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I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №137 г. Липецка (далее  Программа) разработана в соответствии:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта  

дошкольного образования» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет для детей с 

общим недоразвитием речи III уровня, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

1.2 Цели и задачи коррекционного обучения 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте от 5 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 
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учреждения и родителей воспитанников. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. 

В.). 

 

 

 

Задачи: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие грамматически правильной связной речи; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- развитие коммуникативности, успешности в общении; 

- формирование навыков учебной деятельности; предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

     -принцип     признания     каждого    ребенка    полноправным    участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и условия образования           

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

     - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала;  

    - принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию 

творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу 

учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и к 

её объёму. 
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•Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

•Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

•Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации адаптированной образовательной программы являются: воспитанники ДОУ имеющие соответствующее 

заключение ПМПК (ОНР), родители (законные представители), учитель - логопед, воспитатели групп и специалисты ДОУ. 

Реализация программных задач в группах осуществляется следующими специалистами: учитель - логопед; 2 воспитателя, педагог-психолог, 

музыкальный руководитель. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей с ОНР III уровня 5-6-го года жизни 

Фразовая речь. 

Имеется развернутая фразовая речь с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития; в активной речи ребенок 

пользуется в основном простыми предложениями; затрудняется или не умеет распространять простые предложения и строить сложные. 

Понимание речи. 

Понимание обращенной к ребенку речи приближено к норме, но остаются затруднения в понимании изменений слов, выраженных 

приставками, суффиксами, в различении оттенков значений однокоренных слов, усвоении логико-грамматических структур, отражающих 

причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи и отношения. 
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Словарный запас. 

Ребенок пользуется всеми частями речи, однако при этом заметно преобладание существительных и глаголов, недостаточно 

прилагательных (особенно относительных), наречий; предлоги, даже простые, употребляет с ошибками; характерно неточное употребление 

глаголов, замена названий частей предметов названиями целых предметов; страдает навык словообразования и словотворчества. 

Грамматический строй речи. 

Ребенок правильно употребляет простые грамматические формы, но допускает специфические ошибки: Неправильное согласование имен 

прилагательных с именами существительными в роде, числе, падеже; имен числительных с именами существительными; пропуски и замены 

предлогов; ошибки в ударениях и падежных окончаниях. 

Звукопроизношение. 

Произносительные возможности детей улучаются, но по-прежнему могут оставаться все виды нарушений (чаще всего свистящий и 

шипящий сигматизмы, ротоцизм, ламбдацизм, дефекты озвончения); характерны нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному, и замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Слоговая структура слова. 

Характерны сокращения количества слогов, перестановка слогов и звуков, замена и уподобление слогов, сокращение звуков при 

стечении согласных. Особенно страдает звуконаполняемость слов. 

Фонематическое восприятие. 

Недостаточно развиты фонематический слух и фонематическое восприятие; готовность к звуковому анализу и синтезу самостоятельно  не 

формируется. 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Коррекционно-развивающее направление. 
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• Ребенок правильно оформляет звуковую сторону речи, правильно передает слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• Владеет навыком употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, 

передающих различные оттенки действий; 

• Владеет навыками составления рассказа и пересказа. Составляет рассказы по темам с элементами усложнения: дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца рассказа. 

• Владеет начальными навыками звукового и слогового анализа и синтеза. 

• Владеет произвольной моторикой пальцев рук; 

Согласовывает движения руки и глаза.  

1.6 Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются воспитатели совместно с узкими специалистами: 

 для детей, имеющих трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

 для детей, обладающих интеллектуальным и творческим потенциалом. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Цель работы: 

     Создание специальных условий, обеспечивающих равные возможности получения образования в пределах   образовательных стандартов   

оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей с ОНР, а также развитие творческого и 

интеллектуального потенциала воспитанников, их индивидуальных способностей. 

Задачи: 

     - выявить особые образовательные потребности детей; 

     - осуществлять индивидуальную психолого - педагогическую помощь детям; 

     - способствовать усвоению детьми образовательной программы дошкольного образования; 

     -   обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, его целенаправленное    продвижение относительно собственных 

возможностей, стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

    -  оказать методическую и психологическую помощь родителям. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 
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 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке:  

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цели и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Содержательный: отражает содержание коррекционной, развивающей деятельности воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя.  

Содержание   деятельности прописывается с учетом   ведущих видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Диагностическо - результативный: отражает планируемые результаты и достижения ребенка.  

 

II раздел 

Содержательный 

Основная часть 
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2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

5-6 лет 

Развитие речи 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник 

— проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
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Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Коррекционно-развивающее направление 

Развитие словаря 

 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы 

по усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 
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Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? 

какое?, обогащать активный словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными с ласкательным значением. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи. 

Обеспечить освоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя языка 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм словоизменения: окончание имен 

существительных в единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами, окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок-, -енок-, -ат-, -

ят-, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять 

их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2-3 

слов (без предлога). 
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Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов  со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры. 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятие звук, гласный звук, согласный звук. 

Формировать понятие звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

        Закрепить понятие «слог» и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
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Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективом составленному 

плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать коммуникативную функцию речи.  

2.2  Содержание коррекционной работы (формы способы и методы реализации) 

 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике развертывания коррекционно-

образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения 

конечного результата – устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности.  

 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный Исходная психолого-педагогическая и логопедическая 

диагностика детей с нарушениями речи.  

 

 

 

 

 

Формирование информационной готовности педагогов 

Составление индивидуальных коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку с нарушениями речи в ДОУ и 

семье.  

Составление программ групповой(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими сходные структуру речевого нарушения 

и/или уровень речевого развития. 

Составление программ взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями речи. 
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ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

Основной Решение задач, заложенных в индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) коррекционных программах. 

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

Согласование, уточнение(при необходимости – 

корректировка) меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в речевом развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-речевой работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных(коррекционно-образовательных 

перспектив выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопедической работы с 

ребенком(группой), изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых(подгрупповых) программ и продолжение 

логопедической работы. 

 

При общем недоразвитии речи коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

I. Подготовительный – 4-12 занятий; 

II. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков – 2-4 занятий. 

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 

На данном этапе кроме артикуляционной гимнастики используются подготовительные упражнения: 

для всех звуков: “Забор”, “Окно”, “Мост”; 

для свистящих:“Лопата”, “Холодный воздух”, “Фокус”; 

для шипящих:“Трубочка”, “Вкусное варенье”, “Чашечка”, “Грибок”, “Тёплый воздух”; 

дляР, Р': “Маляр”, “Индюк”, “Лошадка”, “Грибок”, “Молоток”, “Гармошка”, “Дятел”;  
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дляЛ: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

«Что спрятано?», «Вьюга», «Кораблик», «Шторм в стакане», «Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы имитационный, механический, смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3'  

шипящий Ш  

сонор JI 

шипящий Ж  

соноры Р, Р' 

шипящие Ч, Щ  

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука, 

показ положения языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

2. Автоматизация поставленных звуков: 

1) изолированного произношения; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

3. Дифференциация: 

1) изолированных звуков; 

2) в слогах; 

3) в словах; 

4) в словосочетаниях; 

5) в предложениях; 

6) в тексте. 

Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 

При общем недоразвитии речи одним из важных направлений работы является развитие фонематического слуха.  
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В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с подготовительным этапом); 

II. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей 

голос», «Найди пару», «Улови шёпот», «Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»; 

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

Этап развития фонематического слуха включает: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях: «Хлопни когда 

услышишь звук», «Определи место звука в слове»; 

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два, три, за мною повтори» 

Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова предполагает: 

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый 

рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»; 

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», 

«Весёлый поезд», «Пуговицы», 

«Пирамидка»; 

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое 

лото», «Отгадай», «Скажи наоборот»; 

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист». 

При общем недоразвитии речи помимо выше перечисленных включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков):  

1. номинативный словарь;  

2. предикативный словарь;  

3. словарь признаков;  

4. числительные и местоимения;  

5. навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и 

коммуникативных умений и навыков):  
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1. словоизменение;  

2. согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков):  

1. пересказ;  

2. рассказ по серии сюжетных картин;  

3. рассказ по сюжетной картине.  

 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 35 минут.  

 

Работа с воспитанниками проводится как индивидуально, так и в микрогруппе (2-3 человека). Основной формой логопедической 

коррекции является индивидуальная работа. Периодичность микрогрупповых и индивидуальных работ определяется учителем-логопедом в 

зависимости от тяжести нарушения речевого развития. Микрогрупповая работа проводится с воспитанниками, имеющими: общее 

недоразвитие речи; заикание; однотипность нарушения звукопроизношения. Продолжительность индивидуальной работы должна составлять 

не более 20 мин и микрогрупповой – не более 25 минут. 

 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скоррегированные на 

индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 

произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 

родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. 
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Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

 
 

2.3 Перспективно-тематическое планирование 

 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах.  Лексический материал отбирается с 

учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание 

зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи имеют в своей структуре коррекционное направление. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи, по формированию правильного 

звукопроизношения 

 

Период Лексическая тема Развитие связной речи Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Обучение грамоте 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - - 

3. Моя семья Пересказ сказки «Репка» через 

драматизацию» 

- - 

4. Овощи, огород Составление описательного рассказа 

об овощах по плану-схеме 

- - 

5. Осень Составление описательного рассказа 

об осени по плану- схеме 

- - 

Октябрь 1. Осень Составление описательного рассказа 

об осени по плану- схеме 

- - 
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2. Игрушки Составление описательных 

предложений об игрушках 

- - 

3. Фрукты, сад Составление рассказа о фруктах по 

опорной схеме 

- - 

4. Дифференциация: 

овощи - фрукты 

Составление сравнительного 

рассказа о фруктах и овощах по схе-

ме-плану  

- - 

5. Лес. Деревья Составление описательного рассказа 

по плану. 

- - 

Ноябрь 1. Грибы 

 

 

Пересказ рассказа «Грибы» с опорой 

на картинки. 

 

- 

 

- 

2.Человек. Части тела. 

Предметы гигиены 

 

Составление рассказа о себе по 

схеме. 

 

 

 

- 

 

- 

3. Одежда 

 

Составление описательного рассказа 

по плану-схеме. 

 

 

 

- 

 

 

- 

4. Дифференциация: 

одежда, обувь, 

головные уборы 

Составление диалога. Фразовые 

ответы при рассматривании 

кукольной одежды. 

 

- 

 

- 

II период 

 

Декабрь 

1. Продукты питания. Составление рассказа «Откуда хлеб 

пришел?» 

Знакомство с 

артикуляционным 

аппаратом. Понятие о 

речевых и неречевых 

звуках. 

 

 

- 

2. Зимующие птицы. Пересказ рассказа «Кормушка» 

 

Звук [а] - 

3. Зима Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

Звук [у] - 

4. Зимние забавы Составление рассказа по сюжетной Звуки [а- у] 
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картине «Зимние забавы» 

5. Новый год. Праздник 

елки. 

Пересказ рассказа «Новый год» с 

опорой на сюжетную картину 

Звук [и] - 

Январь 1. Домашние животные Пересказ рассказа «Спор животных.» Звуки [а,у,и] 

 

- 

2. Домашние птицы Составление описательного рассказа. Звук [о] - 

3. Профессии людей Составление описательного рассказа Звук [м] 

 

- 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Животные жарких 

стран 

Составление описательного рассказа 

по опорному плану-схеме. 

Звуки [а,у,и,о] - 

2. Дикие животные Составление описательного рассказа 

о диком животном 

Звук [в] - 

3. Весна Составление рассказа о весне по 

плану-схеме. 

Звук [н] - 

4.Наша Армия Составление рассказа по картине 

В.М. Каратая «На границе» 

Звуки [м,н] - 

Март 1. Мамин праздник Составление рассказа о маме. 

 

Звук [п] - 

2. Перелетные птицы Составление рассказа «Не разоряйте 

птичьи гнезда» по серии сюжетных 

картинок. 

Звук [к] - 

3. Родина. Город Составление рассказа о городе по 

опорным картинкам. 

Звуки [ы] - 

4. Транспорт Составление описательного рассказа 

по плану-схеме. 

Звуки [и], [ы] - 

5. Мебель Составление описательного рассказа 

о предметах мебели 

Звук [л] - 
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Апрель 1. Мебель 

 

Составление описательного рассказа 

о предметах мебели 

Звук [л]  

 2. Посуда Составление описательного рассказа 

о предметах посуды. 

Звук [л’] - 

3. Космос Составление описательного рассказа 

о космонавте по схеме. 

Звуки [л’],[й]; [л],[ л’] - 

4. Деревья весной 

 

 

Составление описательного рассказа 

по плану-схеме. 

Звук [с]  

- 

5. Времена года Пересказ рассказа «4 желания» с 

опорой на серию сюжетных картин 

Звук [с’] - 

Май 1. День Победы Пересказ рассказа «День Победы» Звуки [з]-[з]; - 

 2. Насекомые 

 

Пересказ рассказа «Пчелки на 

разведках» 

Звуки [с]-[з]; 

 [с’]-[ з’] 

 

3. Цветы (диагностика) Пересказ рассказа. Звук [ш] - 

4. Лето (диагностика) Составление рассказа о лете по 

плану-схеме. 

Звуки [с]-[ш] - 

 

Объем регламентированной образовательной нагрузки по образовательной области «Речевое развитие» 

Образовательная область Формирование лексико-грамматических 

категорий 

Развитие связной речи 

 I II III I II III 

Количество в неделю 1 1 1 1 1 1 

Количество в месяц 4 4 4 4 4 4 
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Количество в год  35 35 

При проведении организованной образовательной деятельности учитываются требования действующего СанПин. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

2.4 Планирование работы с детьми в группе. 

Перспективно-тематический план занятий по формированию лексико - грамматических средств языка и развитию связной речи 

(первый год обучения). 

 

Дата по плану Тема Цели Часы Источник методической 

литературы  

Фактическое 

проведение 

1 период 

Сентябрь 

15.09.2020 

17.09.2020 

 

 

Моя семья. 

 

1.Учить детей устанавливать 

родственные связи. 

2.Уточнить понятия: родные, 

родители, сын, дочь, внук, 

внучка. 

3.Продолжать знакомить с 

образованием 

уменьшительно-

ласкательных 

существительных (мама-

мамочка). 

4.Закрепить родительный 

падеж существительных 

единственного числа в игре 

 

2 часа 

 

Гуськова А.А. Развитие 

монологической речи детей 

6-7 лет.Учитель, 2011стр 10 

Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе.Из-во 

СФЕРА 2014 стр 65 
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«Кого нет?» 

5. Закрепить образование 

существительных 

множественного числа с 

окончанием: -и, -ы. 

4 неделя 

22.09.2020 

24.09.2020 

Овощи, огород. 1. Закрепить название 

овощей, которые растут в 

земле и на кустиках 

2.Уточнить глагольный 

словарь (сажаем, поливаем, 

рыхлим, пропалываем), 

согласование глаголов в 

прошедшем времени с 

существительным в роде и 

числе в игре «Кто это делал 

(а)?» 

3.Отработать употребление 

предлогов из, с глаголами: 

выдернул, выкопал из 

(земли), сорвал с (кустика) 

4.Отработать согласование 

качественных 

прилагательных с суще-

ствительными в роде и 

падеже (какой по цвету, 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию 

речи.Овощи.Фрукты и ягоды. 

Айрис ПРЕСС 2008 год стр 6-

55 

 



 27 

форме, на ощупь, на вкус) 

5. Закрепить схему 

построения предложения из 

3-х слов, типа: подлежащее + 

сказуемое + простое 

дополнение (Мама чистила 

лук. Папа копал картошку) и 

т.д. 

6. Научить детей описывать 

овощ по плану-схеме  

и образцу логопеда. Научить 

детей согласовывать 

прилагательные с 

существительными в роде и 

именительном падеже. 

7. Отработать дательный 

падеж единственного числа 

существительных в игре «Кто 

кому что дал?» (Я дала огурец 

Вове.) «Кто чему рад?» (Я рад 

огурцу.) 
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5 неделя 

29.09.2020 

Осень. 1.Уточнить и обобщить 

знания детей о признаках 

осени, изменениях в природе, 

занятиях людей, подготовке 

животных к зимовке.  

2.Отработать творительный 

падеж существительных ед. ч. 

в игре «Кто, чем работает?»  

3.Обобщить представления 

детей об осени в рассказе. 

4. Научить детей связно и 

последовательно 

рассказывать об осени по 

плану на картинках. 

5. Развивать логическое 

мышление в игре «Так бывает 

осенью или не бывает?». 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 

2008 год стр 12-58 
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Октябрь 

 1 неделя 

01.10.2020 

 

Осень. 1.Уточнить и обобщить 

знания детей о признаках 

осени, изменениях в природе, 

занятиях людей, подготовке 

животных к зимовке.  

2.Отработать творительный 

падеж существительных ед. ч. 

в игре «Кто, чем работает?»  

3.Обобщить представления 

детей об осени в рассказе. 

4. Научить детей связно и 

последовательно 

рассказывать об осени по 

плану на картинках. 

5. Развивать логическое 

мышление в игре «Так бывает 

осенью или не бывает?». 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 

2008 год стр 12-58 
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2 неделя 

06.10.2020 

08.10.2020 

Игрушки. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование имен 

существительных 

единственного числа, 

родительного падежа (нет 

куклы, совка) 

3. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного (совок-совки, 

кубик-кубики) 

4. Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными 

единственного и 

множественного числа, 

именительного падежа (мой, 

моя, моё, мои) 

5. Согласование 

прилагательных с 

существительными 

единственного числа, 

именительного падежа 

(красный мяч, синее ведро, 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 9 
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большая кукла) 

6. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм имен 

существительных (лопатка - 

лопаточка) 

7. Составление описательных 

рассказов об игрушках по 

схеме. 

3 неделя 

13.10.2020 

15.10.2020 

Фрукты, сад. 1. Уточнить и обобщить 

знания детей о фруктах, где 

растут, как их выращивают 

(цвет, форма фрукта, какой 

на вкус, на ощупь, как ис-

пользуется в пище). 

2.Построение 

словосочетания 

качественное   

прилагательное + 

существительное. (Красное 

яблоко, сочная груша и т.д.). 

3. Отработать предлоги: в - 

из, на - с (со) в игре «Где 

растёт? Откуда достали?» 

4. Показать и закрепить 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию 

речи.Овощи.Фрукты и 

ягоды.АЙРИС ПРЕСС 2008 

год стр 58-86 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 11 
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образование относительных 

прилагательных в игре: 

«Какой сок пила Лена?» 

(грушевый, вишнёвый, 

сливовый, яблочный и т.д.) 

5. Закрепить дательный   

падеж существительного в 

игре «Кому дал? Чему рад?». 

6. Учить детей описывать 

фрукты по схеме-плану на 

карточках, согласовывать 

прилагательные с существи-

тельными в роде, числе и 

падеже. 

7.Составлять предложения 

по карточкам из 4-х слов 

типа: подлежащее + 

сказуемое + прилагательное 

+ простое дополнение. (Рома 

ест жёлтую грушу. Маша 

моет красное яблоко). 
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4 неделя 

 20.10.2020 

 22.10.2020 

 

 

 

Дифференциация: овощи-

фрукты. 

1.Уточнение, активизация и 

дифференциация лексики по 

темам «Фрукты», «Овощи»     

2. Закрепить умение  детей 

описывать фрукты и овощи 

по схеме-плану на карточках, 

согласовывать 

прилагательные с существи-

тельными в роде, числе и 

падеже. 

3. Составление 

сравнительного рассказа о 

фруктах и овощах по опорной 

схеме. 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию 

речи.Овощи.Фрукты и 

ягоды.АЙРИС ПРЕСС 2008 

год 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 11-19 

 

 

 

5 неделя 

27.10.2020 

29.10.2020 

Лес. Деревья. 1. Уточнить и обобщить 

знания детей о признаках 

осени, изменениях в природе, 

занятиях людей, подготовке 

животных к зимовке.  

2. Закрепить образование 

относительных 

прилагательных в игре 

«Какой лист тебе дала Лена?» 

(дубовый, кленовый). 

3.Учить детей составлять 

описательный рассказ по 

плану. 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 

2008 год 

Стр 168-215 

Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе.Из-во 

СФЕРА 2014 стр 115 
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Ноябрь 

1 неделя 

03.10.2020 

05.10.2020 

Грибы. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме. 

2. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом  

3.Учить детей правильно 

согласовывать имена 

прилагательных с именами 

существительными в роде 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 

2008 год 

Стр 216-247 

 

 

2 неделя 

10.11.2020 

12.11.2020 

 

Человек. Части тела. 

Предметы гигиены. 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (название 

частей тела) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа (глаз-

глаза) 

3. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

творительного падежа 

(смотрим глазами, дышим 

носом) 

2 часа Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе.Из-во 

СФЕРА 2014 стр 115 

Вагина О.А. Формирование 

лексико-грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи. Липецк 

2007 год. Стр 45 
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4. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом 

(рука-ручка) 

5.Закрепить согласование 

местоимение моё + 

существительное среднего 

рода (моё лицо, моё мыло). 

6. Отработать согласование 

прилагательное + 

существительное среднего 

рода (чистое лицо, белое 

полотенце, душистое мыло). 

3 неделя 

17.11.2020 

19.11.2020 

 

Одежда. 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (предметы 

одежды, части одежды) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

3. Образование 

существительных 

множественного и 

единственного числа, 

родительного падежа (платья, 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Одежда. Посуда. Продукты 

питания. АЙРИС ПРЕСС 

2008 год 

Стр 6-62 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 50 
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шубы) 

4. Образование 

относительных 

прилагательных в значении 

соотнесения к материалу и 

сезонности (меховая – 

зимняя, шерстяная - осенняя) 

5. Усвоение родовых 

категорий существительных 

(моя шуба, мое пальто) 

6. Усвоение значений 

глаголов «одеть, надеть» 

7.Словоизменение: шьет, 

зашивает, пришивает, 

подшивает 

8. Составление описательного 

рассказа по плану-схеме 

 

4 неделя 

24.11.2020 

26.11.2020 

Дифференциация: одежда, 

обувь, головные уборы. 

 

1.Расширение и активизация 

словаря по теме  

2.Закрепить название частей 

обуви и головных уборов. 

3.Образование 

уменьшительно-

ласкательных и 

2 часа  Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Одежда. Посуда. Продукты 

питания. АЙРИС ПРЕСС 

2008 год 

Стр 6-62 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 
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увеличительных (суффикс -

ищ-) форм существительных 

4. Практическое 

употребление относительных 

прилагательных 

5. Активизация глагольного 

словаря 

6. Согласование в роде, 

числе, падеже 

7.Учить детей составлению 

диалога. 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 50 

 

 

2 период 

Декабрь 

1 неделя 

01.12.2020 

03.12.2020 

Продукты питания. 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

родительного падежа с 

предлогом «из» (колбасы, 

сосисок, из мяса, из молока) 

3. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных (супчик, 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Одежда. Посуда. Продукты 

питания. АЙРИС ПРЕСС 

2008 год стр 64-125 

Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе.Из-во 

СФЕРА 2014 стр 42 
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сахарок) 

4. Образование 

существительных 

творительного падежа, 

единственного и 

множественного числа с 

предлогом «С» (я пью чай с 

сахаром и с баранками), без 

предлога (угощаем колбасой) 

5.Образование 

относительных 

прилагательных (гороховый 

суп, рыбные котлеты) 

6. Образование родственных 

слов 

7. Составление рассказа по 

плану-схеме 

2 неделя 

08.12.2020 

10.12.2020 

Зимующие птицы. 

 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (названий 

птиц, частей тела, их птенцов, 

действий, качественные 

прилагательные: по цвету, 

форме, размеру) 

2. Образование 

существительных 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Дикие животные и 

птицы.АЙРИС ПРЕСС 2008 

год стр 83-174 

 

 

1.Демонстраци

онные 

картинки 

«Зимующие 

птицы», «Части 

птиц», 

«Птенцы» 

2. Серия 
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множественного числа, 

именительного падежа 

(вороны, хвосты) 

3. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

родительного падежа (хвоста, 

клюва, ворон, птиц) 

4. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

(воробышек, синичка) 

5. Образование родственных 

слов (корм- кормит- 

кормушка) 

6. Обучение детей пересказу 

картинок 

«Кормушка» 

 

3 неделя 

15.12.2020 

17.12.2020 

Зима. 

 

 

 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

родительного падежа (много 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена 

года.Лес.Грибы.АЙРИС 

ПРЕСС 2008 год 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 
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снега, льда, сосулек) 

3. Образование 

существительных 

творительного падежа 

единственного числа (снегом, 

льдом) 

4. Образование родственных 

слов (лед, ледяной, льдинка) 

5. Практическое 

употребление предлогов: на, 

под, за, из, с (снег лежит на 

деревьях, снег летит с 

деревьев) 

6. Образование 

существительных 

единственного числа, 

предложного падежа (на 

санках, на коньках) 

7. Составление рассказа по 

сюжетной картинке 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 37 
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4 неделя 

22.12.2020 

24.12.2020 

Зимние забавы. 1.Уточнить и обобщить 

знания детей о том, как 

можно развлекаться (играть) 

зимой. 

2.Составлять предложения по 

картинкам. 

3.Отработать дательный 

падеж единственное число 

существительных с 

предлогом -по -, закрепить 

предлоги: -в-, -на-. 

4.Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(санки, лыжи, коньки) 

5.Образование родственных 

слов. 

Образовывать относительные 

прилагательные: снежный, 

ледяной, меховой. 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 43 

 

 

5 неделя 

29.12.2020 

31.12.2020 

Новый год, праздник елки. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (новый год, 

праздник, персонажи: дед 

мороз, снегурочка; 

украшения: мишура, 

серпантин, фонарики, бусы, 

шары) 

2. Образование 

существительных 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи 

«Времена года. Лес. Грибы» 

АЙРИС ПРЕСС. – с.107 
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множественного числа, 

родительного падежа (чего 

много на елке – шаров, 

гирлянд, конфет) 

3. Образование 

существительных 

множественного числа 

творительного падежа (чем 

украсим елку – шарами, 

гирляндой) 

4. Усвоение предлогов на, 

под, за, перед 

5. Употребление глаголов в 

форме будущего времени 

единственного и 

множественного числа (я 

буду водить хоровод, мы 

будем водить хоровод) 

6.Обучение пересказу с 

опорой на картинки 

Январь 

1 неделя 

Каникулы.     

2 неделя Домашние животные. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (названий 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 
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12.01.2021 

14.01.2021 

домашних животных, 

детенышей, частей тела, 

способов жизнедеятельности, 

характерных признаков 

животных) 

2. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

именительного падежа (овца -

овцы) 

3. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

родительного падежа 

4. Словообразование: 

образование глаголов от 

звукоподражания (мяукает, 

хрюкает, мычит) 

5. Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным суффиксом 

(кошка- кошечка) 

Домашние животные и 

птицы. АЙРИС ПРЕСС 2008 

год. стр 4-68 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 33 
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3 неделя. 

19.01.2021 

21.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (названий 

перелетных птиц, частей тела, 

их птенцов, качественные 

прилагательные: по цвету, 

форме, размеру; глаголы: 

клевать, нести, высиживать, 

пить) 

2. Образование 

существительных 

множественного и 

единственного числа, 

именительного падежа (гусь-

гуси, утка-утки) 

3. Образование 

существительных 

множественного числа, 

родительного падежа ( много 

гусей) 

4. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных (уточка, 

курочка) 

6. Согласование 

прилагательных с 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Домашние животные и 

птицы. АЙРИС ПРЕСС 2008 

год. стр 69-110 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 30 
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существительными в роде, 

числе, падеже (разноцветное 

оперенье, длинная шея) 

7. Составление описательного 

рассказа по плану-схеме 

4 неделя 

26.01.2021 

28.01.2021 

 Профессии людей. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(врачи, учителя) 

3. Образование 

существительных 

творительного падежа, 

единственного числа 

(ложкой, кистью, врачом, 

шофером) 

4. Подбор однородных 

глаголов (врач лечит, 

слушает, выписывает рецепт) 

5. Образование 

2 часа Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе.Из-во 

СФЕРА 2014 стр 69 
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существительных 

предложного падежа, 

единственного числа (в 

больнице, на почте) 

6. Образование 

существительных дательного 

падежа, единственного числа 

7. Составление рассказа по 

плану-схеме 

Февраль 

1 неделя. 

02.02.2021 

04.02.2021 

 

Животные жарких стран. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (названий 

диких животных, детенышей, 

частей тела, способов 

жизнедеятельности, 

характерных признаков 

животных) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(моржи, тюлени) 

3. Образовывать сложные 

прилагательные с суффиксом 

-ищ,  

4.Притяжательные 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 76 
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прилагательные  

5.Образование существитель-

ных с уменьшительно-

ласкательным значением. 

6.Образование 

относительных при-

лагательных 

7. Соотнесение существи-

тельных мужского и 

женского рода с 

притяжательными место-

имениями «мой, моя». 

 8. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа (львы, 

тигры, носороги) 

 9. Образовывать 

притяжательные 

прилагательные.  

10. Образование 

существительных 

единственного числа, 

творительного падежа 
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(львом, тигром) 

2 неделя. 

09.02.2021 

11.02.2021 

Дикие животные. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (названий 

диких животных, детенышей, 

частей тела, способов 

жизнедеятельности, 

характерных признаков 

животных) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(зайцы, волки) 

3. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

родительного падежа (лисы-

лис, волка -волков) 

4. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных (лисонька, 

зайка) 

5.Правильное употребление 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Дикие животные и птицы. 

АЙРИС ПРЕСС 2008 год. стр 

5-92 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 52 
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слогов с предлогами в, из, 

под, на. 

6. Составление описательного 

рассказа о лисе. 

3 неделя. 

16.02.2021 

18.02.2021 

Весна. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, им. 

п., р.п. 

3. Образование 

существительных (таять – 

проталина, под снегом - 

подснежник) 

4. Образование глаголов 

настоящего времени 3 лица 

(набухают почки, 

распускаются листья) 

5. Практическое 

употребление простых и 

сложных предлогов: в, под, 

на, за, с, из-под 

6. Образование 

уменьшительно-

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 

2008 год стр 116 
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ласкательных форм 

существительных. 

4 неделя 

25.02.2021 

Наша армия. 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(моряки, летчики) 

3. Образование 

существительных 

родительного, предложного, 

творительного падежа, 

единственного и 

множественного числа 

(моряка – моряков, в танке, в 

самолете, моряком, летчиком) 

4. Образование 

относительных 

прилагательных (танковые, 

ракетные) 

5. Закрепление глаголов с 

предлогами в, из 

1 час Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 81 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 62 

 

 

 

Март Мамин праздник. 1.Обогатить знания детей о 

том, что делает мама дома; 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 
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1 неделя. 

02.03.2021 

04.03.2021 

 

 привлечь внимание детей к 

тому, какой большой объём 

работы выполняет мама дома. 

2.Образование 

притяжательных 

прилагательных (мамин день) 

3. Подбор однородных 

глаголов (мама шьет, 

убирает, моет, читает) 

4. Обогатить словарь детей 

эпитетами в игре «Какая 

мама?» (Любимая, родная, 

добрая, трудолюбивая и т.д.) 

5. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, желание ей 

помогать, ласково называть. 

6. Составить рассказ о маме. 

 

 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 68 

Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 84 

 

 

2 неделя 

09.03.2021 

11.03.2021 

Перелетные птицы  1.Познакомить детей с 

названиями перелётных птиц 

(грачи, скворцы, жаворонки, 

ласточки, аисты, журавли, 

цапли, кукушки и т.д.). 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Дикие животные и птицы. 

АЙРИС ПРЕСС 2008 год. стр 
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 Закрепить знания детей о том, 

почему эти птицы 

называются перелётными 

(ищут пищу в теплых краях, 

спасаются от холода). 

Закрепить знания о строении 

птиц, о том, как кто строит 

(вьёт) себе гнездо, где. 

2.Образование 

существительных 

единственного числа 

родительного падежа 

3.Образование 

существительных 

единственного числа 

предложного падежа 

4. Предлог НА 

5. Дать знания детям о том, 

как появляются птенцы (по 

серии картинок). 

6. Воспитывать интерес и 

любовь к птицам. Рассказать 

о пользе, которую приносят 

все птицы7.Составить рассказ 

о перелетных птицах по 

83-174 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 25 
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схеме 

3 неделя 

16.03.2021 

18.03.2021 

Родина. Город. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (Москва – 

столица, названий рек, 

городов, национальностей) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(города, реки, озера, сёла) 

3. Образование 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа (рек, 

озер, городов, улиц, домов) 

4. Образование 

существительных с 

суффиксами ян, ин, ич 

(россиянин, москвич, 

липчанин) 

5. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа 

предложного падежа (на 

2 часа Вагина О.А. Формирование 

лексико-грамматических 

средств языка и развитие 

связной речи у детей с общим 

недоразвитием речи. Липецк 

2007 год. Стр 167 
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улице -на улицах) 

6. Учить подбирать 

антонимы: высотный – 

низкий, широкая – узкая 

7. Закрепление предлогов в, 

на, под, из, с, над, из-за. 

4 неделя 

23.03.2021 

25.03.2021 

Транспорт. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (названий 

частей, виды транспорта, 

деталей, способов 

передвижения) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(автобусы, трамваи) 

3. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

дательного падежа (по 

дороге, по улице) 

4. Образование 

существительных 

единственного числа 

2 часа Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 88 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 88 

 



 55 

предложного падежа (в 

автобусе, в трамвае) 

5. Образование приставочных 

глаголов от слов «ехать, 

лететь» 

6. Составление описательного 

рассказа по плану-схеме 

5 неделя 

30.03.2021 

 

Мебель. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(стулья) 

3. Образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

(кресла- кресел) 

4. Усвоение простых и 

сложных предлогов «в, за, на, 

под, перед, у, около, из-за, из-

2 часа Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 59 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 59 
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под» 

5. Образование 

относительных 

прилагательных (деревянный) 

Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 59 

6. Выполнение 2-х и 3-х 

ступенчатых инструкций 

7. Образование 

3 период 

Апрель 

1 неделя 

01.04.2021 

 

Мебель. 

 

1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(стулья) 

3. Образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

(кресла- кресел) 

2 часа 

 

Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 59 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 59 
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4. Усвоение простых и 

сложных предлогов «в, за, на, 

под, перед, у, около, из-за, из-

под» 

5. Образование 

относительных 

прилагательных (деревянный)  

6. Выполнение 2-х и 3-х 

ступенчатых инструкций 

7. Образование 

2 неделя 

06.04.2021 

08.04.2021 

Посуда. 

 

1. Уточнить и обобщить 

знания детей о посуде: её 

назначение, материал из 

которого она сделана, части; 

уход за посудой. 

2. Отработать фразу с 

предлогом - в (винительный и 

предложный падежи) и из 

(родительный падеж). (Я 

налила суп в тарелку. Я съела 

суп из тарелки). 

3. Продолжать учить детей 

связно и последовательно 

рассказывать о предмете, 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Одежда.Посуда.Продукты 

питания. АЙРИС ПРЕСС 

2008 год. стр 64-125 

Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 48 
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используя план-схему. 

4. Составлять предложения из 

4-х слов с относительными 

прилагательными типа: 

подлежащее + сказуемое 

+определение +простое 

дополнение (Мама вымыла 

стеклянный стакан. Бабушка 

вычистила железную 

сковородку). 

5. Составить описательный 

рассказ по плану-схеме 

3 неделя. 

13.04.2021 

15.04.2021 

Космос. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(планеты, звезды) 

3. Словообразование (космос 

– космонавт, планета - 

планетарий) 

4. Образование 

существительных 

множественного числа 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 80 
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родительного падежа (звезд, 

планет, метеоритов, 

спутников) 

4неделя 

20.04.2021 

22.04.2021 

Деревья весной. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, им. 

п., р.п. 

3. Образование 

существительных 

множественного числа, 

родительного падежа. 

4. Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

5. Составление описательного 

рассказа по плану-схеме 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 

2008 год стр 12-58 

 

  

5неделя 

27.04.2021 

29.04.2021 

Времена года. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

2 часа Подрезова Т.И. Материал к 

занятиям по развитию речи. 

Времена года 

Лес.Грибы.АЙРИС ПРЕСС 
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множественного числа, 

именительного падежа 

3. Образование родственных 

существительных (зима- 

зимний -зимующие) 

4. Подбор действий к 

существительным (зимой 

солнце светит, но не греет) 

2008 год стр 12-58 

 

3 период 

Май 

1 неделя 

04.05.2021 

06.05.2021 

 

День Победы. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме (дать детям 

элементарные знания о за-

щитниках нашей Родины; о 

тех, кто служит в Армии) 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

(моряки, летчики) 

3. Образование 

существительных 

родительного, предложного, 

творительного падежа, 

единственного и 

множественного числа 

(моряка – моряков, в танке, в 

2 часа Арбекова Н.Е. Развиваем 

связную речь у детей с ОНР. 

– Издательство «Гном», с. 

158  
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самолете, моряком, летчиком) 

4. Образование 

относительных 

прилагательных (танковые, 

ракетные) 

5. Закрепление глаголов с 

предлогами в, из  

6. Воспитывать уважение к 

солдату, желание быть 

похожими на наших воинов и 

служить в Армии. 

2 неделя 

11.05.2021 

13.05.2021 

Насекомые. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

3. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных (жучок, 

паучок) 

4. Образование 

существительных 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 90. 

Борисенко М.Г., Лукина .А. 

Грамматика в играх и 

картинках. Насекомые. 

Санкт- Петербург «Паритет» 

2005г. 

 

 

 



 62 

множественного числа, 

родительного падежа 

5. Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

6. Образование 

префиксальных глаголов с 

глаголами «лететь, ползти» с 

приставками: за, с, с, от, в, 

пере, про 

3 неделя 

19.05.2021 

19.05.2021 

Цветы. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

3. Образование 

существительных 

единственного и 

множественного числа, 

родительного падежа (розы -

роз) 

4. Образование 

2 часа Лиманская О.Н. Конспекты 

логопедических занятий в 

старшей группе. Из-во 

СФЕРА 2014 стр 104 

Борисенко М.Г., Лукина .А. 

Грамматика в играх и 

картинках. Цветы. Санкт- 

Петербург «Паритет» 2005г. 
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уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных 

5. Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже 

6. Согласование 

существительных с 

порядковыми числительными 

4 неделя 

24.05.2021 

26.05.2021 

Лето. 1. Уточнение и активизация 

лексики по теме 

2. Образование 

существительных 

множественного числа, 

именительного падежа 

3. Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

существительных (солнышко, 

травка) 

4. Образование глаголов 

настоящего времени 3 лица 

(цветут цветы, созревают 

2 часа Кузнецова Е.В.,Тихонова 

И.А. Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет.ООО 

«Сфера» 2003год стр 88 
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плоды) 

5. Практическое 

употребление простых и 

сложных предлогов: в, под, 

на, за, с, из-под 

6. Составление рассказа по 

плану-схеме 

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию правильного звукопроизношения (первый год обучения). 

 

Дата по 

плану 

Тема Цели Кол-во 

часов 

Источник 

методической 

литературы 

Фактич

еское 

проведе

ние 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза 

Обучение грамоте 

02.12 

 

 

07.12 

 

 

 

 

Знакомство с 

артикуля-

ционным 

аппаратом. 

Понятие о 

речевых и 

неречевых 

звуках 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале неречевых и речевых 

звуков. 

 2 Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий встаршей 

группе.  – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.16 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.21 
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09.12 

14.12 

Звук [а]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием «гласный 

звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет 

преграды).  

Выделение гласного звука [а] из 

ряда звуков, в начале слов (под 

ударением: Алик, аист и т.д.). 

Гласный звук всегда обозначается 

квадратом красного цвета. 

Выделение гласного звука [а] из 

ряда звуков, в начале слов (альбом, 

автобус…) и в конце под ударением 

(игла, зима, пила…).  

Работа над слоговой структурой 

слова: отхлопывание ритмического 

рисунка слов А - ня, А – ли - на,  

ан-тен-на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.12 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий в старшей 

группе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.18 

 

 

 

16.12 

21.12 

Звук [у]. 

 

Закрепление понятия «гласный 

звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 
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преграды). Выделение гласного 

звука [у] из ряда звуков, в начале 

слов (под ударением: Уля, утка, 

улица и т.д.). 

Выделение гласного звука  [у] из 

ряда звуков; в  начале  слов (улитка, 

утюг, утята…) и в конце под 

ударением (какаду, кенгуру, бегу, 

иду…). Работа над слоговой 

структурой слова: отхлопывание 

ритмического рисунка слов У-ля, 

ут-ка, у-тя-та, у-ли-ца.  

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – с.9 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий в старшей 

группе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.20 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.39 

23.12 

28.12 

Звуки [а], [у]. 

 

Выделение звуков [а], [у] в начале 

слов (Аня, Уля, Алик, улей, утка, 

аист и т.д.). Звуковой анализ и 

синтез сочетания АУ, УА. 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий 
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Выделение гласных звуков [а], [у]  в 

конце слов (под ударением: лиса, 

иду, бегу, зима, пила, несу, игла, 

везу, игра).  Отхлопывание (по 

слогам) ритмического рисунка слов. 

Звуковой анализ и синтез сочетания  

АУ, УА. Чтение сочетаний АУ, УА. 

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – с.9; 

12 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий в старшей 

группе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.18-

20 

30.12 

 

 

 

 

 

Звук [и]. 

 

 

 

 

 

Выделение гласного звука  [и]  в 

начале  слов (под ударением: ива, 

иней, Инна, иволга и т.д.). Звуковой 

анализ и синтез сочетаний АИ, УИ. 

Выделение гласного звука  [и]  в 

конце слов (под ударением: мячи, 

коньки, носки, калачи и т.д.). 

Отхлопывание ритмического 

рисунка слов по слогам. Звуковой 

 

 

 

 

 

 

1 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий 

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 
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анализ и синтез сочетаний АИ, УИ. 

Чтение сочетаний АИ, УИ. 

 СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.15 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.43 

11.01 

13.01 

Звуки 

[а], [у], [и]. 

 

Закрепление понятия «гласный 

звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет 

преграды). Выделение гласных 

звуков [а], [у], [и]   в начале слов 

(под ударением: Аня, Уля, Инна, 

аист, утка, иволга…). 

Звуковой анализ и синтез сочетаний 

из 3-х звуков: АУИ, УИА, ИАУ и 

т.д. 

Выделение гласных звуков [а], [у], 

[и]   в середине односложных слов 

типа: так, тук, тик, мак, кит, суп. 

Звуковой анализ и синтез сочетаний 

из 3-х звуков: АУИ. Чтение 

сочетаний АУИ, УИА, ИАУ, АУ, 

УИ и т.д. (см. Приложение к плану). 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий 

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.21  

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 
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занятий в старшей 

группе. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.24 

 

18.01 

20.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [о]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение гласного звука [о] в 

начале и конце слов (под 

ударением: Оля, осы, окна, ослик, 

обруч; лицо, окно, яйцо, пальто, 

кольцо и т.д.).  

Звуковой анализ и синтез сочетаний 

из 3-х звуков, типа: АУО, ОАИ. 

 Отхлопывание слов по слогам. 

Выделение гласного звука [о] в 

середине односложных слов, типа 

мох, сок, лом, сом, дом.   

Звуковой анализ и синтез сочетаний 

из 3-х звуков типа: ОАИ и т.д. 

Чтение сочетаний по следам 

звукового анализа и синтеза типа 

ОИА, АУО. 
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Владос, 1999. – с.51 
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25.01 

27.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [м]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием 

«согласный звук» (воздух изо рта 

выходит не свободно, во рту есть 

преграда). При звуке [м] - 

преграда губы. 

Выделение согласного звука [м] в 

начале слов (мак, мох, мухи, 

Маша, мальчик и т.д.). 

Согласный звук всегда 

обозначается квадратом синего 

цвета. 

Закрепление понятия «согласный 

звук» (воздух изо рта выходит не 

свободно, во рту есть преграда). 

Выделение звука [м] в начале и 

конце слов (дом, дым, альбом и 

т.д.) Звуковой анализ и синтез 

слогов: АМ, УМ, ИМ, ОМ. 

Выкладывание схем слогов из 

звуко-букв*. 

Чтение этих слогов по следам 

звукового анализа и синтеза. (см. 

Приложение к плану). 

* Слог в схеме обозначается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий 

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.23 

Пожиленко Е.А. 
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короткой чертой, а при 

выкладывании схемы – счётной 

палочкой.  

Звуко-буква – это квадрат 

красного (гласные) или синего 

(согласные) цвета с написанными 

на них буквами.  

Звуко-буквы выкладываются под 

слогами. 

А М  

01.02 

03.02 

 

Звуки 

[а],[у],[и],[о]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «гласный 

звук» (поётся голосом, воздух изо 

рта выходит свободно, во рту нет 

преграды). Выделение гласных 

звуков в начале слов (Аня, Уля, 

Инна, Оля и т.д.). Гласные звуки 

всегда обозначаются квадратом 

красного цвета, согласные – всегда 

квадратом синего цвета. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

АМ, УМ, ИМ, ОМ. Выкладывание 

схем этих слогов: 

О М 
 ,    

И М 
        

Выделение гласных звуков в 

 2 Агранович З.Е. В 
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1 Слог в схеме обозначается короткой сплошной чертой, а при выкладывании схемы – счётной палочкой. –––– 

середине односложных слов типа: 

так, тук, тик, ток, лак, лук, пол, 

пил и т.д.  Звуковой анализ и 

синтез сочетаний, типа: АУИ, 

ОУИ и т.д. Ознакомление с 

правилом: сколько гласных звуков 

в слове, столько будет и слогов.1 

Отхлопывание слогов в словах ма-

ма, му-ха, ма-ли-на, ут-ка, ок-на 

(длинные и короткие слова.) 

Чтение слогов АМ, УМ, ИМ, ОМ. 

(см. Приложение). 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.100 

08.02 

10.02 

 

 

 

 

 

 

Звук [в]. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием 

«согласный, звонкий звук» (если в 

горлышке звенит голосок 

(прикладываем руку), то 

согласный звук называется 

звонким). Выделение согласного 

звука [в] в начале слов (Ваня, 

Валя, ванна…) 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий звук». Согласный, 

звонкий звук [В] обозначается 

квадратом синего цвета. 

Выделение согласного звука [в] в 

 2 Агранович З.Е. В 
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 середине слов (сова, ива, диван…) 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ВА, ВУ, ВО. Выкладывание схемы 

слогов из звуко-букв: 

В А     

Чтение этих слогов по 

следам звукового анализа и 

синтеза. 

На каждом занятии даётся 

определение количества слогов в 

слове или деление слов на части. 

ПРЕСС», 2015. – 

с.53 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.128 

15.02 

17.02 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [н]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий звук» (проверяем, 

поднося ладошку к горлышку). 

Определение позиции согласного, 

звонкого звука [н] (в начале и 

конце слов: Надя, ноги…,сын, 

лимон..). Звуковой анализ и синтез 

слогов: АН, УН, ОН, ИН. 

Выкладывание схем слогов типа 

АН. 

Выделение согласного звонкого 

звука [н] в середине слов (Анна, 

Инна, ванна, сынок и т.д.) 

 Звуковой анализ и синтез слогов 
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 НА, НУ, НО. Выкладывание 

схемы слогов типа НА. Чтение 

слогов по следам звукового 

анализа и синтеза. Чтение слов по 

слогам. 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.54 

22.02 

24.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки 

[м], [н]. 

 

 

 

 

Дифференциация согласных, 

звонких  звуков [м-н]. Выделение 

согласных  звонких  звуков [м], [н] 

в начале слов (Маша - наша, 

мыла-ныла, моль-ноль, нос, мост, 

мошка, ножка…) 

Звуковой анализ и синтез слогов 

АМ, АН, УМ, УН, ОМ, ОН, ИМ, 

ИН, МА, НА, МО, НО. 

Дифференциация согласных  

звуков [м], [н] в  конце слов (сом-

сон, ком-кон, дом-Дон, дам-дан…). 

Звуковой анализ и синтез слогов  

МА, НА, НО, МО, МУ, НУ;  

 

Н  У 

слов: МА-МА,     НАМ, ВОН, 

ВАМ. Выкладывание схемы 

слогов и слов: 
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Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – 

с.54;57 
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В А М , М А  М А 

 

Чтение слогов и слов (см. 

Приложение). 

01.03 

03.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [п]. 

 

Ознакомление с понятием  

«согласный, глухой звук» (если в 

горлышке не звенит голосок, то 

согласный звук глухой). 

Определение позиции звука [п] в 

начале и конце слов.  

Звуковой анализ и синтез слогов: 

АП, УП, ОП, ИП, ПА, ПУ, ПО. 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой звук». Выделение звука [п] 

в середине слов (лапы, лопата, 

сапоги…).  

Звуковой анализ и синтез слов:  

ПАПА,  ПУМА. Выкладывание 

схемы слогов и слов:  

 

 

П А  П А 
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Чтение слогов и слов (см. 

Приложение). Различение звуков 

М-П в слогах и словах. 

10.03 

 

 

 

 

 

 

Звук [к]. 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой звук» (в горлышке не 

звенит голосок). Определение 

позиции звука [к] в начале и конце 

слов (Коля, Катя, мак, песок).                                                                         

Звуковой анализ и синтез слогов:  

АК, УК, ОК, ИК, КА, КУ, КО. 

Чтение слогов и слов (см. 

Приложение). 

Выделение звука [к] в середине 

слов (мука, шакал, самокат).  

Звуковой анализ и синтез слов: 

КАК, КОК, КОН, МАК, МУКА, 

КУМА, КОМ, КАМА, КАПА, 

ПАУК. 

 

К А  М А   П А  У К 

 

Различение К-П при чтении слогов 

и слов (см. Приложение). 

 1 Агранович З.Е. В 
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с.67 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.49 
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15.03 

17.03 

Звук [ы]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепления понятия «гласный 

звук». Выделение гласного звука  

[ы] в конце слов (под ударением): 

усы, весы, носы, бобы и т.д. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ЫМ, МЫ; слов: ИВЫ, 

МАМЫ, ПАПЫ. 

Выделение гласного звука [ы] в 

середине односложных слов (дым, 

бык, сын…).  

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ЫН, НЫ; слов: мамы, папы, 

Вовы, пумы, Капы и т.д. 

Выкладывание схемы слогов и 

слов. Чтение слогов и слов (см. 

Приложение). 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  
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недоразвития 
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старших 
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СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.34 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.75 

 

22.03 

24.03 

 

 

 

Звуки 

[и], [ы]. 

 

Дифференциация гласных звуков 

[и-ы]. Выделение гласных звуков 

[и], [ы] в конце слов (усы, мячи, 

носы, коньки, носки, весы…).  

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ИМ, ЫМ, МЫ; слов: ивы, 

папы, Вовы, пумы, пики, Нины. 
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 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация гласных звуков 

[и-ы]. Выделение гласных звуков 

[и], [ы] в середине односложных 

слов (дым, кит, мыл- мил, выл- 

вил, пил-пыл, был-бил…). Если 

после согласных [м, п, н, в, к] 

следует гласный зв. [ы], то 

согласные произносятся твёрдо: 

мы, пы, ны. Если после согласных 

следует зв. [и], то согласные 

звучат мягко: ми, пи, ни. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ИП, ЫП, ПЫ, ПИ, МИ, МЫ; 

слов: ивы, Нины, Тимы.  

Чтение слогов и слов (см. 

Приложение). 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.34 

29.03 

31.03 

Звук  [л]. 

 

Ознакомление с понятием  

«согласный, звонкий, твёрдый 

звук». Если после согласного зв. 

[л] следуют гласные зв. [а, у, ы, о], 

то согласный зв. [л] звучит твёрдо: 

ла, ло, лу, лы. Определение 

позиции согласного звука [л] в 

начале и конце слов: Лада, 

Луша…, пол, стол. Звуковой 

анализ и синтез слогов, типа: ал, 

 2 Агранович З.Е. В 
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ла; слов: лапы, лама, пол, кол, 

мыл, выл. Выкладывание схемы 

этих слогов и слов. Чтение слогов 

и слов (см. Приложение). 

Закрепление понятия «согласный, 

твёрдый, звонкий звук».  

Определение позиции согласного 

звука [л] в середине слов: полы, 

салат, халат и т.д.  

Звуковой  анализ и синтез слогов, 

типа: ыл, лы; слов: мыла, выла, 

мала, ныла, лама. Чтение слов. 

Знакомство с предложением. 

Правило о предложении. Чтение 

предложений из 2-х слов (см. 

Приложение). 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.136  

 Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.159 

 

05.04 

07.04 

Звук  [л']. 

 

 

 

 

 

Ознакомление с понятием 

«согласный, звонкий, мягкий 

звук». Если после согласного зв. 

[л’] следует гласный зв. [и], то 

согласный зв. [л’] звучит мягко: 

ЛИ. Согласный мягкий звук всегда 

обозначается квадратом зелёного 

цвета. 

Определение позиции  согласного 

звука [л'] в начале и конце слов: 
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Лина, липа, лифт, лист, лимон, 

моль, соль, метель… Звуковой 

анализ  и синтез слогов, типа: аль, 

уль, оль, иль, ли; слов: Лина, липа, 

Лика, ноль, моль, куль. 

Выкладывание схемы слов из 

звуко-букв.  

Чтение слогов и слов (см. 

Приложение). 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий, мягкий звук».  

Определение позиции звука [л'] в 

середине слов: Алина, малина, 

калина, калитка, Полина, Галина, 

улитка. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

АЛЬ, УЛЬ, ИЛЬ, ЛИ; слов:  

лили,  Лина, липа, мыли, Вали. 

Выкладывание схемы слов.  

Чтение слов.  

Закрепление правила о 

предложении. Чтение 

предложений из 2-3-х слов. 

Анализ предложения по словам 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.136 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.161 
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(см. Приложение). 

12.04 

14.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки 

[л'], [й]. 

Звуки 

[л], [л']. 

 

Определение позиции согласного, 

звонкого, мягкого звука [л’] в 

словах.  

Дифференциация согласных 

звуков [л'], [й] (люк-юг, лёд-йод, 

Любочка-юбочка, ямка-лямка, 

мой-моль, боль-бой…)               

Звуковой анализ и синтез слов: 

ЛИЛ, ЛИНА, АЛИНА. 

 

А  Л И  Н А 

 

Определение позиции звуков 

[л],[л’] в словах. Закрепить 

понятия «согласный, твёрдый 

звук» и «согласный, мягкий звук». 

Дифференциация согласных 

звуков [л], [л'] (лис - лыс, Лика - 

лыко, лысый - лисий и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ЛИ, ЛЫ; слов: Милы – мыли, вилы-

выли, Вали-валы, пили-пилы. 

Выкладывание схем этих слов. 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.136 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.72 
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Чтение предложений из 2-3 слов. 

Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

 

19.04 

21.04 

Звук [с]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [с]: 

согласный, глухой, твёрдый звук.  

Определение позиции звука [с] в 

словах  (начало и конец).  

Звуковой анализ и синтез слогов, 

типа: АС, СА; слов: СЫН, СОК, 

САМ, СУП, НОС, СОВЫ, САМА. 

Определение  позиции звука [с]  в 

середине слов.  Звуковой анализ и 

синтез слов: АЛИСА, КУСОК, 

НАСОС, СЫНОК.  

 

А  Л И  С А 

 

Чтение предложений из 3-х слов. 

Анализ предложений по вопросам 

(см. Приложение). 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.87 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.108 
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26.04 

28.04 

 

Звук [с']. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [с']: 

согласный, глухой, мягкий звук. 

Определение позиции звука [с'] в 

словах  (начало и конец): Сима, 

сито,… гусь, лось и т.д. Звуковой 

анализ и синтез слогов, типа: АСЬ, 

СИ; слов: ЛОСЬ, СИМА, СИЛА. 

Определение позиции звука [с’] в 

слове (середине слов: гуси, лоси, 

носик, усики, такси, носилки…).  

Звуковой анализ и синтез слов: 

ЛОСИ, НОСИК, НОСИМ, 

УСИКИ. 

Чтение предложений из 3-х слов. 

Анализ предложений по словам и 

по вопросам (см. Приложение). 

 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.87 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.114 

 

03.05 

05.05 

Звук [з]. 

Звук [з']. 

 

 

 

Характеристика звука [з]: 

согласный, звонкий, твёрдый звук.   

Определение  позиции  звука [з'] в  

словах ( в начале и в середине: 

Зоя, зал, зайка, заноза…, Лиза, 

ваза…).  

Звуковой анализ и синтез слогов: 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 
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ЗА, ЗЫ, ЗУ, ЗО, слов: ЗАЛ, ЗОЛ, 

ВАЗА, КОЗЫ, ЛИЗА, ЗАМОК, 

ЗАКОН. 

Характеристика звука [з']: 

согласный, звонкий мягкий.  

Определение позиции звука [з'] в 

словах (в начале и в середине: 

Зина, зима, зебра…, магазин, 

изюм, корзина и т.д.) 

Звуковой анализ и синтез слога 

ЗИ, слов: ЗИНА, ЗИМА, ВОЗИМ, 

КИЗИЛ. 

Чтение предложений из 3-х слов. 

Анализ предложений по словам и 

по вопросам (см. Приложение). 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.92 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.119 

 

10.05 

12.05 

 

 

 

 

Звуки 

[с]-[з]. 

Звуки 

 [с']- [з']. 

 

 

Определение позиции звуков 

[с],[з] в словах. Закрепить, что при 

согласном, звонком звуке в 

горлышке звенит голосок, а при 

согласных, глухих – не звенит. 

Дифференциация согласных 

звуков [с]-[з] (зуб-суп, сайка-

зайка, Зоя-соя, коза-коса т.д.)   

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ЗА, СА, СУ, ЗУ, ЗО, СО, ЗЫ, СЫ; 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 
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слов: КОЗЫ, КОСЫ, ЛИЗА, 

ЛИСА, САЗАН. 

Определение позиции звуков 

[с’],[з’] в словах. Дифференциация 

согласных звуков [с']- [з'].  

Звуковой анализ и синтез слогов: 

СИ, ЗИ; слов: СИМА, ЗИМА, 

НОСИМ, ВОЗИМ. Выкладывание 

звуковых схем этих слов. 

Чтение предложений из 3-х слов. 

Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.96 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.125 

 

17.05 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [ш]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика звука [ш]: 

согласный, глухой, всегда 

твёрдый.  

Определение позиции согласного 

звука [ш] в слове (в начале и в 

конце). 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

АШ, УШ, ОШ, ИШ, ША, ШУ, 

ШО;  

слов: ШУМ, ШОК, ШАКАЛ, 

ШАЛУН, КАМЫШ, МАЛЫШ. 

 

 2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 
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М А  Л Ы Ш 

Определение позиции согласного 

звука [ш] в слове (в середине). 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

типа: АШ, ША;  

слов: ЛУША, МАША, МИША, 

ПУШОК, КУШАЛ, ШАЛАШ. 

Чтение предложений из 3-х слов. 

Анализ предложений по словам 

(см. Приложение). 

с.104 

Пожиленко Е.А. 

Волшебный мир 

звуков и слов. – М. 

Владос, 1999. – с.134 

 

 

 

 

 

 

17.05-

28.05 

Диагностичес

кое 

обследование 

детей 

    



 87 

Планирование по логоритмике (первый год обучения) 

 

Сентябрь 

Лексическая 

тема 

Логоритмическое упражнение Литература 

«Моя семья»     Сначала буду маленьким,               Дети стоят, повернувшись лицом в  

                                                                 круг, и под проговаривание текста  

                                                                 опускаются на корточки. 

          К коленочкам прижмусь,               Опускают голову и обнимают  

                                                                      колени руками. 

         Затем я вырасту большой,             Встают и поднимают руки вверх. 

         До лампы дотянусь.                         Встают на носки и смотрят на руки. 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.128) 

«Овощи, огород»      Грядка 

Я давно весну ждала.                                        Проговаривая текст, дети                               

У меня свои дела.                                               идут по кругу, взявшись  

                                                                              за руки. 

Мне участок в огороде                                      Идут в противоположную 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.140) 
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Нынче мама отвела.                                         сторону. 

Я возьму свою лопатку,                                    Останавливаются,  

Я пойду, вскопаю грядку.                                  Изображают, как копают.  

Мягкой грядка быть должна,                          Показывают, как рыхлят 

Это любят семена.                                            грядку граблями. 

Посажу на ней морковку                                   Идут по кругу, 

И редиску, а с боков                                            изображая, как  

Будут кустики бобов.                                        разбрасывают семена. 

 

«Осень»   1.  Мы листики осенние,                                     Проговаривая текст, стоят  

                                                                                 свободно или в кругу. 

На дереве сидели.                                             Дети машут кистями рук,  

                                                                            подняв их вверх. 

Вдруг сильный ветер налетел –                   Легко бегут в разных  

                                                                           направлениях или по кругу. 

И все мы полетели.                                         

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели.                                   Садятся. 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.136; 140) 
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Ветер снова прибежал                                 Стоят свободно или в кругу, 

И листочки вверх поднял.                            дети машут кистями  

                                                                           поднятых вверх рук.       

Повертел их, покружил                                Кружатся. 

И на землю опустил.                                       Садятся. 

 

2. Золотая рожь 

Ветерок спросил, пролетая:                         Проговаривая текст, дети  

                                                                           бегут по кругу на  

                                                                            носочках, поставив руки  

                                                                            на пояс. 

«Отчего ты, рожь, золотая?»                      Меняют направление бега. 

А в ответ колоски шелестят:                      Останавливаются,  

                                                                             поднимают руки вверх и  

                                                                            делают наклоны в стороны. 

«Золотые руки растят!»                              Делают два наклона на  

                                                                           носочках. 
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«Игрушки»      Кукла, кукла, попляши.                               Проговаривая текст, дети  

                                                                              стоят лицом к педагогу,  

                                                                              выполняют «пружинку» с  

                                                                              поворотами, держа руки на  

                                                                              поясе. 

Красной лентой помаши.                           Размахивают поднятой вверх  

                                                                         рукой. 

Вот как кружится волчок,                         Дети, проговаривая текст,  

                                                                         поворачиваются вокруг себя  

                                                                         топочущим шагом. 

Покружил и на пол лег.                               Ложатся на спину на коврик. 

 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.135) 

«Фрукты, сад» Мы идем во фруктовый сад                        Маршируют на месте. 

Вдыхаем яблок аромат.                              Делают дыхательные упражнения. 

Хотим сорвать яблоки с дерева.               Поднимаются на носочки, тянут  

                                                                         поочередно руки. 

Может быть допрыгнем до них?             Прыгают. 

Нужно поставить лестницу.                   Имитируют подъем по лестнице. 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.19) 



 91 

Срываем яблоки и кладем в корзину.        Имитируют сбор яблок. 

Яблоки собрали, теперь отдохнем.          Садятся за столы. 

 

«Овощи – 

фрукты» 

1.   Грядка 

Я давно весну ждала.                                        Проговаривая текст, дети                               

У меня свои дела.                                               идут по кругу, взявшись  

                                                                              за руки. 

Мне участок в огороде                                      Идут в противоположную 

Нынче мама отвела.                                         сторону. 

Я возьму свою лопатку,                                    Останавливаются,  

Я пойду, вскопаю грядку.                                  Изображают, как копают.  

Мягкой грядка быть должна,                          Показывают, как рыхлят 

Это любят семена.                                            грядку граблями. 

Посажу на ней морковку                                   Идут по кругу, 

И редиску, а с боков                                            изображая, как  

Будут кустики бобов.                                        разбрасывают семена. 

 

2. Мы идем во фруктовый сад                        Маршируют на месте. 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.140) 

 

 

 

 

 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.19) 
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Вдыхаем яблок аромат.                              Делают дыхательные упражнения. 

Хотим сорвать яблоки с дерева.               Поднимаются на носочки, тянут  

                                                                         поочередно руки. 

Может быть допрыгнем до них?             Прыгают. 

Нужно поставить лестницу.                   Имитируют подъем по лестнице. 

Срываем яблоки и кладем в корзину.        Имитируют сбор яблок. 

Яблоки собрали, теперь отдохнем.          Садятся за столы. 

 

«Лес. Деревья»     1. Перед нами луг широкий,               Дети стоят, повернувшись лицом в  

                                                                  круг, и под проговаривание текста  

                                                                  разводят руки в стороны. 

А над нами дуб высокий,                 Поднимают руки вверх. 

А над нами сосны, ели                     Качают поднятыми вверх кистями                                       

Головою зашумели.                          рук. 

Грянул гром, сосна упала,               Хлопают в ладони. Приседают и  

                                                            опускают руки вниз. 

Только ветками кивала.                 Поднимают руки вверх и качают 

                                                             кистями рук.   

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.130; 143) 
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2. Береза 

Береза моя, березонька,                             Проговаривая текст, дети идут  

                                                                      по кругу, взявшись за руки. 

Береза моя белая,                                       Меняют направление  

Береза кудрявая,                                         движения.  

Стоишь ты, березонька,                          Встают, поднимая руки вверх.  

Посередь долинушки,                                Опускают руки. 

На тебе, березонька,                                 Поднимают руки. 

Листья зеленые,                                        Опускают руки.   

Под тобой, березонька,                            Поднимают руки. 

Трава шелковая.                                        Опускают руки. 

 

«Грибы»      За грибами 

Все зверюшки на опушке                        Проговаривая текст, дети идут 

Ищут грузди и волнушки.                      по кругу, взявшись за руки.  

Белочки скакали,                                     Скачут и ищут воображаемые 

Рыжики срывали.                                    грибы.  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.142) 
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Лисичка бежала,                                     Бегут, собирают воображаемые  

Лисички собирала.                                   грибы. 

Скакали зайчатки,                                  Скачут на месте, срывая  

Искали опятки.                                        воображаемые грибы. 

Медведь проходил,                                    Идут вразвалку, на последнее 

Мухомор раздавил.                                    слово топают ногой.   

 

«Человек. Части 

тела. Предметы 

гигиены» 

   1.  Ноги вместе, ноги врозь,                       Проговаривая текст, дети, стоя 

Ноги прямо, ноги вкось,                         лицом в круг, выполняют 

Ноги здесь, ноги там,                             прыжки на месте, то соединяя 

Что за шум, что за гам!                        ноги, то разводя их в стороны. 

 

  2.   Ну-ка, левая рука,                                        Проговаривая текст, дети  

Дотянись до потолка,                                выполняют движения по  

А ты, правая рука –                                     тексту. 

До левого уха, 

Левая рука – до правого колена! (и т.д.) 

 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.132; 133; 134; 135) 
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3.  Мы проверили осанку                           Проговаривая текст, дети 

      и свели лопатки,                                   становятся друг за другом,  

                                                                        выпрямляя спину, сводя  

                                                                        лопатки. 

     Мы идем на носках,                               Идут по кругу на носках, 

     мы идем на пятках.                               Затем на пятках, держа руки  

                                                                        на поясе. 

     Отдохнут пусть наши пятки,             Останавливаются. 

     Мы пойдем как все ребятки.                   Идут шагом. 

 

4. Подуем на плечо,                                                  Дети стоят, повернувшись  
                                                                             лицом в круг. Проговаривая  

                                                                             текст, дуют на правое плечо. 

Подуем на другое.                                        Проговаривая текст, дуют на  

                                                                       левое плечо. 

Нам солнце горячо                                      Скрещивают ладони рук  

Пекло дневной порою.                                перед лицом. 
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Подуем и на грудь мы                                 Проговаривая текст, дуют на  

И грудь свою остудим,                               грудь, опустив голову вниз. 

Подуем мы на облака                                 Проговаривая текст, дуют, 

И остановимся пока.                                 подняв голову вверх. 

 

«Одежда» «Гномики – прачки» 

Жили – были в домике                                      Идут по кругу. 

Маленькие гномики: 

Токи, Пики, Лики, Чики Микки. 

Раз, два, три, четыре, пять,                          Прыгают на месте. 

Стали гномики стирать:                               Наклонившись вперед,  

Токи – рубашки,                                                делают движения,  

Пики – платочки,                                             напоминающие стирку. 

Лики – штанишки, 

Чики – носочки. 

Микки умница был,                                           Идут по кругу. 

Всем водичку носил. 

 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.36) 
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«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

          Что за странные пружинки         Дети стоят, повернувшись лицом в  

Упираются в ботинки?                 Круг, и под проговаривание текста 

На пружинки нажимай,               делают полуприседания на каждое 

Нет пружинок – отпускай.          Слово, поставив руки на пояс. 

 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.129) 

«Продукты 

питания» 

   Наварили кашки, помешали ложкой,          Дети стоят, повернувшись  

                                                                                  лицом в круг, и под  

                                                                                  проговаривание текста  

                                                                                  выполняют вращательное 

                                                                                  движение рукой, как бы  

                                                                                  мешая ложкой кашу. 

Вот какие ладушки, ладушки – ладошки.    Прохлопывают каждое  

                                                                              слово. 

Курочке-пеструшке накрошили крошки,      Пальцами рук имитируют  

                                                                              посыпание крошек. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.       Прохлопывают каждое  

                                                                              слово. 

Пожалели птичку, погрозили кошке,            Поглаживают кулачок.  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.130-131) 
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                                                                               Грозят пальцем. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.        Прохлопывают каждое  

                                                                               слово. 

Строили ладошки домик для матрешки,      Соединяя пальцы рук,  

                                                                                изображать крышу  

                                                                                домика. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.          Прохлопывают каждое  

                                                                                слово. 

Принесли ладошки ягоды в лукошке,               Складывают ладони в  

                                                                                горсть. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.          Прохлопывают каждое  

                                                                                слово.    

Хлопали ладошки, танцевали ножки,             Хлопают и топают  

                                                                                одновременно в ритме. 

Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.          Прохлопывают каждое  

                                                                                 слово.  

Прилегли ладошки отдохнуть немножко,      Складывают ладони под  

                                                                                 щеку. 
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 Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.         Прохлопывают каждое  

                                                                                слово.        

 

«Зимующие 

птицы» 

     Совушка – сова,                                          Проговаривают текст, согнув 

Большая голова,                                        руки в локтях на уровне груди, 

На ветке сидела,                                        сведя вместе сжатые кулаки. 

В стороны глядела, 

Головой вертела:                                       Дети выполняют поочередно 

Вправо – влево,                                            повороты головы в стороны. 

Вправо – влево. 

 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.133) 

«Зима»      На заснеженной поляне                                 Проговаривая текст, дети  

Собрались мы вместе с вами.                       Идут по кругу, взявшись за  

                                                                             руки. 

Топ-топ-топ, раз, два,                                     Останавливаются и, стоя  

Топ-топ-топ, раз, два!                                    лицом в круг топают 3  

                                                                             раза, на слова «раз, два»  

                                                                             хлопают 2 раза.  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.136-137) 
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Будем вместе веселиться,                              Берутся за руки и качают  

Нам на месте не сидится.                              ими вперед – назад. 

Топ-топ-топ, раз, два,                                     Стоя лицом в круг, топают  

Топ-топ-топ, раз, два!                                     3 раза, на слова «раз, два»  

                                                                             хлопают 2 раза. 

 

«Зимние забавы» 

 

Снеговик 

Давай, дружок, смелей, дружок,                    Проговаривая текст, дети  

                                                                              идут по кругу друг за  

                                                                              другом, 

Кати по снегу свой снежок.                            Изображают, что катят  

                                                                              перед собой снежок. 

Он превратится в толстый ком,                  Останавливаются,  

                                                                              «рисуют» двумя руками  

                                                                               ком. 

И станет ком снеговиком.                               «Рисуют» снеговика из  

                                                                               трех кругов разного  

                                                                                размера. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.137) 
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Его улыбка так светла!                                     Показывают руками на  

                                                                                лице улыбку. 

Два глаза, шляпа, нос, метла.                           Показывают глаза,  

                                                                               шляпу (прикрывая голову  

                                                                               ладошкой), нос, встают  

                                                            прямо, держат воображаемую метлу. 

                        

Но солнце припечет слегка –                            Медленно приседают.                           

Увы! – и нет снеговика.                                     Пожимают плечами,  

                                                                                разводят руками. 

 

 «Новый год. 

Праздник елки» 

  Танец снежинок» под песню «Снежная сказка» В.Лемита (исполняется с белыми 

лентами). 

Тихо, как в сказке, хлопья белые летят.          Дети строятся в 3-4 кружка 

Белою краской выкрашен сад.                            и медленно идут по кругу,    

                                                                                 поднимая и опуская руки.                 

Танец снежинок, новогодний бал.                     Кружатся, соединив  

Кто-то ночью мир заколдовал.                         правые руки «звездочкой» 

 

Картушина М.Ю. 

«Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет» (стр.74-75) 
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Вьюга рисует на окошке свой узор.                   Перестраиваются в  

Стелет пушистый белый ковер.                       большой круг и идут друг    

                                                                                 за другом, пружиня     

                                                                                 каждый шаг. 

Сосны и ели нарядились в мех.                           Кружатся, подняв руки. 

Долго, долго будет падать снег. 

В небе морозном белых хлопьев кутерьма.      Идут в центр круга,  

                                                                             поднимая руки с ленточками. 

Снежные звезды дарит зима.                            Расширяют круг, в конце  

                                                                                опускаются на одно колено,  

                                                                                 склонив голову вниз и  

                                                                                 опустив руки. 

 

«Домашние 

животные» 

     1. Конь меня в дороге ждет,                   Проговаривая текст, дети, стоя  

                                                                           в кругу друг за другом,  

                                                                           вытягивают вперед руки со  

                                                                           сжатыми кулаками. 

Бьет копытом у ворот.                           Ударяют носком ноги об пол. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.132; 135) 
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На ветру качает гривой                           Кивают головой. 

Пышной, сказочно-красивой. 

Быстро на седло вскачу,                          Прыжком ставят ноги на  

                                                                     ширину плеч. 

Не поеду – полечу:                                    Выполняют пружинящие 

Цок-цок-цок,                                              движения ногами. 

Цок-цок-цок, 

Там, за дальнею рекой,                             Машут поднятой вверх рукой. 

Помашу тебе рукой. 

 

2. Скачет конь наш: чок-чок-чок,                Проговаривая текст, дети  

Слышен топот быстрых ног.                   двигаются прямым галопом  

                                                                        по кругу  друг за другом. 

 

«Домашние 

птицы» 

     Плыли утята, красные лапки,            Дети идут по кругу простым  

                                                                        шагом, проговаривая текст. 

Озером плыли все по порядку.              На каждый шаг выполняют 

Серые плыли, белые плыли,                  «плавательные» движения  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.131-132) 
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Красными лапками воду мутили.        руками. 

 

«Профессии 

людей» 

1. Летчик 

Быть шофером хорошо,                                  Проговаривая текст, дети  

                                                                             бегут по кругу, крутят  

                                                                             воображаемый руль.  

А летчиком – лучше.                                        Бегут, расставив руки, как  

Я бы в летчики пошел,                                     крылья. 

Пусть меня научат!                                         Останавливаются. 

Наливаю в бак бензин,                                      «Наливают» бензин в  

                                                                              воображаемый сосуд. 

Завожу пропеллер.                                             Выполняют круговое  

                                                                              движение правой рукой. 

«В небеса, мотор, вези, 

Чтобы птицы пели». 

 

2. Маляры 
Маляры известку носят,                                  Проговаривая текст, дети  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.138; 139) 
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                                                                               идут по кругу друг за  

                                                                               другом, держат в руках  

                                                                               воображаемые ведра.   

Стены кистью купоросят,                               Повернувшись лицом в  

                                                                               круг, выполняют  

                                                                               движения как кистью  

                                                                               вверх-вниз. 

Не спеша разводят мел.                                    Наклонились,  

                                                                               «размешивают кистью» в  

                                                                               воображаемом ведре. 

Я бы тоже так сумел.                                       Повернувшись лицом в  

                                                                              круг, кладут руки на пояс. 

 

3.  Кровельщик 
То не град, то не гром –                                    Проговаривая текст, стоят 

Кровельщик на крыше.                                      кружком, тянутся на  

                                                                               носочках, подняв руки  

                                                                               вверх. 
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Бьет он громко молотком –                             Изображают удары  

                                                                               молотком сжатыми в  

                                                                               кулак руками. 

Вся округа слышит.                                           Закрывают уши руками. 

Он железом кроет дом,                                     Изображают удары  

                                                                               молотком сжатыми в  

                                                                               кулак руками. 

Чтобы сухо было в нем.                                    Наклоняются, достают  

                                                                               носки ног пальцами рук. 

 

«Животные 

жарких стран» 

1. Черепаха всех смешит,                                   Медленно идут по кругу. 

Потому что не спешит. 

Но куда спешить тому,                                  Приседают на корточки, 

Кто всегда в своем дому?                                прикрывают голову  

                                                                             руками – делают «домик». 

 

2. Попугаи 

Девочки и мальчики,                                        Выполняют движения по  

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.70) 
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Сейчас вы попугайчики.                                  тексту. 

Быстро все на пальму сели, 

Друг на друга поглядели, 

На лиану полетели –  

Головами повертели. 

Крылья хорошо иметь: 

Взмахнули – можно полететь! 

 

«Дикие 

животные» 

1. Три медведя шли домой.                          Проговаривая текст, дети идут 

                                                                           по кругу друг за другом,  

                                                                           переваливаясь с ноги на ногу, 

Папа был большой-большой,                  Руки поднимают вверх. 

Мама – чуть поменьше ростом,            Руки опускают на уровень  

                                                                      груди.       

А сынок – малышка просто.                    Слегка приседая, продолжают  

                                                                       идти. 

Очень маленький он был,                          Идут, переваливаясь с ноги на  

С погремушкою ходил,                               ногу. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.132; 134; 135; 136; 142-

143) 
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И играл он до утра:                                    Садятся на корточки. 

«Ту-ру-ру , та-ра-ра».                                 Простукивают слоги  

                                                                       кулаками то справа, то слева  

                                                                       на уровне лица. 

 

2. Вот свернулся ёж в клубок,                      Проговаривая текст, дети  

                                                                            сидят на корточках. 

Потому что он продрог.                           Обхватывают колени руками  

                                                                       и наклоняют голову вниз. 

Лучик ёжика коснулся,                              Медленно встают. 

Ёжик сладко потянулся.                          Потягиваются. 

 

 

3. Серый зайка умывается,                              Проговаривая текст, дети  

                                                                               выполняют имитационные  

                                                                               движения умывания лица  

                                                                               правой рукой. 

Видно, в гости собирается.                         Выполняют имитационные  
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                                                                          движения умывания лица  

                                                                          левой рукой. 

Вымыл лапки, вымыл ухо,                            Поглаживают свои руки,  

                                                                          «моют ухо» одной рукой. 

Полотенцем вытер сухо.                              «Вытирают руки». 

 

 

4. На водопой 
Жарким днем лесной тропой                     Проговаривая текст, дети 

Звери шли на водопой.                                идут по кругу друг за другом. 

За мамой-лосихой топал лосенок,             Идут, громко топая. 

За мамой-лисицей крался лисенок,            Крадутся на носочках. 

За мамой-ежихой катился ежонок,         Приседают, медленно  

                                                                         двигаются вперед. 

За мамой-медведицей шел медвежонок,  Идут вперевалку. 

За мамою-белкой скакали бельчата,        Скачут то на правой, то на  

                                                                         левой ноге. 

За мамой-зайчихой – косые зайчата,       Скачут на двух прямых  
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                                                                         ногах. 

Волчица вела за собою волчат.                  Идут на четвереньках. 

 

 

5. Как косолапый мишка                                 Проговаривая текст, дети  
                                                                              идут друг за другом 

                                                                              вперевалочку, расставив  

                                                                              руки в стороны, как «лапы». 

Пойдем сейчас потише,                              Замедляют шаг. 

Потом пойдем на пятках,                          Идут на пятках. 

А после – на носках,                                      Идут на носках. 

Потом быстрее мы пойдем                        Ускоряют шаг.   

И снова к бегу перейдем.                              Бегут друг за другом. 

 

«Весна» 

 

1.   Веснянка 

А уж ясно солнышко                               Проговаривая текст, дети идут  

                                                                     по кругу, взявшись за руки. 

Припекло, припекло,                                Медленно поднимают руки. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.143-144) 
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А повсюду золото                                     Идут по кругу, взявшись за  

                                                                     руки. 

Разлило, разлило.                                      Медленно опускают руки. 

Ручейки по улице                                      Бегут по кругу в  

Все журчат, журчат,                             противоположную сторону,  

                                                                     держа руки на поясе. 

Журавли курлыкают                               Идут по кругу в  

И летят, летят.                                     Противоположную сторону,  

                                                                     высоко поднимая колени,  

                                                                     руками изображая взмахи  

2.   Солнышко 

Солнышко, колоколнышко                     Проговаривая текст, дети стоят  

                                                                     в маленьком кругу, держась за  

                                                                     руки, и шагают назад,  

                                                                     расширяя круг. 

Ты пораньше взойди,                               Поднимают руки вверх,  

                                                                    тянутся на носочках. 

Нас пораньше разбуди.                            Опускают руки. 
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Нам в поле бежать,                                 Бегут по кругу, взявшись за  

Нам весну встречать.                             руки. 

                                                                   крыльев. 

 

 «Наша армия»             Самый лучший 

Может он футбол играть,                    «Пинают» ногами мяч. 

Может книжку мне читать,               Складывают руки, как книжку. 

Может суп мне разогреть,                    Сжимают и разжимают пальцы. 

Может мультик посмотреть.             Прыгают на месте. 

Может поиграть он в шашки,              Делают повороты туловищем. 

Может даже вымыть чашки,              Делают движения,  

                                                                     напоминающие мытье посуды. 

Может прокатить меня                       Скачут по кругу, как лошадки. 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить,                            «Ловят рыбу». 

Кран на кухне починить.                           Хлопают в ладоши. 

Для меня всегда герой –                              Маршируют по кругу. 

Самый лучший папа мой! 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.76) 
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«Мамин 

праздник» 

Мамин праздник 

Вот подснежник на поляне,                       Идут по кругу. 

Я его нашел.                                                   Нагибаются, «срывают  

                                                                          цветок». 

Отнесу подснежник маме,                          Идут по кругу, в руке  

Хоть и не расцвел.                                        «цветок». 

И меня с цветком так нежно                     Обнимают сами себя. 

Мама обняла, 

Что раскрылся мой подснежник               Разводят руки в стороны. 

От ее тепла. 

 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.79) 

«Перелетные 

птицы» 

    Лебеди летят, крыльями машут,           Проговаривая текст, дети  

                                                                            бегут на носках по кругу и  

                                                                            делают махи руками. 

Прогнулись над водой,                               Останавливаются и  

                                                                       наклоняются вперед с  

                                                                       вытянутыми назад руками. 

Качают головой.                                        Кивают головой. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.133) 
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Прямо, гордо умеют держаться,           Выпрямляются, расправляют  

                                                                      плечи. 

Бесшумно на воду садятся.                     Приседают. 

 

«Родина, город»      Едем, едем, долго едем,                        Проговаривая текст, дети идут  

Очень длинен этот путь                    топочущим шагом друг за  

Скоро до Москвы доедем,                    другом, слегка присев, поставив  

                                                                 руки на поясе. 

Там и сможем отдохнуть.                 Останавливаются. 

Чух-чух-чух, чух-чух-чух.                     Повторяют все сначала в более  

Мчится поезд во весь дух.                    быстром темпе. 

 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.131) 

«Транспорт» 1. Сам, сам, самолет,                           Дети стоят, повернувшись лицом в  
                                                                   круг, на слова «сам, сам» хлопают  

                                                                   перед собой вытянутыми вперед  

                                                                   руками; на слово «самолет»  

                                                                   разводят руки в стороны. 

Тут и там самолет,                        Повторяю движения первой строки. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.129; 137; 140-141) 
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                                                             Ставят руки перед грудью. 

Летит самолет близко,                  Ставят руки перед грудью. 

Далеко, низко, высоко.                     Разводят руки в стороны на слово  

                                                             «далеко», приседают на слово  

                                                             «низко» и встают на слово  

                                                             «высоко». 

2. Самолет 

Руки в стороны – в полет                               Проговаривая текст, дети                         

Отправляем самолет.                                     бегут на носочках по  

                                                                             кругу, расставив руки в  

                                                                             стороны. 

Правое крыло вперед,                                       Выполняют поворот через  

                                                                             правое плечо. 

Левое крыло вперед,                                          Выполняют поворот через  

                                                                             левое плечо. 

Полетел наш самолет.                                   Дети бегут на носочках по  

                                                                             кругу, руки в стороны. 
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3. Теплоход 

От зеленого причала                                       Проговаривая текст, дети 

Оттолкнулся теплоход.                                 делают шаг вперед, руки  

                                                                             опущены. 

Раз, два –                                                            Делают два шага назад. 

Он назад шагнул сначала, 

А потом шагнул вперед –                                Делают два шага вперед. 

Раз, два –  

И поплыл, поплыл по речке,                            Руки вытянуты вперед и  

                                                                              сомкнуты – это нос  

                                                                             теплохода. 

Набирая полный ход.                                       Делают движения по  

                                                                             кругу мелкими шажками. 

 

4. Машины 

На улице нашей                                              Проговаривая текст, дети  

Машины, машины,                                        двигаются от одного конца 

Машины малютки,                                       группы в другой, держа в  
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Машины большие.                                         руках воображаемый руль. 

Спешат грузовые,                                          Сделав разворот, двигаются 

Фырчат легковые.                                         в другую сторону. 

Торопятся, мчатся,                  

Как будто живые. 

Эй, машины, полный ход!                           Когда все «машины» 

Я – примерный пешеход:                            проехали, один из детей -  

Торопиться не люблю,                                «пешеход», переходя улицу, 

Вам дорогу уступлю.                                   произносит эти слова (роль  

                                                                        пешехода выполняют все  

                                                                        дети по очереди). 

 

«Мебель»             Раз, два, три, четыре,                                Хлопают в ладоши. 

Много мебели в квартире.                         Прыгают на месте. 

В шкаф повесим мы рубашку,                  Делают повороты туловищем  

                                                                       вправо, влево. 

А в буфет поставим чашку.                     Поднимают руки вверх и  

                                                                       потягиваются. 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.60) 
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Чтобы ножки отдохнули,                       Трясут каждой ногой. 

Посидим чуть-чуть на стуле.                 Приседают на корточки. 

А когда мы крепко спали,                          Кладут руки под щеку. 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом                                 Хлопают в ладоши. 

Посидели за столом, 

Чай с вареньем дружно пили.                  Прыгают на месте. 

Много мебели в квартире. 

 

«Посуда» 

 

 «Чайник» 

Я – чайник, ворчун, хлопотун, сумасброд,   Дети стоят, изогнув одну 

Я вам напоказ выставляю живот.                руку, как носик чайника,  

                                                                             другую поставив на пояс,  

                                                                             надув живот.  

Я чай кипячу, клокочу и кричу:                      Топают. 

- Эй, люди, я с вами почайпить хочу!           Призывно машут правой  

                                                                              рукой.              

 

Картушина М.Ю. 

«Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет» (стр.132) 
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 «Космос»  Ракета 

А сейчас мы с вами, дети,                                Проговаривая текст, дети 

Улетаем на ракете.                                          маршируют на месте. 

На носки поднимись                                          Тянутся, подняв и  

Раз, два, три, подтянись.                               сомкнув руки над головой. 

Вот летит ракета ввысь!                                Бегут по кругу. 

 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.140) 

«Деревья весной»      Клен 

За окном сосулька тает,                                   Проговаривая текст, дети  

                                                                               стоят кругом лицом к  

                                                                               центру, делают 4 прыжка  

                                                                               на носочках, поставив  

                                                                               руки на поясе. 

Ветер тучи рвет в клочки.                               Поднимают руки вверх,  

                                                                               наклоняются влево,  

                                                                               вправо. 

Разжимает, разжимает                                 Ставят руки перед  

Клен тугие кулачки.                                          грудью, опустив локти  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.139) 
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                                                                              вниз, медленно  

                                                                              разжимают кулачки.                                           

Наклонился он к окошку,                                 Делают наклоны вперед. 

И, едва, растает снег,                                      Поворачиваются лицом  

                                                                              друг к другу. 

Мне зеленую ладошку                                       Протягивают друг другу 

Клен протянет раньше всех.                          правые руки,  

                                                                        осуществляя «рукопожатие».      

 

«Времена года»      Дождик 

К нам на длинной тонкой ножке           Проговаривая текст, дети  

                                                                      прыгают на одной ноге по  

                                                                      кругу. 

Скачет дождик по дорожке.                  Ставят руки на пояс. 

В лужице – смотри, смотри! –              Дети стоят лицом в круг, 

Он пускает пузыри.                                  делая ритмичные приседания –  

                                                                     «пружинки». 

Стали мокрыми кусты.                          Поднимают руки вверх,  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи» 

(стр.141-142) 
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                                                                     потряхивают кистями рук. 

Стали мокрыми цветы,                          Наклоняются и опускают руки  

                                                                     к полу, потряхивая кистями  

                                                                     рук. 

Мокрый серый воробей                            Встают, держа руки вдоль тела, 

Сушит перышки скорей.                         потряхивая кистями рук. 

 

«День Победы» «Оловянный солдатик» 

- Кто в игрушках самый главный?     Педагог спрашивает. 

 - Я, солдатик оловянный!                   Дети показывают на себя  

                                                                  указательным пальцем и встают  

                                                                  прямо.      

Я не плачу, не горюю,                            Маршируют на месте. 

Днем и ночью марширую.  

 

Картушина М.Ю. 

«Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет» (стр.111) 

«Насекомые»      Гусеница 

Это странный дом без окон                    Проговаривая текст, дети  

У людей зовется «кокон».                        лежат на спинах,  

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и 

речевого ритмов у детей с 
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                                                                      вытянувшись, прижав руки к  

                                                                      туловищу, ноги направлены в  

                                                                      центр круга. 

Свив на ветке этот дом,                         Переворачиваются на левый  

                                                                      бочок. 

Дремлет гусеница в нем.                          Подкладывают ладони рук под  

                                                                      щечку. 

Спит без просыпа всю зиму,                    Переворачиваются на другой  

Но зима промчалась мимо –                    бочок, подкладывают ладони  

Март, апрель, капель, весна…                под щечку. 

Просыпайся, соня-сонюшка!                   Переворачиваются на спину,   

Под весенним ярким солнышком            потягиваются лежа. 

Гусенице не до сна:                                    Потягиваются сидя. 

Стала бабочкой она.                                 Бегут по кругу, машут руками,  

                                                                      как крыльями. 

 

нарушениями речи» 

(стр.141) 

«Цветы» 1. Колокольчик голубой                           И.п. стоя, руки на поясе, ноги 

Поклонился нам с тобой:                   вместе. На счет «раз» - наклонить  

Картушина М.Ю. 

«Конспекты 

логоритмических занятий с 
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Колокольчики – цветы                        голову вперед, произнося «динь»;  

Очень вежливы…                                 на счет «два» - вернуться в и.п. 

А ты? 

 

2. Я ромашку на лугу                                И.п. – то же. На счет «раз» -  

Отыскать всегда смогу.                      повернуть корпус вправо,  

В белом платьице она                         произнося «ля»; на счет «два»- 

И нарядна и скромна.                           вернуться в и.п.; на счет «три- 

                                                                 четыре» - повторить то же в  

                                                                 левую сторону. 

 

3. «Цветок» 

Вырос цветок на весенней полянке,     Дети соединяют неплотно  

Нежную голову робко поднял.               ладони и поднимают их перед  

                                                                    собой. 

Ветер подул – он качнулся неловко,    Покачивают ладонями  

Он испугался, затрепетал.                   медленно, быстро. 

Ветер бутоны качает упрямо             Наклоняют ладони  

детьми 6-7 лет» (стр.25; 

138) 
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Вперед и назад, налево, направо.          соответственно вперед, назад,  

                                                                   влево, вправо. 

 

«Лето» Речка 

К речке быстро мы спустились,             Идут по кругу. 

Наклонились и умылись.                          Наклоняются, трут лицо  

                                                                      руками. 

Раз, два, три, четыре,                              Обмахивают ладонями лицо. 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно.                     Идут по кругу, взявшись за  

                                                                      руки. 

Делать так руками нужно:                   Показывают движения брассом  

Вместе – раз, это брасс,                          и кролем. 

Одной, другой – это кроль. 

Все как один плывем, как дельфин.        «Плывут» по кругу, повторяя  

                                                                       движения.  

Вышли на берег крутой                             Идут, повернувшись лицом  

И отправились домой.                               к центру круга. 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для 

детей 6-7 лет» (стр.115) 
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Планирование по формированию мелкой моторики (первый год обучения). 

Сентябрь 

Тема:  

«Моя семья». 

 

Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Цель: развитие мелкой моторики у детей с 

речевыми нарушениями. 

«Раскрась картинки» 

Цель: развивать активные и пассивные 

движения пальцев рук. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.56) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.45) 

 

 

Тема:  

«Овощи, 

огород». 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Овощи» 

Цель: активизировать активные и пассивные 

движения пальцев рук. 

«Продолжи ряд» 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполнить штриховку» (перец) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.6) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.9) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.8) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.8) 

 

 



 126 

бумаги. 

«Раскрась только овощи» 

Цель: развивать пространственное 

воображение и мелкую моторику пальцев. 

 

 

 

Октябрь 

Тема: 

«Осень». 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

«Продолжи ряд» 

Цель: формировать умение выполнять задание 

по образцу, развивать умение ориентироваться 

по клеточкам. 

 

 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.6) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.15) 

Тема: 

«Игрушки». 

«Срисуй по клеточкам» (машина) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение 

правильно располагать линии в пространстве. 

«Продолжи ряд» (кораблик) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.35) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.19) 
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свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

Тема: 

«Фрукты, 

сад». 

«Продолжи ряд» (вишенка, яблочко). 

Цель: формировать умение выполнять задание 

по образцу, развивать умение ориентироваться 

по клеточкам. 

«Выполни штриховку» (груша) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

Пальчиковая гимнастика «фрукты». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

 

  

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.11) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.10) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.8) 

 

Тема: 

«Фрукты. 

Овощи. 

Дифференциа

ция». 

Пальчиковая гимнастика «Сад-огород» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

«Продолжи ряд» 

Цель: формировать умение выполнять задание 

по образцу, развивать умение ориентироваться 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.17) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.13) 
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по клеточкам. 

Тема: «Лес. 

Деревья». 

 

Пальчиковая гимнастика «Деревья» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Продолжи ряд» (деревья) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (кленовый лист, 

желудь) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.12) 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.17) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.14) 

 

 

 

Ноябрь 

 Тема: 

«Грибы» 

Пальчиковая гимнастика «Грибы» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.12) 
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стихотворения. 

«Продолжи ряд» (грибы) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (гриб) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.17) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.14) 

 

Тема: 

«Человек. 

Части тела. 

Предметы 

гигиены.» 

 

Пальчиковая гимнастика «Части тела» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

«Продолжи ряд» (глаза, брови) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (человек) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.31) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.33) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.32) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.59) 
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«Срисуй по клеточкам» (человек) 

Цель: тренировать зрительное внимание, 

умение правильно располагать линии в 

пространстве. 

Тема: 

«Одежда». 

Пальчиковая гимнастика «Чья рубашка» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Продолжи ряд» (шапка и варежка) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (шапка) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.34) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.29) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.28) 
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Тема: 

«Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Дифференциа

ция». 

 Пальчиковая гимнастика «Обувь» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Срисуй по клеточкам» (сапожки) 

Цель: тренировать зрительное внимание, 

умение правильно располагать линии в 

пространстве. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.37) 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.37) 

 

Декабрь 

Тема: 

«Продукты 

питания» 

«Продолжи ряд» (конфета) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (чайник) 

Цель: тренировать зрительное внимание, 

умение правильно располагать линии в 

пространстве. 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.31) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.38) 
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Тема: 

«Зимующие 

птицы». 

Пальчиковая гимнастика «Шишка» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

 

«Продолжи ряд» (птички) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (дятел) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.20) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.23) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.22) 

 

 

Тема: «Зима». 

 

Пальчиковая гимнастика «Зима» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Продолжи ряд» (снежинка, елка) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.41) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.29) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.28) 
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исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (шапка) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги 

Тема: 

«Зимние 

забавы ». 

 

«Продолжи ряд» (шапка, варежка) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

 Пальчиковая гимнастика «Зимние забавы» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.29) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.28) 

 

Тема: «Новый 

год. Праздник 

елки». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Выполни штриховку» (шапка) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.42) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.28) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.19; 25) 
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бумаги. 

 

«Продолжи ряд» (флажки, фонарики) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (снежинка) 

Цель: тренировать зрительное внимание, 

умение правильно располагать линии в 

пространстве. 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.61) 

 

 

 

Январь 

Тема: 

«Домашние 

животные». 

Пальчиковая гимнастика «Поросятки» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Продолжи ряд» (кошечка, собачка) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.44) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.25) 
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свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (коза) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.24) 

 

 

Тема: 

«Домашние 

птицы». 

«Выполни штриховку» (утка) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги 

«Продолжи ряд» (уточки) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

Пальчиковая гимнастика «Утка» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.26) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.27) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.24) 
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Тема: 

«Профессии». 

Пальчиковая гимнастика «Шофер». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Срисуй по клеточкам» (молоток) 

Цель: тренировать зрительное внимание, 

умение правильно располагать линии в 

пространстве. 

«Продолжи ряд» (забор, стена) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.85) 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.39) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.39) 
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Февраль 

Тема: 

«Животные 

жарких 

стран». 

Пальчиковая гимнастика «Лианы» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Выполни штриховку» (кенгуру) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги 

«Продолжи ряд» (страус, черепаха) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.69) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.60) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.61) 

 

Тема: 

«Дикие 

животные». 

 

 Пальчиковая гимнастика «Бурый мишенька 

зимой…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

«Продолжи ряд» (мишка, зайчик) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.48) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.19) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.18) 
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бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (мишка) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

Тема: «Наша 

армия». 

 

«Выполни штриховку» (танк) 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев рук; 

развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги 

«Продолжи ряд» (парашют, танк) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить образец и 

свой рисунок, учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

Пальчиковая гимнастика «Праздник всех 

отцов». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять 

действия в соответствии с содержанием 

стихотворения. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.40) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.41) 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.75) 
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Март 

Тема: «Весна». Пальчиковая гимнастика «Веселые 

льдинки». 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (капель, солнышко) 

Цель: учить ребенка ориентироваться 

на листе бумаги, развитие умения 

соотносить образец и свой рисунок, 

учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (подснежник) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.81) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.43) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.38) 

Тема: «Мамин праздник». 

 

Пальчиковая гимнастика «Любимая 

мамочка». 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Выполни штриховку» (цветок) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» 

(стр.44) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.44) 

 



 140 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

«Продолжи ряд» (цветы) 

Цель: учить ребенка ориентироваться 

на листе бумаги, развитие умения 

соотносить образец и свой рисунок, 

учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.45) 

Тема: «Перелетные птицы». Пальчиковая гимнастика «Грачиха 

говорит грачу». 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Выполни штриховку» (аист) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

«Продолжи ряд» (птички) 

Цель: учить ребенка ориентироваться 

на листе бумаги, развитие умения 

соотносить образец и свой рисунок, 

учиться сравнивать, находить и 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.91) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.20) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.21) 

 



 141 

исправлять ошибки. 

 

 

Тема: «Родина. Город». «Выполни штриховку» (памятник) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Пальчиковая гимнастика «Город». 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (дома, дорога) 

Цель: учить ребенка ориентироваться 

на листе бумаги, развитие умения 

соотносить образец и свой рисунок, 

учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.62) 

 

 

 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.62) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.63) 

 

Тема: «Транспорт»  «Выполни штриховку» (светофор) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

 О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.34) 
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ориентироваться на листе бумаги. 

Пальчиковая гимнастика «Идет на 

взлет…» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (машинка, кораблик). 

Тема: «Зимующие птицы».Цель: учить 

ребенка ориентироваться на листе 

бумаги, развитие умения соотносить 

образец и свой рисунок, учиться 

сравнивать, находить и исправлять 

ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (вертолет) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» 

(стр.32) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» 

(стр.35) 

 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.37) 

 

Апрель 

Тема: «Мебель». Пальчиковая гимнастика 

«Шкаф» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.60) 
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выполнять действия в соответствии 

с содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (стул, стол). 

Тема: «Зимующие птицы».Цель: 

учить ребенка ориентироваться на 

листе бумаги, развитие умения 

соотносить образец и свой рисунок, 

учиться сравнивать, находить и 

исправлять ошибки. 

См. приложение 

 

 

Тема: «Космос». Пальчиковая гимнастика 

«Космонавт» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии 

с содержанием стихотворения. 

«Выполни штриховку» (ракета) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

«Срисуй по клеточкам» (ракета) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Продолжи ряд» (солнце, луна, 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.98) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.54) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.59) 
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спутник) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.55) 

 

Тема: «Посуда». Пальчиковая гимнастика 

«Посуда» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии 

с содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (чашка, кружка) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

«Выполни штриховку» (чайник) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.65) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.59) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.58) 

 

Тема: «Деревья весной». «Срисуй по клеточкам» (дерево) 

Цель: тренировать зрительное 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.59) 
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внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

Пальчиковая гимнастика «Вот 

мы деревце сажали» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии 

с содержанием стихотворения. 

 «Продолжи ряд» (дерево, листок) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

 

 

Практический материал по развитию мелкой моторики по теме 

«Деревья»  

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.17; 23) 

 

 

Май 

Тема: «Времена года». Пальчиковая гимнастика 

«Времена года» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (скворечник) 

Цель: научить различать лево - 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.42) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.43) 
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право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (тюльпан) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.42) 

 

 

Тема: «День Победы». Пальчиковая гимнастика 

«Солдаты» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (парашют, 

конверт) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (корабль) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.40) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.41) 

 

 

 

 

Практический материал по развитию мелкой моторики по теме «День 

Победы»  
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Тема: «Насекомые». Пальчиковая гимнастика «Паук и 

муха» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (гусеница, 

бабочка, божья коровка) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (бабочка) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Выполни штриховку» (бабочка) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 5+» (стр.56) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.57) 

 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.38) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.56) 
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Тема: «Цветы». «Выполни штриховку» (цветок) 

Цель: развивать мелкую моторику 

пальцев рук; развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветы» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Продолжи ряд» (цветок со 

стеблем; кувшинки) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (цветы 

астры; тюльпан) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.46) 

 

 

 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.65) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-развиваем речь 6+» (стр.47) 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.59; 38) 

 

 

Тема: «Лето» Пальчиковая гимнастика «Я А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.114) 
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рисую лето» 

Цель: развивать мелкую моторику, 

выполнять действия в соответствии с 

содержанием стихотворения. 

«Срисуй по клеточкам» (лейка; 

колокольчик) 

Цель: тренировать зрительное 

внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Продолжи ряд» (грибок, летний 

дождь, цветок) 

Цель: учить ребенка 

ориентироваться на листе бумаги, 

развитие умения соотносить образец 

и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.29; 38) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» (стр.23) 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития для 

детей с ОНР. 

В ДОУ функционируют группы для детей имеющих соответствующее заключение ПМПК (общее недоразвитие речи) старшего 

дошкольного возраста (5-8 лет). Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения (5-6 лет), 2-ой год 

обучения (6-8 лет). 
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Данная Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР на основе полного взаимодействия 

и преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников.  

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей с 

диагнозом ОНР и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, 

что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. 

Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя - логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя, педагога-психолога). 

Учитель-логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю -во вторую смену с 14.00 до 18.00, что позволяет ему 

поддерживать тесный контакт с родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу.  

Воспитатели компенсирующих групп ежедневно в первой половине дня организуют образовательную деятельность по образовательным 

областям, а во второй половине дня воспитатели осуществляют образовательную деятельность и индивидуальную работу с отдельными 

детьми по заданию учителя-логопеда. 

 

Планирование занятий с детьми 5-6 лет, имеющими диагноз ОНР III ур.р. 

I период – 2 половина сентября – ноябрь (11 недель. 22 занятия – 2 занятия в неделю по 20 мин., всего – 7 час. 20 мин.) 

II период – декабрь – март (15 недель, 60 занятий – 4 занятия в неделю по 20 мин., всего 20 час.) 

III период – аперль – май (7 недель, 28 занятий – 4 занятия в неделю по 20 мин., всего 9 час.30 мин.) 

Звукопроизношение отрабатывается на индивидуальных занятиях (количество занятий зависит от степени выраженности дефекта). 

Всего 110 занятий в год, 37 час. 
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Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, периодичность занятий - 2-3 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного 

возраста, 20 минут для детей старшего возраста. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического и речевого развития воспитанников, создающие 

определённые трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и  пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут. 

Формы работы всех участников образовательных отношений 

Учитель-логопед: 

- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия 

- индивидуальные коррекционные занятия (направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определенные трудности 

в овладении программой). 

Воспитатель: 

- фронтальные, подгрупповые занятия; 

- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

- беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  
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Музыкальный руководитель: 

 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

- этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

- игры-драматизации. 

Родители: 

- игры и упражнения направленные на развитие ребенка; 

- контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 

- выполнение рекомендаций учителя-логопеда 

Коррекционная работа осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на 

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями (законными 

представителями). На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, умений 

и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей (законных представителей), 

воспитателей, учитель - логопед, в тетради даёт методические рекомендации по выполнению предложенных заданий. В рабочие дни 

воспитатели работают с ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних заданий. 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Наиболее эффективными формами работы для поддержки инициативы детей с ОВЗ являются: 

1 Коррекционно-развивающие занятия. В процессе специально организованной познавательной детской деятельности педагог поощряет 

любое проявление активности, инициативы и самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, соответствующих 

уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

2.Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают 

интересную проблему, проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных практических действий. 
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3.Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-воспитателный    процесс    природные    объекты    и    

различную деятельность   с   ними.   Это   положительно   сказывается   на   познавательной активности и общем психическом состоянии 

детей с ОВЗ. 

4.Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают 

детям самим придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал (напр. из 2-х и более) и 

показывают возможные способы действий, оставляя конечный выбор за ребёнком. 

5. Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую самостоятельную деятельность так, чтобы каждый 

воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. 

6. Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить родителей на необходимость поддержания в ребенке 

пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие 

задания выполняются совместно). 

7. Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для всестороннего психофизического развития ребенка и 

коррекции, имеющихся онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре воспитываются активность, 

самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. 

Педагоги используют различные виды игры подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), диагностические, 

коррекционно - развивающие, игры-драматизации, игры-инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с ОВЗ. 

8. Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в ситуации 

возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает выражение 

инициативы и проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного 

видоизменить. Педагог даёт ребёнку возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает формирование оригинального замысла, умение фиксировать 

его с помощью доступной системы средств. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам, их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребёнка. Далее учитель - логопед подробно разъясняет 
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индивидуальную коррекционно-развивающую программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на необходимости 

совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей, 

Программа предусматривает: 

-  активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду (открытые занятия, обучающие занятия - практикумы, 

подгрупповые и индивидуальные консультации, праздники, в том числе логопедические, родительские собрания и т.д.); 

-помощь ребёнку в выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; 

- игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка, систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного 

на логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка к собственной речи и 

желания научиться говорить правильно. 

В дошкольном учреждении к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ.  

В группах для детей с ОНР учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной 

форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что 

и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя 

с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и 
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мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. Для детей старшей логопедической группы родители 

должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать детей применять  

знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную активность детей, 

создавать творческие игровые ситуации. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

2.7 Психолого-педагогическое сопровождение, содержание психолого-педагогической службы в ДОУ 

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

- повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического коллектива и других взрослых участников процесса воспитания 

(родителей, опекунов); 
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- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех 

педагогических и личностных    свойств    и    качеств,    необходимых    для   прогрессивного    и гармоничного развития личности. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно – развивающая работа с детьми, имеющими психологические проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, родителям и педагогам. 

Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции речи; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). Эффективность   коррекционно-воспитательной  работы   определяется  

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 
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Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 20-30 минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Работа с родителями включает в себя: 

        - психолого-педагогическое просвещение родетелей (консультации, родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за 

ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

- Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов.  

Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных маршрутов развития и образования. Эффективность 

коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от диагностической деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию 

детей, нуждающихся в углубленной работе. 

Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально-волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. Формы организованной деятельности с детьми 
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- коррекционно-развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной группы, главная цель занятий - развитие 

познавательных процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий -повышение уровня учебной мотивации; 

Основным методом коррекционно-развивающей деятельности с детьми является игра, а также: беседа; наблюдение; рефлексия; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа со сказками (чтение, анализ, 

вариативность сюжета), включающая элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и 

нивелированию проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных зажимов 

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 

III. Организационный раздел. 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Оснащение кабинета. 

1. Детские столы – 6 шт. 

2. Детские стулья – 8 шт. 

3. Стол логопеда – 1 шт. 

4. Стул полумягкий – 2 шт. 

5. Шкафы для пособий – 3 шт. 

6. Зеркала для индивидуальной работы – 10 шт. 
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7. Магнитная доска – 1 шт. 

8.  Картотека пособий  

9.  Коробки и папки для хранения пособий 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Настенное зеркало – 3 шт. 

2. Пособия для индивидуальной работы 

3. Текстовый материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой структурой слова 

Методический материал 

I. Демонстрационный материал по темам 

1. Наша армии. 

2. Времена года. 

3. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

4. Профессии. 

5. Фрукты.  

6. Овощи. 

7. Транспорт. 

8. Деревья. Кустарники. 

9. Продукты питания. 

10. Птицы. 

11. Насекомые. 

12. Животные наших лесов. 

13. Животные жарких стран. 

14. Домашние животные и птицы. 

15. Животные севера. 

16. Посуда. 

17. Рыбы. 

18. Грибы. 

19. Цветы. 

20. Человек. Части тела. Предметы гигиены. 

21. День Победы. 

22. День космонавтики. 

23. Семья 
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24. Мебель. 

25. Игрушки. 

26. Инструменты. 

II. –III. Пособия для развития грамматического строя речи, пособия для развития лексики 

1. Схемы для составления предложений и рассказов. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Лексико-грамматические игры  

IV. Пособия для развития звукопроизношения 

1. Игры для формирования правильного звукопроизношения. 

2. Пособия для развития правильного звукопроизношения. 

3. Набор предметных картинок 

4. Пособия по автоматизации правильного звукопроизношения 

5. Карточки для автоматизации правильного звукопроизношения 

6. Набор картинок по формированию слоговой структуры слова  

7. Пеналы с цветными квадратами 

V. Пособия для обучения грамоте 

1. Набор букв для кассы букв 

2. Схемы слов 

3. Счетные палочки 

4. Буквари 

5. Игры для обучения грамоте 

VI. Методическая литература  

VII. Детская литература 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков слухового анализа 

№ Название Цель 

1 Заколдованное слово (живые 

звуки). 

 

 Развитие фонематического слуха 

 Учить детей определять наличие указанного звука в словах 

 Упражнять в определении количества звуков в словах 

 Упражнять в определении количества слогов в словах 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Звуки б, бь; п, пь  Развитие фонематического слуха 

 Определение звукового состава слова 
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 Образование словосочетаний и простых предложений 

 Выработка правильного красивого произношения 

 Расширение активного словаря 

3 Твердые согласные звуки: н, 

п, р, с, т, ф, х, ц, ш. 

 Развитие фонематического слуха 

 Определение звукового состава слова 

 Образование словосочетаний и простых предложений 

 Выработка правильного красивого произношения 

 Расширение активного словаря 

4 Гласные звуки  Определение звукового состава слова 

 Развитие фонематического слуха 

 Выработка правильного, красивого произношения 

 Расширение активного словаря 

 Составление словосочетаний и предложений  

5 Мягкие согласные звуки  Развитие фонематического слуха 

 Определение звукового состава слова 

 Образование словосочетаний и простых предложений 

 Выработка правильного красивого произношения 

 Расширение активного словаря 

6 Буквы. Гласные и согласные 

звуки. 

 Ознакомление с буквами и звуками 

 Различение буквы и звука; гласные и согласные звуки; твердые, мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки 

 Развитие фонематического слуха 

7 Делим слова на слоги.  Закрепление навыков слогового анализа слова 

 Знакомство с ударением в словах 

 Развитие памяти, внимания, мышления 

 Закрепление навыков чтения 

8 Прочитай по первым буквам.  Закрепление навыков чтения и звукобуквенного анализа слова 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления 

9 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Р» 

 Автоматизация звуков Р,Рь. 

 Дифференциация звуков Р,Рь. 

 Расширение словарного запаса. 
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10 Логопедическое лото. 

«Говори правильно звук Ш» 

 Автоматизация звука Ш. 

 Дифференциация звука Ш. 

 Расширение словарного запаса. 

11 Азбука. Изучаем алфавит.  Развитие фонематического слуха 

 Автоматизация звуков 

 Расширение словарного запаса 

12 Мои первые буквы.  Знакомство с буквами русского алфавита 

 Выделение первого звука в словах 

 Соотношение звука и буквы 

13 Игры с парными карточками: 

звуки С, З, Ц. 

 Автоматизация и дифференциация звуков С, З, Ц 

 Расширение словарного запаса 

 Овладение  звуко-слоговым анализом слов и предложений 

 Выработка навыков словообразования и словоизменения 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных процессов 

 Различение цвета. Формы 

 Развитие связной речи 

14 Магнитная азбука.  Знакомство с буквами русского алфавита 

 Развитие фонематического слуха 

 Закрепление навыков чтения и звукобуквенного анализа слова 

15 «Поезд» 

 

 Учить детей определять наличие указанного звука в словах. 

 Упражнять в определении количества звуков в словах. 

 Упражнять в определении количества слогов в словах. 

 Развитие памяти, внимания, логического мышления. 

16 «Найди слово» 

 

 

 упражнять в самостоятельном нахождении слов с определенным звуком, расположенном в 

начале или в конце слова; 

 упражнять в самостоятельном нахождении слов с определенным количеством слогов. 

17 «Кто на каком этаже 

живет» 

 упражнять детей в слоговом анализе слов; 

 закрепить слогообразующее значение гласных звуков; 

 закрепить названия животных; 
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 развитие внимания, логического мышления. 

18 «Кто из какой кормушки 

будет клевать?» 

 

 

 упражнение в подборе слов к звуковым схемам; 

 развитие фонематического слуха; 

 упражнение в звуковом анализе, активизация словаря по теме «Зимующие птицы»; 

 развитие внимания, логического мышления. 

19 «Расставь пальчики» 

 

 

 дифференциация звуков [с-ш], [л-ль], [р-рь], [л-р], [з-ж], [ч-ц]; 

 упражнение в определении позиции звука в слове; 

 развитие мелкой моторики, внимания. 

20 «Кто в домике живет» 

 

 

 упражнять детей в подборе слов со звуками [с], [з], [ц], [ш], [ж], [л], [р], [к]; 

 развивать фонематический слух;  

 закрепить понятие начало, середина, конец слова; 

 закрепить название диких и домашних животных, домашних, перелетных и зимующих 

птиц, насекомых, рыб; 

 развитие памяти, внимания. 

  

 

Игры для обучения грамоте 

№ Название Цель 

1 Умные сказки («Журавль и 

цапля», «Пузырь, соломинка 

и лапоть») 

 Упражнять в образовании новых слов с помощью суффиксов 

 Упражнять в изменении слов по числам и падежам 

 Развитие памяти, внимания 

2 Скоро в школу   Развитие навыков чтения 

 Упражнять детей в складывании букв и слогов 

3 Прочитай по первым буквам  Закрепление навыков чтения 
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 Развитие внимания и мышления 

4 Делим слова на слоги  Закрепление навыков слогового анализа слов 

 Знакомство с ударением в словах 

 Развитие памяти, внимания, мышления 

5 Мои первые буквы.  Совершенствование фонематического слуха. 

 Знакомство с графическим изображением букв. 

6 «А мы читаем сами» 

 

 упражнять детей в различении букв, умении самостоятельно объединять буквы в слоги, 

слова; 

 упражнять в чтении полученного слова; 

 развивать память, внимание, логическое мышление. 

 

 

Игры для ознакомления с окружающим, для развития лексико-грамматических средств языка и совершенствования связной речи, 

увеличения словарного запаса. 

№ Название Цель 

1 Профессии  Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Профессии» 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

2 Мама, папа и я. 

  
 Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие лексико-грамматических средств языка 

 Развитие связной речи 

3 Веселая логика  Развитие способности зрительного обследования и анализа предметов, их словесного 

описания и мысленного конструирования 

 Развитие мышления (логики, сравнения, обобщения, классификации) 

4 Противоположности  Расширение словарного запаса и кругозора ребенка 

 Формирование логических умений и навыков 

 Развитие пространственных представлений 

5 Умные сказки 

«Окружающий мир» 

(«Колобок», «Снегурочка»)  

 Расширение кругозора, словарного запаса 

 Развитие зрительного восприятия 

 Закрепление представления о времени: год, месяц, неделя, сутки, время суток  

6 Мир животных.   Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Мир животных» 
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 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

7 Мир растений.  Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Мир животных» 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

8 Дары природы   Развитие лексико-грамматических средств языка по теме «Мир животных» 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

9 Хитрые предметы  Развитие внимания, усидчивости 

 Развитие умения составлять описательные рассказы 

 Развитие мелкой моторики 

10 Шиворот навыворот  Развитие логики и умения анализировать 

 Расширение словарного запаса 

11 Малыш и цвет  Развитие связной речи 

 Развитие мышления (логики, сравнения, обобщения, классификации) 

 Развитие мелкой моторики 

12 Игры в кармашке (выпуск 

№5) 
 Развитие внимания, памяти, мелкой моторики 

 Развитие связной речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

13 Кто где?  Формирование лексики по теме: «Дикие животные» 

 Формирование грамматического строя речи: понимание конструкций с предлогами на, в, у 

 Обучение пониманию двухступенчатых инструкций 

 Развитие зрительного восприятия 

14 «Что из чего» 

 

 активизация словаря детей по теме «Овощи, фрукты»; 

 упражнять в образовании относительных прилагательных; 

 согласование окончаний существительных с прилагательными в роде, числе, падеже. 

15 «Кому чего дадим?» 

 

 активизация словарного запаса детей; 

 закрепление формы дательного падежа существительных; 

 развитие памяти, внимания, логического мышления. 

16 «Мой, моя, моё, мои»  активизация словарного запаса; 
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«Чьи предметы» 

 

 закрепление согласования притяжательных местоимений с существительными. 

17 «Охотник и пастух» 

 

 активизация словаря детей по темам «Дикие и домашние животные»; 

 закрепление формы винительного падежа имени существительного; 

 развитие памяти, внимания, логического мышления. 

18 «Добавь слово, 

обозначающее действие» 

 

 активизация глагольного словаря; 

 упражнение в образование приставочных глаголов; 

 упражнение в составлении предложений; 

 развитие связной монологической речи; 

 развитие внимания, логического мышления. 

19 Лото «Два и пять» 

 

 активизация и обогащение словаря по темам; 

 закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа; 

 упражнение в согласовании окончаний существительных и числительных; 

 развитие памяти, внимания, логического мышления. 

20 «Что из чего сделано» 

 

 активизация словарного запаса; 

 упражнение в образовании относительных прилагательных, в согласовании окончаний 

имени прилагательного с именем существительным в роде, числе; 

 развитие внимания, памяти, логического мышления. 

 

21 «Отвечай быстро»  упражнять детей в классификации, сравнении, обобщении; 

 закреплять знания о птицах, насекомых, рыбах, животных; 

 упражнять в согласовании числительных и прилагательных с существительными; 

 развитие памяти, внимания, логического мышления. 

22 «Что где? Кто где?» 

 

 упражнять в правильном употреблении предлогов; 

 дифференциация предлогов; 

 развитие связной речи. 

23 «Найди лишний  расширение словарного запаса; 

 совершенствование процессов поиска слов, перевода слова из пассивного в активный 
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предмет» 

 

словарь; 

 развитие связной монологической речи; 

 развитие памяти, внимания, логического мышления. 

  

 

 

 

Игры для сенсорного развития 

№ Название Цель 

1 Мозаика 

 
 Развитие сенсорики 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие пространственной ориентировки 

 Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 Веселая геометрия  Развитие внимания, памяти, мышления 

 Развитие мелкой моторики 

 Развитие сенсорики 

3 Игры с прищепками  Сенсорнорное развитие. 

 Развитие мелкой моторики. 

4 Путаница 

 

 Развитие зрительного внимания и памяти, зрительно – пространственной ориентировки, 

воображения и логического мышления. 

5 «Чей силуэт» 

 

 развитие зрительно – пространственной ориентировки, воображения; 

 активизация внимания и зрительной памяти детей путем сличения предмета с его силуэтом и 

составление пары «предмет – силуэт» при наличии спорных (похожих) изображений. 

6 «Узнай, что это?» 

 

 активизация зрительного внимания и памяти; 

 развитие наблюдательности; 

 совершенствование зрительно – пространственной ориентировки в процессе узнавания и 

описания предмета по контурному изображению его части. 

 

Игры для развития психических процессов (восприятие, внимание, память, мышление, воображение) 

№ Название Цель 
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1 Противоположности 

 
 Развитие мышления 

2 Веселые шнурочки 

1) «Жучок-растеряшка» 

2) «Объедение» 

3) «Пир горой» 

 

 Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

3 Собери картинку 

 
 Развитие мышления, внимания, памяти 

 Развитие зрительного гнозиса 

4 Веселая логика 

 
 Развитие способности зрительного обследования и анализа предметов, их словесного описания 

и мысленного конструирования 

 Развитие мышления (логики, сравнения, обобщения, классификации) 

 

3.2 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического 

недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – Спб.: Детство-пресс, 2015. 

2. Александрова О.В. Большая энциклопедия развития. – М.: Эксмо, 2014. 

3. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. М., 2009. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет. М., 2011. 

5. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. Волгоград: Учитель, 2013. 

6. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Волина В.В. Учимся играя. М.: Новая школа, 1994. 

8. Володина В.С. Альбом по развитию речи. - М.: РОСМЭН, 2015. 

9. Волкова Л.С. Логопедия. – М.: Владос, 2006. 

10. Гуськова А.А. Развитие монологической речи детей 6-7 лет. Волгоград: Учитель, 2011. 

11. Дмитриева В.Г. Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 месяцев до 6 лет. – М.: Эксмо, 2012. 

12. Жукова Н.С. Букварь – М.: Эксмо, 2008. 

13. Жукова Н.С.Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2014. 
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14. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического воздействия. – М.: 

Эксмо, 2014.  

15. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет. – М.: Владос, 2005. 

16. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет.М.: ЮВЕНТА, 2007. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. – М.1999. 

18. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. –М.: Эксмо, 2008. 

19. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Комплексная методика подготовки ребенка к школе. – Спб.: Литера, 2011. 

20. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников. – Спб.: Союз, 1999. 

21. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

22. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

23. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников. СПб., 2010.  

24. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2009. 

25. Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей.СПб., 

2008. 

26. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского сада для детей с ОНР. – Спб.: Детство-

пресс, 2012. 

27. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.- СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

28. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: Школьная пресса, 2008. 

29. Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

30. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. М.: Владос, 1999. 

31. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

32. Солнцева Е.А., Белова Т.В. 200 упражнений для развития общей и мелкой моторики у дошкольников и младших школьников: 

пособие для родителей и педагогов. – М.:АСТ: Астрель, 2007. 

33. Степанова О.А. Организация логопедичесой работы в дошкольном образовательном учреждении. М., 2004. 

34. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

35. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2012.  
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36. Филичева, Чиркина, Туманова: Коррекция нарушений речи. Программа для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида. – Просвещение, 2016.  

37. Шаблыко Е.И. Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. М.: Сфера, 2013. 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь 5+. Издательский дом  «Литера»., 2009г. 

2. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-развиваем речь 6+. Издательский дом  «Литера»., 2009г. 

3. Крупенчук О.И. Готовим руку к письму. Издательский дом  «Литера»., 2007г. 

4. Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей.СПб., 

2008. 

3.3 Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Организация режима пребывания детей с ОНР старшей логопедической группы 

Холодный период 

Прием 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.45 

Совместная с педагогом деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.55 
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Самостоятельная игровая деятельность 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1.Совместная  с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

10.10-12.20 

60 мин 

1ч10 мин 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15-30 

Работа педагога с детьми по заданию логопеда 15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность 16.00-16.10 

Образовательная деятельность 16.10-16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.10 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

17.10-19.00 

50 мин 

60 мин 
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Уход детей домой 

Тёплый период. 

Прием детей на улице 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.30-8.50 

Совместная с педагогом деятельность 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке 9.10-9.20 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность  

9.20-12.20 

1ч 

2ч 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.20-12.30 

Обед, подготовка ко сну 12.30-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 
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Подготовка к прогулке 15.35-15.40 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

15.40-16.30 

20 мин 

30 мин 

 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей домой 

17.00-19.00 

50 мин 

1ч 10 мин 

Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса для детей с ОНР 

I период 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет) 

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 
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Коммуник. деят.  

развитие речи  

ознакомление с окружающим 

 

1 

0,5 

6 

4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП;  

- мир природы  

 

 

1 

 0,5 

6 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); 

 - лепка;  

- аппликация; 

 

 

1 

0,5  

0,5 

 

8 

5. Формирование лексико -грамматических 

категорий 

2 8 

7. Формирование звукопроизношения — — 

9. Обучение грамоте — — 

Итого: 12 48 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

 
II период 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет лет ) 

Виды  деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц 

 Двигательная деятельность 3 12 

 Музыкальная деятельность 2 8 

    Коммуник. деят. 

- развитие речи  

- ознакомление с окружающим 

 

1 

0,5 

6 
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4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП;   

- мир природы  

 

 

1 

0,5 

6 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); -лепка;  

- аппликация; 

 

 

1 

0,5  

0,5 

 

8 

б.Формирование лексико -грамматических 

категорий 

2 8 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте — — 

Итого: 14 56 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в чередовании; 

 

 

III период 

Логопедическая группа 1-ый год обучения (от 5 до 6 лет)  

Виды деятельности Кол-во в 

неделю 

Кол-во в месяц 

1. Двигательная деятельность 3 12 

2. Музыкальная деятельность 2 8 

   3. Коммуник. деят 

- развитие речи  

- ознакомление с окружающим 

 

 

1 

0,5 

6 
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4.Познав.-исследоват. деят 

-ФЭМП;  

-мир природы  

 

 

1 

0,5 

6 

5. Изобразит. деятельность: 

- рисование (приобщение к искусству); - лепка;  

- аппликация; 

- конструирование 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

12 

6.Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте — — 

Итого: 14 56 

- 0,5 организующего момента - в течение месяца данные виды образовательной деятельности проводятся в чередовании. 
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