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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 предолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В.Тумановой,  «Программа коррекционно-разивающей 

работы в  логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи  » (с 4 до 7 

лет) Н.В.Нищевой. 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 слухопроизносительные 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 3 раза в неделю с детьми с О.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 средней группы, имеющими ОНР 

3 уровня. 

№ тема Цели и задачи Лексико-грамматический строй 

Фонетико-фонематическое развитие 

Связная речь 

Сентябрь 3 неделя 

1  Овощи Развивать умение образовывать: слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительные 

прилагательные. Согласование сущ. с 

прил. 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Путаница» 

Игра «Подбери действие» 

Игра «Что приготовим» 

Игра «Что за звуки» 

Игра «Угадай по звуку» 

2 Формирова

ние 

представлен

ия о звуках 

Знакомство с речевыми и неречевыми 

звуками. Познакомить с понятием звук. 

Игра «Молчанка» 

Игра «Произнеси звук» 

3 Слово, 

обозначающ

ее предмет  

Уточнить понятие «слово», познакомить 

с понятием «слово, обозначающее 

предмет»; дифференциация вопросов 

Кто? Что?; развивать слуховое внимание. 

Знакомство с понятиями «слово, 

обозначающее предмет», «живое – 

неживое». 

Игровое упражнение «Живое - 

неживое» 

 

Сентябрь 4 неделя 

4 Фрукты Развивать умение образовывать: слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительные 

множественного числа, относительные 

прилагательные, составление 

предложений по картинкам. 

Употребление глаголов наст. и прош. 

времени. 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Один-много» 

Игра «Что приготовим?» 

Игра «Что ты любишь?» 

Игра «Что делает? Что сделал?» 

5 Слово Закрепить знания о словах,  

обозначающих живые и неживые 

предметы. Дифференциация понятий 

звук – слово. 

Игра «Живой – неживой» 

Игра «Поможем Тане» 

6 Слова – 

предметы 

Закрепить представление о словах, 

обозначающик предмет, учить задавать 

вопросы. 

Игровые упражнения «Запомни 

картинки», «Запомни слова», «Подпиши 

картинку» 

Октябрь 1 неделя 

7 Сад - огород Дифференциация овощей и фруктов. 

Употребление местоимений. 

Игра «В земле или на земле?» 

Игра «На дереве или на грядке?» 

Игра «Чего много  в корзине?» 

Игра «Чей овощ или фрукт» 

8 Слова - 

действия 

Познакомить детей со словами – 

действиями. Дифференциация понятий 

звук – слово. 

Игра «Кто что делает?» 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Машина гудит» 

9 Слова – 

предметы 

Закрепить представление о словах, 

обозначающик предмет, об обозначении 

слов. Дифференциация предметов на 

«живые», «неживые». 

Игровые упражнения «Задай вопрос», 

«Подбери слово к вопросу», «Подпиши 

картинку» 



Октябрь 2 неделя 

10 Ягоды Развивать умение образовывать 

существительные множественного числа, 

относительные прилагательные, 

составление предложений по картинкам. 

Игра «Один-много» 

Игра «Что приготовим?» 

Игра «Что в корзинке?» 

 

11 Слова - 

признаки 

Познакомить детей со словами – 

признаками. Дифференциация понятий 

звук – слово. 

Игра «Скажи, какой?» 

Игра «Что в мешочке?» 

12 Слова – 

действия 

Закрепить понятие «слово – действие», 

упражнять в подборе слов – действий. 

Закрепление слов – действий. 

Октябрь 3 неделя 

13 Грибы Обогащение словаря. Закреплять умение 

заканчивать предложения. 

Игра «Почему так называется?» 

Игра «Назови много» 

 

14 Знакомств

о с 

предложени

ем 

Познакомить детей с понятием 

предложение. Дифференциация понятий  

слово - предложение. 

Игра «Поможем Тане» 

15 Слова – 

действия 

Закрепить понятие «слово – действие», 

упражнять в различении слов – 

предметов и слов – действий; вопросов к 

ним. 

Упражнение «Подпиши картинки» 

Октябрь 4 неделя 

16 Осень Закрепление употребления в речи 

обобщающих слов, отработка падежных 

окончаний. 

Игра «Что бывает осенью?» 

Игра «Подбери картинки» 

Игра «К нам пришла осень» 

Игра «Сад и огород» 

17  Звук [А] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного гласного звука, 

выделение звука из ряда звуков. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Считалка» 

 

18 Предложени

е 

Закрепить понятие о «предложении». 

Дифференциация понятий «слово» - 

«предложение»; упражнять в различении 

слов – предметов и слов – действий. 

Игровые упражнения «Снежный ком», 

«Подними нужную полоску» 

Октябрь 5 неделя 

19 Лес Учить образовывать относительные 

прилагательные, подбор антонимов 

Игра «Соберём гербарий» 

Игра «Что около?» 

Игра «Угадай слово» 

Игра «Что это?» 

Игра «Кого можно увидеть в лесу?» 

Игра «Что можно увидеть в лесу?» 

20 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» 

21 Предложени

е 

Уточнить понятие «предложение». 

Дифференциация понятий «слово» - 

«предложение»; Учить составлять 

двухсловные предложения по 

ситуативным картинкам. 

Придумывание предложений по 

картинкам. 

Игровое упражнение «Слово или 

предложение» 

Ноябрь 1 неделя 

22 Родная 

страна 

Закрепить знания о родном крае, умения 

строить предложения, отвечать на 

вопросы полным ответом. 

Чтение расказа «Россия» Г. Цыферова. 

Беседа по рассказу. 

Игра «Чего нельзя делать?» 

Игра «Непослушный самолет» 

23 Звук [И] Уточнение артикуляции звука, выделение Игра «Хлопни в ладоши» 



начального ударного гласного звука, 

выделение звука из ряда звуков. Учить 

анализировать звуковые сочетания АУ, 

УА, ИА, АУИ. 

Игра «Какое слово получилось?» 

 

24 Слово – 

предложени

е 

Уточнить понятие «предложение». 

Дифференциация понятий «слово» - 

«предложение»; Учить составлять 

двухсловные предложения по 

ситуативным картинкам. 

Дидактическая игра «Хлопни в ладоши» 

Придумывание предложений по 

картинкам. 

 

Ноябрь 2 неделя 

25 Домашние 

птицы 

Закреплять умение употреблять 

существительные в ед. и мн.числе. 

Игра «Угадай, кто это?» 

Игра «Птичий двор и озеро» 

Игра «Назови птенцов» 

26 Звук [О] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального и конечного ударного 

гласного звука, выделение звука из ряда 

звуков. Учить анализировать звуковые 

сочетания АОУ, УИО. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

27 Слово – 

предложени

е 

Уточнить понятие «предложение». 

Дифференциация понятий «слово» - 

«предложение»; Упражнять в 

составлении двухсловные предложения 

по ситуативным картинкам. 

Дидактическая игра «Подними нужную 

полоску» 

Упражнения «Помоги зверятам», 

«Правильно или нет?» 
 

Ноябрь 3 неделя 

28 Перелётные 

птицы 

Усвоение категории Р.п. ед. числа. 

Согласование сущ. с числительными. 

Игра «Составь предложение» 

Игра «Каких птиц много на дереве?» 

Игра «Как улетают птицы? 

Игра «Какой птички не стало?» 

Игра «Сосчитай» 

29 Звук [Э] Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного и безударнрго 

гласного звука, выделение звука из ряда 

звуков. Учить анализировать звуковые 

сочетания ЭАУ, АУЭ, ОЭА. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

30 Распростран

ение 

предложени

й 

Уточнить понятия «слово – предмет», 

«слово – действие», «предложение»; 

учить распространять предложения; дать 

понятие о главных членах предложения. 

Игра «Добавь словечко» 

Составление предложений по артинкам. 

Ноябрь 4 неделя 

31 Дикие 

животные 

Составление описательного рассказа, 

обогащение словаря. Образование 

притяжательных прилагательных. 

Игра «Что у кого?» 

Игра «Кто кем будет?» 

Игра  «Угадай и повтори» 

Игра «Чья? Чей? Чьё? Чьи?» 

32 Звук [Ы] 

 

Уточнение артикуляции звука, выделение 

начального ударного и безударнрго 

гласного звука, выделение звука из ряда 

звуков. Учить анализировать звуковые 

сочетания АЫ, УЫ. 

Игра «Хлопни в ладоши» 

33 Обучение 

рассказыван

ию 

Научить детей на слух узнавать образцы 

связной речи, отличать от безсвязных 

образцов; сформировать первоначальную 

ориентировку на признаки рассказа. 

Упражнение «Угадай, чего не стало» 

 

Декабрь 1 неделя 

34 Домашние 

животные 

Закреплять умение образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. Учить 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Кто кем был?» 

 Игра «Найди свою маму» 



составлять описательный рассказ. Описание животных. 

35 Звуки 

[М][М,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение начального и конечного 

согласного звука, выделение звука из 

ряда звуков. Преобразование глаголов ед. 

числа в глаголы мн. числа. 

Игра «Повтори слова» 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Какой звук поётся?» 

 

36 Обучение 

рассказыван

ию 

Продолжать учить детей на слух узнавать 

образцы связной речи, отличать от 

безсвязных образцов; формировать 

ориентировку на признаки рассказа. 

Игровая ситуация: почтальон попал под 

дождь. 

 

Декабрь 2 неделя 

37 Профессии Обогащение словаря по теме. 

Составление предложений. 

Игра «Кто что делает?» 

Игра «Кому это нужно?» 

Игра «Скажи два, три  слова» 

Игра «Исправь ошибку» 

38 Звуки 

[Н][Н,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение начального и конечного 

согласного звука, выделение звука из 

ряда звуков.  

Игра «Повтори слова» 

Игра «Повтори чистоговорки» 

 

39 Слова – 

признаки 

Уточнить знания детей о словах – 

признаках; закреплять понятия «слово – 

предмет», «слово – действие», 

«предложение»; упражнять в составлении 

предложений, выкладывании схем 

предложений. 

Игра «Подбери слово» 

Составление предложений по 

картинкам. 

Декабрь 3 неделя 

40 Профессии Закреплять умение составлять 

предложения по картинкам, учить 

образовывать прилагательные от 

существительных. 

Игра «Профессии» 

Игра «Путаница» 

Игра «Поможем Незнайке» 

 

41 Звуки 

[П][П,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение начального и конечного 

согласного звука, выделение звука из 

ряда звуков.  

Игра «Угадай слово по первому слогу» 

Игра «Закончи слово» 

 

42 Слова – 

признаки. 

Распростран

ение 

предложени

й 

Закреплять понятие «слово – признак»; 

упражнять в составлении предложений со 

словами – признаками, выкладывании 

схем предложений. 

Составление предложений по 

картинкам, выкладывание схем. 

Декабрь 4 неделя 

43 Зимние 

забавы 

Активизировать словарный запас, 

упражнять в составлении простого 

аспространённого предложения, 

закрепить употребление в речи предлога 

на. 

Игра «На прогулку» 

Составление предложений. 

Игра «С прогулки» 

 

44 Звуки [Б][Б,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда звуков.  

Игра «Сколько раз произнесу?» 

Игра «Угадай слово по первому слогу» 

Игра «Повтори слово» 

Игра «Повтори скороговорку» 

45 Знакомство 

с видами 

рассказов 

Уточнить знания детей опризнаках 

рассказа; познакомить с видами 

рассказов, вводными словами для начала 

рассказа, структурой рассказа; упражнять 

в образовании относительных 

прилагательных. 

Знакомство с видами рассказов: 

образование относительных 

прилагательных. 



Декабрь 5 неделя 

46 Новогодний 

праздник 

Закреплять умение составлять 

предложения по картинке. Работа с 

деформированным предложением. 

Составление предложений по двум 

словам. 

Игра «Исправь ошибку» 

Игра «Какое слово короче?» 

Составление предожений по картинке 

«Новый год» 

47 Звуки [Т][Т,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. 

Игра «Кулак или ладошка» 

Игра «Закончи слово» 

Игра «Что подарим гномикам» 

 

48 Пересказ с 

использован

ием 

картинного 

плана «Даша 

кормит 

птиц» 

Уточнить знания детей о 

пространственном значении предлога на; 

упражнять в составлении предложений с 

предлогом на; продолжать учить 

отличать связные высказывания от 

бессвязных образов; учить пересказывать 

текст с использованием картинного 

плана; развивать связную речь. 

Чтение рассказа, беседа по содержанию, 

пересказ по картинному плану. 

Январь 1 неделя 

49 Зима Усвоение категории П.п. с предлогом на. 

Подбор прилагательных. 

Игра «Где это бывает?» 

Игра «Хлопни в ладоши»       

Игра «Подбери признак» 

 

50 Звуки 

[Д][Д,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Деление слов на слоги. 

Игра «Найди общий звук» 

Игра «Закончи слово» 

Игра «Какое слово получилось?» 

Игра «Что у кого?» 

51 Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картин «На 

кормушке» 

Учить детей рассказыванию по 

отдельной сюжетной картинке с 

последующим составлением рассказа; 

развивать умение передавать предметное 

содержание сюжетных картинок; 

развивать грамматически правильную 

фразовую речь; согласование окончаний 

притяжательных прилагательных и 

существительных. 

Упражнения «Снежный ком», 

«Вспомни птицу» «Сосчитай», «Про что 

можно сказать?» 

Игра «Один – много» 

Составление рассказа по серии 

картинок. 

 

Январь 2 неделя 

52 Зимующие 

птицы 

Усвоение категории Р.п. ед. и мн. числа. 

Согласование сущ. с числительными. 

Образование глаголов при помощи 

приставок. 

Игра «Каких птиц много на дереве?» 

Игра «Какой птички не стало?» 

Игра «Сосчитай» 

53 Звуки 

[Ф][Ф,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. 

Игра «Кулак или ладошка» 

Игра «Закончи слово» 

Игра «Что подарим гномикам» 

 

54 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине с 

использован

ием 

картинного  

Уточнить знания детей о признаках и 

видах рассказов, вводных словах для 

начала повествования, учить составлять 

рассказ по сюжетной картине; развивать 

связную речь. 

Рассматривание сюжетной картины, 

беседа, составление рассказа. 



плана 

Январь 3 неделя 

55 Игрушки Закреплять умение образовывать 

относительные прилагательные, 

существительные с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. Усвоение 

глаголов 3-го лица ед. числа прош. 

времени. Образование глаголов при 

помощи приставок. Употребление 

предлогов. 

Игра «Волшебный сундучок» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Из чего сделана игрушка?» 

Игра «С какой игрушкой ты играл?» 

 

56 Звуки 

[В][В,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. 

Игра «Кулак или ладошка» 

Игра «Закончи слово» 

Игра «Что подарим гномикам» 

 

57 Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине с 

использован

ием 

картинного  

плана 

Уточнить знания детей о признаках и 

видах рассказов, вводных словах для 

начала повествования, учить составлять 

рассказ по сюжетной картине; развивать 

связную речь. 

Рассматривание сюжетной картины, 

беседа, составление рассказа. 

Февраль 1 неделя 

58 Одежда Закреплять умение подбирать 

прилагательные, антонимы, образовывать 

приставочные глаголы. 

Игра «Какая?» 

Игра «Сошьем платье» 

Игра «Что у кого?» 

Игра «Наоборот» 

59 Звуки 

[К][К,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов, 

выделение конечного согласного. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. 

Игра «Сколько раз я произнесу?» 

Игра «Наоборот» 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Один – много» 

Игра «Найди лишнее слово» 

Игра «Живые звуки» 

60 Знакомство 

с диалогом. 

Придумыван

ие конца 

рассказа 

Учить придумывать конец рассказа, 

основываясь на предыдущие события; 

познакомить с диалогом; упражнять в 

придумывании диалога по картинкам. 

Знакомство с диалогом, придумывание 

диалогов по картинкам. 

Придумывание окончания рассказа. 

 

Февраль 2 неделя 

61 Обувь Образование относительных 

прилагательных, употребление сущ. в 

Р.п. мн. числа. 

Игра «Классификация» 

Игра «Из чего – какие?» 

Игра «Магазин». 

62 Звуки [Г][Г,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слова 

гном. 

Игра «Какой звук потерялся?» 

Игра «Один - много» 

Игра «Что для Гали, а что для Гены?» 

Игра «Живые звуки» 

63 Диалог. 

Пересказ с 

использован

ием плана - 

схемы 

Уточнить знания детей о диалоге; 

продолжать обучать составлению 

диалогов по картинкам; 

пространственное значение предлога в; 

упражнять в составлении предложений с 

предлогом в; продолжать учитьь 

пересказывать текст с использованием 

плана; познакомить с планом – схемой; 

Придумывание предложений с 

предлогом в, составление диалогов по 

картинкам. 

Чтение текста,  пересказ по плану. 

 



развивать связную речь. 

Февраль 3 неделя 

64 Транспорт Согласование сущ. с глаголами, подбор 

антонимов, употребление глаголов с 

приставками, употребление предлогов, 

согласование сущ. с числ. 

Игра «Скажи наоборот» 

Игра «Скажи правильно» 

Игра «Шутки» 

Игра «Автомобильная дорога» 

Игра «Сосчитай» 

65 Звуки 

[Х][Х,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Какой звук потерялся?» 

Игра «Один - много» 

Игра «Живые звуки» 

66 Придумыв

ание конца 

рассказа 

«Приключен

ия 

Снеговика и 

Бобика» 

Упражнять в составлении конца 

рассказа с опорой на картинку, в 

употредлении сущ. в Р.п.; активизировать 

словарь прилагательных; развивать 

связную речь, творческое воображение. 

Упражнения «Угадай слово», «На что 

похоже?», «Чего боится снеговик?», 

«Какой снеговик?», «Чего не хватает?» 

Рассказывание сказки, придумывание 

продолжения. 

Февраль 4 неделя 

67 Наша 

армия 

Расширять представление детей о 

Российской армии, активизировать 

словарь по теме, развивать умение 

образовывать сущ. мн. числа. 

Беседа об армии 

Игра «Один – много» 

68 Звуки 

[С][С,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Что с чем?» 

Игра «Один – много» 

Игра «Посвисти» 

Игра «Чудесная сумочка» 

Игра «Кому что» 

69 Составлен

ие 

описательны

х рассказов 

по плану - 

схеме 

Уточнить знания детей о мужских 

профессиях, продолжать развивать 

связную речь, учить составлять связные 

высказывания, ориентируясь на план – 

схему; активизировать словарь 

прилагательных. 

Работа с планом – схемой, составление 

рассказов. 

Март 1 неделя 

70 Моя семья Подбор прилагательных, закрепление 

умения отвечать на вопросы. 

Игра «Подбери признак» 

 

71 Звуки [З][З,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори чистоговорки» 

Игра «Какое слово получилось?» 

Игра «Живые звуки» 

Игра «Что с чем рядом?» 

72 Пересказ с 

использован

ием 

фланелеграф

а «Заячья 

шубка» 

Формировать умение связно, полно, 

последовательно излагать содержание 

прослушанной сказки; продолжать учить 

правильно отвечать на вопрос, 

ориентируясь на окончание вопроса. 

Отгадывание загадок. 

Рассказывание сказки, беседа, пересказ. 

 

Март 2 неделя 

73 Посуда Усвоение категории Р.п. с предлогом из, 

образование относительных 

прилагательных, сущ. с суффиксом ниц. 

 

Игра «Что с чем?» 

Игра «Из чего?» 

Игра «Из чего сделан предмет?» 

Игра «Что получилось?» 

74 Звуки [С][З] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «С голосом – без голоса» 

Игра «Повтори потешки» 

 



75 Составлен

ие рассказа 

по серии 

картин «Кот 

и мышонок» 

Продолжать обучать детей 

рассказыванию, развивать умение 

передавать предметное содержание 

сюжетных картин; продолжать развивать 

грамматически правильную фразовую 

речь на основе составления рассказа по 

серии картин. 

Упражнение «Снежный ком» 

Рассматривание сюжетной картины, 

беседа, придумывание диалога. 

Рассказывание по серии картинок. 

Март 3 неделя 

76 Продукты 

питания 

Усвоение категории Т.п., Р.п. с 

предлогом из. Подбор антонимов. 

Игра «Чем угостишь друга?» 

Игра «Что из чего?» 

Игра «Пирог» 

Игра «Наоборот» 

Игра «Сам себе повар» 

77 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» 

78 Придумыван

ие начала 

рассказа 

Продолжать учить составлять связные 

высказывания, объединять их с готовой 

концовкой рассказа, активизировать 

словарь прилагательных; продолжать 

учить подбирать антонимы. 

Придумывание начала письма. 

Игра «Скажи наоборот» 

Март 4 неделя 

79 Мебель Образование множественного числа, 

употребление предлогов. 

Игра «Один - много» 

Игра «Чего не бывает?» 

Игра «Куда спрятались игрушки?» 

Игра «Исправь ошибку» 

Игра «Повтори слова» 

80 Звук [Ж] 

 

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» 

81 Составлен

ие рассказа 

по 

несвязанным

картинкам  

Продолжать учить детей придумывать 

диалог, развивать грамматически 

правильную связную речь; учить 

придумывать рассказ, используя 

предметные картинки. 

Упражнение «Придумай диалог» 

Составление рассказа по картинкам. 

Март 5 неделя 

82 Весна Обогащение словаря по теме, 

составление предложений, согласование 

сущ. с числ. 

Игра «Почему?» 

Игра «Чего небывает весной?» 

Игра «Хлопни в ладоши» 

Игра «Скажи правильно» 

Игра «Сосчитай» 

83 Звуки 

[Ш][Ж] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Подбери картинку» 

 

84 Пересказ по 

плану, 

нарисованно

му детьми 

Продолжать учить отличать связные 

высказывания от безсвязных образцов; 

пересказывать текст с использованием 

картинного плана, нарисованного детьми. 

Рассматривание сюжетной картины. 

Чтение рассказа, беседа, пересказ. 

Апрель 1 неделя 

85 Насекомые Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, употребление 

предлога под. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Игра «Куда спрятались насекомые?» 

Игра «Назови ласково» 

86 Звуки Закрепление артикуляции звуков, Игра «Повтори» 



[С][Ш] 

 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Подбери картинку» 

Игра «Произнеси правильно» 

Игра «Что с чем рядом?» 

87 Составлен

ие рассказа 

по серии 

сюжетных 

картинок 

«Щенок» 

Уточнить знания детей о признаках и 

видах рассказов, вводных словах для 

начала повествования; продолжать учить 

составлять рассказ по серии сюжетных 

картин; развивать связную речь. 

Рассматривание серии сюжетных 

картинок, придумывание рассказа. 

Апрель 2 неделя 

88 Космос Обогащение словаря по теме, подбор 

родственных слов. 

Игра «Найди созвездие» 

Игра «Угадай созвездие» 

Игра «Слова – родственники» 

89 Звуки [З][Ж] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Подбери картинку» 

Игра «Произнеси правильно» 

Игра «Что с чем рядом?» 

90 Описатель

ные 

рассказы по 

пейзажной 

картине 

Продолжать развивать связную речь 

детей; упражнять в грамматически 

правильном оформлении предложений; 

активизировать словарь прилагательных. 

Рассматривание картины, 

рассказывание. 

Апрель 3 неделя 

91 Растения Обогащение словаря по теме, 

согласование сущ. с  прил., образование 

сущ. мн. числа. 

Игра «Зелёная аптека» 

Игра «В корзинке у Мальвины» 

Игра «Один – много» 

92 Звуки 

[Л][Л,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Учим звук» 

Игра «Отгадай слово» 

Игра «Что около?» 

Игра «Какой звук в словах поётся?» 

Игра «Повтори слова парами» 

93 Придумыван

ие истории 

по плану – 

схеме 

«Приключен

ия 

маленького 

автомобильч

ика» 

Продолжать учить составлять связные 

высказывания; ориентироваться на план, 

строя своё высказывание; закреплять 

знание схемы предлогов. 

Рассматривание плана – схемы, 

рассказывание детьми истории по 

цепочке. 

Апрель 4 неделя 

94 День 

Победы 

Воспитывать патриотические чувства, 

подбор синонимов. 

 

Игра «Скажи по-другому» 

 

95 Звуки [Р][Р,] 

 

Уточнение артикуляции звуков, 

выделение звука из ряда картинок, слов. 

Дифференциация твердого и мягкого 

звуков. Звуковой анализ и синтез слов. 

Игра «Учим звук» 

Игра «Отгадай слово» 

Игра «Что около?» 

Игра «Какой звук в словах поётся?» 

Игра «Повтори слова парами» 

96 Придумыв

ание начала 

истории 

Продолжать учить составлять связные 

высказывания, объединять их с готовой 

концовкой рассказа, активизировать 

словарь прилагательныхпродолжать 

учить подбирать антонимы. 

Проблемная ситуация «Буквоед съел у 

письма начало» 

Придумывание рассказов 

Игра «Скажи наоборот» 

Май 1 неделя 

97 Рыбы Обогащение словаря по теме, Игра «Классификация» 



согласование сущ. с числ., подбор 

родственных слов. 

Игра «Рыболовы» 

Игра «Слова – родственники» 

98 Звуки [Л][Р] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Загрузи пароход и лодку» 

Игра «С какой игрушкой играли дети?» 

 

99 Рассказ по 

серии 

сюжетных 

картинок с 

пропуском 

звена 

Продолжать учить составлять связные 

высказывания; продолжать развивать 

грамматически правильную речь детей.  

Рассматривание картинок, составление 

рассказа. 

Май 2 неделя 

100 Лето Обогащение словаря по теме, 

образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом, подбор 

глаголов. 

Игра «Что с чем рядом?» 

Игра «Составь предложение» 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Подбери слово» 

Описание рыб. 

101 Звуки [Л][Р] 

 

Закрепление артикуляции звуков, 

выделение звуков из ряда картинок, слов. 

Дифференциация звуков. Звуковой 

анализ и синтез слов. 

Игра «Повтори» 

Игра «Что подарим?» 

 

102 Рассказыван

ие из 

личного 

опыта «День 

рождения» 

Учить составлять связные высказывания 

самостоятельно, без ориентировки на 

план; закреплять навык фонетически и 

грамматически правильного оформления 

предложений.  

Рассказывание истории «У Незнайки 

день рождения» 

Обговаривание примерного содержания 

рассказа, рассказывание детьми. 

 

Целевые ориентиры 

      понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

      фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

      правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

      пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

      владеть элементарными навыками пересказа; 

      владеть навыками диалогической речи; 

      владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, 

прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

форм существительных и проч.; 

      грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все 

сложные предлоги — употребляться адекватно; 

      использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

      владеть элементами грамоты. 

 

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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