неделя 

97 Лето Обогащение словаря по теме. Игры: «Подбери слово», «Что делают 

летом?», «Что будешь делать летом?», 

«Составь предложение», «Букет 

цветов», «Что около?» 

98 Разделитель

ный Ь 

 

Познакомить с разделительным Ь; 

научить синтезировать звуки в слова, 

печатать слова с Ь в середине слова; 

научить образовывать притяжательные 

прилагательные. 

Игры: «Наоборот», «Один-много», 

«Составь предложение». «Чей домик» 

99 Разделитель

ный Ъ 

 

Поупражнять в употреблении 

разделительного Ъ в словах и 

предложениях; научить сравнивать 

количество звуков и букв в словах с 

разделительным Ъ; познакомить с буквой 

Ъ; научить образованию сравнительной 

степени прилагательных.  

Игры: «Закончи предложение», 

«Составь предложение», «Слушай 

внимательно», «Закончи предложение». 

Чтение рассказа В. Волиной 

«Объеденная скатерть» 

 

Целевые ориентиры 

Свободно составлять рассказы, пересказы; 

владеть навыками творческого рассказывания; 

адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их 

придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.; 

понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой 

лексический материал; 

оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка; 

овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

1.Программа логопедической работы по предолению общего недоразвития речи у детей. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова. 2008 

2.Программа коррекционно-разивающей работы в  логопедической группе детского сада для детей 

с общим недоразвитием речи(с 4 до 7 лет). Н.В.Нищева.СПб., 2006 

3. Программа «От рождения до школы». Н.Р.Вераксы, Г.С. Комарова, М.А. Васильева. 

4.Картотека подвижных игр, физминуток и пальчиковых игр. Н.В.Нищева. Детство-пресс, 2008 

5.Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста. Т.Б.Филичева, Г.В. 

Чиркина. Айрис-пресс, 2008 

6.Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада. 

Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. М. - 1993 

7.Основы логопедии. Т.Б.Филичева. 

8.Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи. Смирнова 

Л.Н. М. – Мозаика-Синтез, 2006 

9.Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5- лет с общим недоразвитием речи. Смирнова Л.Н. 

М. – Мозаика-Синтез, 2010 

10.Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим недоразвитием речи. Смирнова 

Л.Н. М. – Мозаика-Синтез, 2008 

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

12.Е.Н.Косинова.Уроки логопеда.-М.:Эксмо.2008 

13. Журнал “Логопед” 

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

15.Справочник учителя-логопеда ДОУ. Степанова О.А. М.: ТЦ Сфера, 2009 

16.Логопедическая служба дошкольного образовательного учереждения. Докутович В.В., 

Кыласова Л.Е. Волгоград: Учитель, 2012-11-22 

17.Коррекция речевых нарушений у детей 5-7 лет: игровые методы и приёмы: пальчиковый 

тренинг, сопряжённая гимнастика. Токарева С.И. Волгоград: Учитель. 2012 

18. Индивидуальные логопедические занятия. Тырышкина О.В. Волгоград: Учитель, 2012 

19. Формирование связной речи детей 4-5 лет. Сластья Л.Н. Волгоград: Учитель, 2010 

20. Логопедия. Практическое пособие для логопедов, студентов и родителей. Руденко В.И. 

Феникс, 2006 

21.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Изучение детей с общим недоразвитием речи в специальном 

детском саду. // Журнал «Дефектология». - 1985г. - №6. 

22.Филичева Т.Б., Соболева А.Р. Развитие речи дошкольника: Методическое пособие с 

иллюстрациями. — Екатеринбург: Изд-во «АРГО», 1996. - 80 с. 

23. Уроки логопеда. Исправления нарушений речи. Жукова Н.С. М. – 2007 

24. Подготовка к школе детей с недостатками речи. Каше Г.А. М.: Просвещение, 1985 

25.Справочник логопеда.  Поваляева М.А. 

26.Логопедическая энциклопедия дошкольника. Герасимова А.С., Жукова О.С., Кузнецова В.Г. 

27.Исправляем произношение. Крупенчук О.И,Воробьёва Т.А. 

28.Альбомы. Терешкова Н.Э. 

29. Логопедия для дошкольников. Занимательные упражнения по развитию речи. Зуева Л.Н., 

Костылева Н.Ю., Солошенко О.П. 

30.Логопедическая гимнастика. Будённая Т.В. 

31.Логопедия. Волкова Л.С. 

32.Самоучитель по логопедии. Полякова М.А. 

33.Развитие связной речи детей 5-7 лет. Конспекты. Лапп Е.А. 

34.Волшебный мир звуков и букв Пожиленко Е.А. 

35.Конспекты логопедических занятий Лиманская О.Н. 

35.«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

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

36. Конваленко В.В. Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН. 

37. Жукова н.с. Мастюкова Е.М. Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у детей. 



38. Зырянова Л.Н. Лужбина Т.В. Занятия по развитию речи в детских образовательных 

учреждениях. 

39. Азова Е.А. Чернова О.О. Домашняя логопедическая тетрадь. Учим звуки. 

40. Библиотека логопеда (Приложение к журналу «Логопед»). 

41.Ткаченко Т.А. Правильно произносим звуки. 

42.Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей. Лопатина Л.В. 

43.Реуцкая О.А. Развитие речи у плохо говорящих детей. 

44.Акименко В.М. Исправляем звукопроизношение у дошкольников: практическое пособие. 

45.Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. 

46. Бухтаярова Е.Ю. Программа развития связной речи детей 5-7 лет. 

47. Конспекты логопедических занятий . Лиманская О.Н. 

 
 


