
 



 2 

 

 

 

Содержание 

1 Целевой раздел 4 

1.1 Пояснительная записка 4 

1.2  Цели и задачи коррекционного обучения 4 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 5 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 7 

1.5 Планируемые результаты освоения программы 10 

1.6 Индивидуальный образовательный маршрут 12 

2 Содержательный раздел 13 

2.1 Образовательная область  «Речевое развитие» 13 

2.2 Содержание коррекционной работы. Формы, способы и методы реализации 17 

2.3 Перспективно – тематическое планирование 21 

2.4 Планирование работы с детьми в группе 27 

2.5 Описание образовательной деятельности 150 



 3 

 

3. Организационный раздел 157 

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

обучения и воспитания 

157 

3.2 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, технологий, методических пособий 163 

3.2.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 165 

3.3 Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 153 

2.7 Психолого-педагогическое сопровождение, содержание  работы психолого-педагогической службы в ДОУ 155 



 4 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе для детей 6-8 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 коррекционно-развивающей работы для детей 5-8 лет с 

ОНР. 

Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-8 лет для детей с 

общим недоразвитием речи III уровня. 

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 6 до 8 лет, предусматривающей полную  интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного 

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 
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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. 

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: 
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- 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. 

•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). 
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1.4  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей компонентов речи детей с ОНР III уровня 6-8-го года жизни 

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно выделяют две неравные подгруппы. К первой 

подгруппе относится 70 - 80%, ко второй'- 20 - 30% детей. 

Фразовая речь. 

1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в 

пределах близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в 

 основном простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых предложений 

затрудняются. 

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто 

пропускаются члены предложения; редко используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют условные, уступительные, 

определительные придаточные предложения. 

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 

автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 

отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 
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Понимание речи. 

1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться 

в речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют 

на них. Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова - флексиями, приставками, суффиксами. Однако метафоры и сравнения, переносное значение слов 

для их понимания недоступны. 

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения 

значений, обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей 

(чем? кому? с кем? и др.). 

Словарный запас. 

1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 

пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно. 

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 

отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов. 

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 

подгруппы, не только по количественным, но и по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых 

приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют 

родовые понятия видовыми - словами (вместо деревья - елочки), словосочетаниями или предложениями (вместо грядка - огурчики тут 

растут). Задания на подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны. 

Грамматический строй речи. 
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На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки грамматического оформления речи. 

1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей - смешение форм склонения, трудности при овладении предложными 

конструкциями, ошибки в употреблении форм множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. 

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных 

предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки - замена и смешение. 

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а 

также числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях.  

Звукопроизношение. 

1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в значительной степени сформирована, однако еще встречаются 

недостатки в звуковом воспроизведении слов; недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, 

аффрикат и соноров. 

2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут оставаться различные виды нарушений: постановка 

соноров отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

Слоговая структура. 

1-я подгруппа: Дети достаточно свободно пользуются словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения 

встречаются в воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов; смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове. 

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, чем у детей 1 -й подгруппы. Они могут 

правильно повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение 

количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов - перестановки, замены звуков и слогов, сокращения при стечении 

согласных, уподобления. 

Фонематическое восприятие. 
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1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других звуков,  слышат и определяют место  

изучаемого звука в слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа мак. 

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд 

(вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

Связная речь. 

1-я подгруппа, У детей в связной речи присутствуют элементы ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 

предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в 

самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их 

лексическом запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи логопеда могут составить 

несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, пересказать простой текст. 

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе 

им требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы детей носят фрагментарный характер, 

поэтому они периодически нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.    

1.5 Планируемые результаты освоения программы 

Коррекционно-развивающее направление. 

Ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

• Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

• Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеет навыками объединения их 

в рассказ; 

• Владеет навыками творческого рассказывания; 

• Владеет навыками диалогической речи; 
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• Владеет навыками словообразования: продуцируют названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги — употребляет адекватно; 

• Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы 
 

Планируемые результаты освоения программы «Пальчики-моторчики» 

Возрастная группа Планируемые результаты освоения программы 

Подготовительная 

группа 

- ребёнок  чётко выполняет движения в соответствии с текстом при выполнении пальчиковых игр; 

- умеет делать самомассаж ладоней и пальцев рук различными предметами; 

- умеет обводить по контуру и штриховать разные предметы в различных направлениях (сверху-вниз; слева-

направо; по спирали; из центра к сторонам по диагонали; из середины по диагонали).  «Видит»  строки, 

соблюдает заданный интервал между линиями штриховки; 

- имеет навыки ориентировки на листе бумаги; 

- владеет навыками соединения по точкам разных предметов; 

- владеет навыками  графического  диктанта  по клеткам, считает цифры до двадцати и раскрашивает  более 

сложные рисунки; 

- способен выкладывать предметы из ниток, проволоки, шнурков, природного  материала, круп, палочек; 

- ребёнок  умеет выполнять  действия с петлёй (плетение узлов; завязывание и развязывание ленты) 

- владеет навыками действий с прищепками: прикрепляет прищепки к готовым шаблонам  (овощи, фрукты, 
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военная техника),  использует в качестве маркеров результатов игровых действий. 

- владеет навыками моделирования предметов  из геометрических фигур; 

- ребёнок экспериментирует   с водой, бумагой, цветом, губкой. Рисует сюжеты цветными каплями; 

- владеет навыками выполнения работы из бумаги способом – квилинг, используя формы -  капельки, 

стрелки, завитки. Собирает полученные элементы в объемную композицию; 

-имеет  навыки работы складывания бумажных фигурок  способом    оригами. Знает различные способы  

базовых форм складывания бумаги «воздушный змей», «птицы», «двойной треугольник»; 

- владеет навыками рисования песком; 

- проявляет творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

1.6 Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются учителем-логопедом совместно другими педагогами для детей, 

имеющих трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

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. 

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. 
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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 раздел 

Основная часть 

 

2.1 Образовательная область «Речевое развитие» 

6-8 лет 

Коррекционно-развивающее направление 

Развитие словаря 

Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными с 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обобщать экспрессивную речь сложными словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представление о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении и многозначности слов. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, с относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений. 
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Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. 

Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя языка 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Формировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. 

Формировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 
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- Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

- учить говорить в спокойном темпе. 

- продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [ j], [ц],[ч],[щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложение. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и  конце слов ( слон, мост) и над двусложными словами с 

двумя стечениями согласных ( планка) и введением их в предложение. 

Работать над трех-, четырех-, и пятисложными  словами  со сложной слоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения. 

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

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

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



 16 

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

Закрепить представление о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. 

Упражнять в дифференциации согласных по акустическим признакам и по месту образования. 

Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [ль], [р], [рь]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 

подбирать слова с этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 3-5 звуков. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. 

Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

Формировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием. 

Обучение элементам грамоты 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Формировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 
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Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов. 

Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). 

Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  

 

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 

ДОУ и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы с детьми. 

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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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”;  

дляЛ: “Лопата”, “Накажем язык”, “Пароход”, “Пароход гудит”. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи: 

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

В коррекционную работу кроме выше перечисленных включаются следующие этапы: 

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

1. словоизменение;  

2. согласование. 
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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.  

 

 

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   (второй год обучения) 

 

Период Лексическая тема Развитие связной речи Формирование правильного 

звукопроизношения  

Обучение грамоте 

I период 

 

Сентябрь 

1-2 Диагностика 

 

- - - 

3. Моя семья Составление 

описательного рассказа 

об осени по плану 

Звуки и буквы А-У - 
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4.Осень, деревья 

 

 

Составление 

описательного рассказа 

по плану 

Звук и буква М - 

Октябрь 1. Человек,  части тела Составление рассказа о 

себе по схеме 

Звук и буква К - 

2. Перелетные птицы Пересказ рассказа 

«Улетают журавли» 

Звук и буква О - 

3. Овощи, огород Пересказ сказки 

«Мужик и медведь» по 

опорным картинкам 

Звук и буква П - 

4. Фрукты, сад  Составление 

описательного 

рассказа о фруктах по 

схеме-плану  

Звук и буква Ы - 

5. Сравнение овощей и 

фруктов 

Составление 

сравнительного 

рассказа по плану-

схеме 

Звук и буква И - 

Ноябрь 1. Посуда Составление рассказа 

по серии картинок 

«Разбитый чайник» по 

Каше 

Звуки и буквы И-Ы - 
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2. Продукты питания Составление рассказа 

по плану-схеме «Как 

выращивают хлеб?» 

Звук и буква Т - 

3. Мебель Составление 

описательного рассказа 

Звуки и буквы К-Т - 

4. Игрушки Составление 

описательного рассказа 

об игрушках по плану- 

схеме. 

Звук и буква Н - 

II период 

 

Декабрь 

 

1. Зимующие птицы Пересказ рассказа с 

опорой на сюжетные 

картинки «Кормушка» 

Звуки [л-л’-й]  Буква Л 

2. Одежда, обувь, 

головные уборы 

Составление 

описательно рассказа 

по плану-схеме 

Звуки [в-в’] Буква В 

3. Зима, зимние забавы Составление 

описательного рассказа 

о зиме 

Звуки [ф-ф’] Буква Ф 

4. Новый год, елочные 

украшения 

Пересказ рассказа 

«Новый год» с опорой 

на сюжетную картину 

Звуки [б-б’] Буква Б 

5. Родина, город Составление рассказа-

описания о городе по 

предметным картинкам 

Звуки [с-с’] Буква С 
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Январь 

 

1.  Транспорт Составление рассказа 

по серии «Маленький 

помощник» 

Звуки [д-д’] Буква Д 

2. Домашние птицы Пересказ сказки 

«Колосок» 

Звуки [з-з’] Буква З 

3. Домашние животные  Пересказ сказки «Как 

собака друга искала» по 

силуэтным предметным 

картинкам (2 занятия) 

Звук [ш], звуки [с-ш] Буквы С-Ш 

Февраль 

 

1. Дикие животные  Составление 

описательного рассказа 

о диком животном 

Звук [ж], звуки [з-ж] Буквы З-Ж 

2. Профессии Составление 

описательно рассказа о 

профессии по плану-

схеме 

Звуки [х-х’] Буква Х 

3. Наша армия Пересказ рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных 

картин 

Звуки [г-г’] Буква Г 

4. Животные севера 

 

Составление рассказа 

из личного опыта «8 

марта» 

Звуки [р-р’] Буква Р 

III период 1. Мамин праздник Составление рассказа Звуки [р-л] Буквы Р-Л 
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Март 

 

 

по серии картинок с 1 

пропущенной 

«Пингвин» 

2. Животные жарких 

стран  

Составление 

описательного рассказа 

Звук [э], звуки [а-у-о-и-ы-э] Буква Э, буквы А-У-О-И-Ы-Э 

3. Весна, деревья весной Составление 

описательно рассказа 

по опорным картинкам 

«Весна идет» 

Буква Е Буквы Е-Э 

4. Весенние работы, 

инструменты 

Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Скворечник» 

Буква Ё Буква Ё-О 

Апрель 1. Сутки, время  Пересказ сказки 

«Весенняя сказка» 

Буква Я Буквы Я-А 

2. Космос Пересказ рассказа 

Осеевой «Просто 

старушка» 

Буква Ю Буква Ю-У 

3. Времена года Пересказ рассказа «4 

желания» с опорой на 

серию сюжетных 

картин 

Звук [ц] Буква Ц 

4. Насекомые Составление 

описательного рассказа 

о пчеле 

Звук [ч] Буква Ч 
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5. Рыбы Пересказ рассказа 

«Первая рыбка» 

Звук [щ] Буква Щ 

Май 

 

1. День победы Пересказ рассказа 

«Волшебное слово» 

Звуки [ч-щ] Буквы Ч-Щ 

 2. Школа Составление рассказа 

по серии сюжетных 

картин «Как щенок 

нашел друзей» 

Повторение изученных звуков 

и букв. 

Повторение изученных звуков и 

букв. 

 3. Цветы (диагностика) Пересказ рассказа 

«Поющий букет» с 

опорой на мнемосхемы 

Повторение изученных звуков 

и букв. 

Повторение изученных звуков и 

букв. 

 4. Лето (диагностика) Пересказ рассказа  

«Альма» с 

использованием 

сюжетной картины 

Повторение изученных звуков 

и букв. 

Повторение изученных звуков и 

букв. 

 

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 2 1 1 1 1 1 
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Количество в месяц 8 4 4 4 4 4 

Количество в год  46 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 

(второй год обучения) 

Дата по 

плану 

Тема Цели Кол-во 

часов 

Источник 

методической 

литературы 

Фактич

еское 

проведе

ние 

Грамматический строй Связная речь 

01.09 -

11.09 

Диагностиче

ское 

обследование 

детей 

    

15.09 

16.09 

18.09 

Моя семья 

 

 

 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Практическое употребление имен 

собственных, нарицательных. Образование 

уменьшительно- ласкательных форм 

существительных. Усвоение родовых понятий 

(мужской и женский род), родственных 

связей. Активизация словаря глаголов. 

Образование существительных единственного 

Составление 

описательного 

рассказа по плану 

 

 

3 

 

 

 

 

Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 
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числа, родительного падежа (мамы, бабушки). 

Учить различать слова, обозначающие 

предметы и действие предмета 

 

 

 

 – ИРО, 2007. – с.13 

Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.101 

22.09 

23.09 

25.09 

 

 

 

 

Осень, 

деревья 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнить и обобщить знания детей о 

признаках осени, изменениях в природе, 

занятиях людей, подготовке животных к 

зимовке. Образование существительных 

творительного падежа  ед. ч. Отработка 

правильного употребления предлогов В, ИЗ. 

Образование существительных винительного 

и родительного падежей. Образование 

приставочных глаголов В-,ВЫ-. Образование 

существительных множественного числа с 

окончанием –ЬИ. Закрепление образования 

относительных прилагательных (липовый, 

дубовый...). 

Составление 

описательного 

рассказа об осени 

по плану-схеме. 

 

 

3 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Времена года. Лес. 

Грибы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.12-58 

Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.43 

 

29.09 

30.09 

02.10 

Человек, 

части тела 

Уточнение и активизация лексики по теме 

(название частей тела). Употребление 

предлога ДЛЯ. Образование слов с увели-

чительными и ласкательными оттенками. 

Образование существительных дательного 

падежа, ед.ч. Образование глаголов 1 лица, 

настоящего времени (ем, ест, беру). 

Составление 

рассказа о себе по 

схеме. 

3 Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.101 

Кузнецова Е.В., 
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Образование существительных 

множественного числа, творительного падежа 

(руками, ногами, ушами). Учить детей 

различать слова, обозначающие предметы и  

действия   предметов.   Образование 

существительных множественного числа, 

именительного падежа (глаз-глаза). Закрепить 

согласование местоимения моё + суще-

ствительное среднего рода (моё лицо, моё 

туловище, моё тело). 

Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет. – 

«ТЦ СФЕРА» 2005. – 

с.4 

 

 

06.10 

07.10 

09.10 

Перелетные 

птицы 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Закрепить творительный падеж 

существительных единственного числа с 

предлогом -над-. Составлять предложения из 

4-х слов по схеме: П+ск+над+сущ.(тв.п.мн.ч.) 

(Ласточки летят над березами.). Согласование 

относительных прилагательных с 

существительными во множественном числе 

творительного падежа. Учить детей подбирать 

в словосочетание и предложение нужный по 

смыслу приставочный глагол. Познакомить 

детей со схемой образования глаголов при 

помощи разных приставок. Уточнить с детьми 

пространственные отношения, выраженные 

предлогом -между-. Познакомить детей со 

схемой данного предлога; составлять 

предложения с этим предлогом из 6-ти слов 

типа: Вова стоит между столом и стулом. 

Пересказ рассказа 

«Улетают 

журавли». 

3 Гуськова А.А. 

Обучаем 

дошкольников 

пересказыванию. «ТЦ 

СФЕРА» 2013. – с.50 

Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Дикие животные и 

птицы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.83-170 
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13.10 

14.10 

16.10 

Овощи, 

огород 

Уточнение и пополнение словаря. 

Закрепление предлогов В, ИЗ. Образование 

приставочных глаголов с приставкой ВЫ-.  

Отработка согласования качественных 

прилагательных с существительными в роде и 

числе. Закрепление множественного числа 

существительных с окончаниями –ьи, -ья, -а. 

Знакомство со словами, обозначающими 

признак предмета. Изменение слов, обозна-

чающие признаки, по родам. Отработка 

согласования по родам и числам глаголов 

прошедшего времени с существительными. 

Пересказ сказки 

«Мужик и 

медведь» по 

опорным 

картинкам. 

3 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Овощи. Фрукты. 

Ягоды» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.6-55 

Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.31 

 

 

20.10 

21.10 

23.10 

Фрукты, сад Уточнение и обобщение знаний детей о 

фруктах, где растут, как их выращивают 

(цвет, форма фрукта, какой на вкус, на 

ощупь, как используется в пище). Построение 

словосочетания качественное   

прилагательное + существительное. (Красное 

яблоко, сочная груша и т.д.). Употребление 

предлогов: в - из, на - с (со). Образование 

относительных прилагательных. Отработать 

дательный падеж существительного в ед. и 

мн. числе. 

Составление 

описательного 

рассказа о 

фруктах по схеме-

плану. 

 

3 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Овощи. Фрукты. 

Ягоды» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.58-86 

Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.31 
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27.10 

28.10 

30.10 

Сравнение 

овощей и 

фруктов 

Уточнение и пополнение словаря. 

Закрепление предлогов В, ИЗ. Образование 

приставочных глаголов с приставкой ВЫ-.  

Отработка согласования качественных 

прилагательных с существительными в роде и 

числе. Закрепление множественного числа 

существительных с окончаниями –ьи, -ья, -а. 

Знакомство со словами, обозначающими 

признак предмета. Изменение слов, обозна-

чающие признаки, по родам. Отработка 

согласования по родам и числам глаголов 

прошедшего времени с существительными. 

Составлять предложения с союзом А 

Составление 

сравнительного 

рассказа по плану-

схеме. 

3 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.41 

 

Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.37 

 

 

 

03.11 

04.11 

06.11 

Посуда Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных единственного 

и множественного числа, родительного 

падежа (тарелки -тарелок). Составление 

сложных предложений со значением 

противопоставления. Образование сложных 

существительных с окончаниями: ница, ка. 

Практическое употребление простых 

Составление 

рассказа по серии 

картинок 

«Разбитый 

чайник» по Каше. 

3 Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 
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предлогов (в, на, из, с/со) – ИРО, 2007. – с.67 

Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Одежда. Посуда. 

Продукты питания» 

АЙРИС ПРЕСС. – 

с.64-108 

10.11 

11.11 

13.11 

Продукты 

питания 

Уточнение и обобщение знаний детей о 

продуктах.  Образование существительных 

единственного и множественного числа 

родительного падежа с предлогом «из». 

Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (супчик, сахарок). 

Образование существительных творительного 

падежа, единственного и множественного 

числа с предлогом «С», без предлога. 

Закрепление понятия о словах, обозначающих 

предмет, действие предмета, признак 

предмета. Закрепление ряда родственных 

слов: хлеб, хлебцы, хлебушек, хлебница, 

хлебозавод, хлебопродукты, хлебный. Подбор 

прилагательных к слову хлеб: черный, белый, 

ароматный, свежий, мягкий, вкусный, 

пышный. Закрепление слов, обозначающих 

предмет, действие и признак предмета. 

Составление 

рассказа по плану-

схеме «Как 

выращивают 

хлеб?» 

 

3 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Одежда. Посуда. 

Продукты питания» 

АЙРИС ПРЕСС. – 

с.109-120 
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17.11 

18.11 

20.11 

Мебель Учить с детьми пространственные отношения, 

выраженные предлогом НА. Закрепить схему 

данного предлога и составлять предложения 

из 4-5 слов. Учить различать окончания 

местоимений и подбирать существительные в 

соответствии с родом и числом местоимения

  

Составление 

описательного 

рассказа. 

3 Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.70 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.126-

128 

 

24.11 

25.11 

27.11 

Игрушки Закрепление понятия – «Слово» - слова, 

обозначающие живые предметы и 

отвечающие на вопрос «Кто это?».Знакомство 

со словами, обозначающими неживые 

предметы и отвечающими на вопрос «Что 

это?» по теме «Игрушки». 

Закрепление образования уменьшительно- 

ласкательной формы существительных. 

Повторение образования мн.ч. 

существительных с окончанием –и,-ы. 

Закрепление образования существительных 

Составление 

описательного 

рассказа об 

игрушках по 

плану- схеме. 

 

3 Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.5 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция 
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мужского и женского рода (согласование 

существительных с местоимением моя, мой). 

Учить различать окончания местоимений 

НАШ, НАША, НАШИ и подбирать 

существительные в соответствии с родом, 

числом, падежом. 

речи детей 5-6 лет. – 

«ТЦ СФЕРА» 2005. – 

с.9 

 

01.12 

02.12 

Зимующие 

птицы 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Закрепить с детьми пространственные 

отношения, выраженные предлогом –между. 

Отработать творительный падеж 

множественного числа существительных с 

предлогом –между- . Составлять предложения 

с этим предлогом по картинкам: Лена стоит 

между деревьями (кустами, домами, 

скамейками, цветами). Закрепить 

согласование относительных прилагательных 

с существительными в  числе и падеже. 

Пересказ рассказа 

с опорой на 

сюжетные 

картинки 

«Кормушка» 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Дикие животные и 

птицы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.168 

Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.95 

 

08.12 

09.12 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Закрепить название частей обувь и головных 

уборов. Образование уменьшительно-

ласкательных и увеличительных (суффикс -

ищ-) форм существительных. Практическое 

употребление относительных прилагательных. 

Составление 

описательно 

рассказа по плану-

схеме. 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Одежда. Посуда. 

Продукты питания» 

АЙРИС ПРЕСС. – 
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Активизация глагольного словаря. 

Согласование в роде, числе, падеже. 

Закрепить с детьми дательный и 

творительный падеж множественного числа 

существительных, правильно употреблять 

падеж существительных при ответе на 

вопросы: Чему ты рад? (дат.п.), Чем ты 

доволен? (тв.п.). Согласовывать качественные 

и относительные прилагательные с 

существительными в дательном и 

творительном падеже множественного числа. 

Закрепить родительный падеж 

множественного числа существительных с 

нулевым окончанием и с предлогом У 

с.6-61 

 

15.12 

16.12 

Зима, зимние 

забавы 

Расширение и активизация словаря по теме. 

Образование глаголов совершенного и 

несовершенного вида с помощью приставок. 

Составлять предложения по картинкам. 

Закрепить родительный падеж 

множественного числа существительных с 

нулевым окончанием и с предлогом У. 

Составление 

описательного 

рассказа о зиме. 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Времена года. Лес. 

Грибы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.60-96 

 

 

22.12 

23.12 

Новый год, 

елочные 

украшения 

Активизация и увеличение словаря по теме. 

Закрепить предложный падеж единственного 

числа существительных с предлогом -о- в 

игре: «Кто о чем мечтает»? Отработать 

предложный падеж множественного числа 

существительных с предлогом -о- в играх: 

Пересказ рассказа 

«Новый год» с 

опорой на 

сюжетную 

картину. 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Времена года. Лес. 

Грибы» АЙРИС 
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«Кто о ком заботится»? «Кто о чем мечтает»? 

Составить предложения из 4, 5 слов типа: 

п+ск+о+опр.+сущ. в пред.п. мн.ч. Научить 

образовывать притяжательные 

прилагательные: лиса- лисья маска, волк - 

волчья, медведь - медвежья и т.д. Закрепить 

родительный падеж единственного числа 

существительного в игре «Чью маску 

(костюм) ты надел(а)?» 

ПРЕСС. – с.107 

 

29.12 

    30.12 

Родина, 

город 

Активизация и увеличение словаря по теме. 

Усвоение степеней сравнения 

прилагательных. Уточнить пространственные 

отношения с предлогом НА. Закрепить схему 

предлога НА . Составлять предложения из 4-5 

слов: п+ск+НА+опр+сущ в пр.п. Образование 

существительных множественного числа, 

именительного падежа (города, реки, озера, 

сёла). Образование существительных 

множественного числа родительного падежа 

(рек, озер, городов, улиц, домов). Учить 

подбирать антонимы: высотный – низкий, 

широкая – узкая. Закрепление предлогов в, на, 

под, из, с, над, из-за. 

Составление 

рассказа-описания 

о городе по 

предметным 

картинкам. 

1 Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.167 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.126-

110 

 

 

12.01 Транспорт Активизация и пополнение словаря по теме. 

Закрепить употребление в предложениях 

Составление 

описательного 

2 Вагина О.А. 

Формирование 

 



 37 

13.01 глаголов: лететь, плыть, ехать. Отработать 

употребление предлога -по- с дательным 

падежом существительного, закрепить 

предлоги -в, -на (в самолёте). Образование 

существительных множественного числа, 

именительного падежа (автобусы, трамваи).  

Образование существительных единственного 

числа предложного падежа (в автобусе, в 

трамвае). Образование приставочных глаголов 

от слов «ехать, лететь».  Правильное 

употребление предлогов (в-из, на-с(со) в 

предложениях из 4-х слов типа: 

П+ск+предл.на(с)+сущ.(кос.п.); затем из 5 

слов: П+ск+пр.доп.+предл.+сущ.(кос.п.). 

рассказа об 

игрушечной 

грузовой машине. 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.167 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.126-

101 

19.01 

20.01 

Домашние 

птицы 

Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий перелетных птиц, частей тела, их 

птенцов, качественные прилагательные: по 

цвету, форме, размеру; глаголы: клевать, 

нести, высиживать, пить). Образование 

существительных множественного и 

единственного числа, именительного падежа 

(гусь-гуси, утка-утки). Образование 

существительных множественного и 

единственного числа, родительного падежа 

(гуся-гусей). Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных (уточка, 

корочка). Образование притяжательных 

прилагательных (утиный, куриная). 

Пересказ сказки 

«Колосок» 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Домашние птицы» 

АЙРИС ПРЕСС. – 

с.69-109 

Гуськова А.А. 

Развитие 

монологической речи 

детей 6-7 лет. 

Учитель.2011. – с. 29 
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Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже 

(разноцветное оперенье, длинная шея). 

Отработка с детьми родительного падежа 

множественного числа существительных с 

окончанием (ов, ев, ей). 

26.01 

27.01 

Домашние 

животные 

Уточнение и активизация лексики по теме  

Образование существительных единственного 

и множественного числа, именительного 

падежа (овца -овцы). Образование 

существительных единственного и 

множественного числа, родительного падежа.  

Отработать с детьми родительный падеж 

множественного числа существительных с 

нулевым окончанием и предлогом –у-. 

Практическое употребление предлогов в, на, 

за. Закрепить согласование притяжательных 

прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Пересказ сказки 

«Как собака друга 

искала» по 

силуэтным 

предметным 

картинкам (2 

занятия). 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Домашние животные 

и птицы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.4-67 

 

 

02.02 

03.02 

Дикие 

животные 

Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий диких животных, детенышей, 

частей тела, способов жизнедеятельности, 

характерных признаков животных). 

Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(лисы, волки). Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа (лисы-лис, волка -

Составление 

описательного 

рассказа о диком 

животном. 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Дикие животные и 

птицы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.5-81 
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волков). Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

(лисонька, зайка). Образование 

притяжательных прилагательных (лисий, 

волчий). Уточнить с детьми пространственные 

отношения, выраженные предлогом ИЗ-ПОД. 

Закрепить схему данного предлога, составлять 

предложения из 5 слов типа: п+ск+из-

под+опр.+род.п.мн.ч.сущ. 

09.02 

10.02 

Профессии 

 

 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(рыбаки, хлеборобы). Образование 

существительных творительного падежа, 

единственного числа (комбайном, удочкой). 

Подбор однородных существительных (ловит, 

печет, учит). Понятие «родственные слова» 

 

Составление 

описательно 

рассказа о 

профессии по 

плану-схеме. 

 

 

 

 

2 Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.106 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Альбом 3 – 

Издательство «Гном» 

2011.- с.15 

 

 

16.02 

17.02 

Животные 

севера 

 

Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий  животных, детенышей, частей тела, 

способов жизнедеятельности, характерных 

признаков животных). Образование сложных 

прилагательных с суффиксом –ИЩ-.  

Составление 

описательного 

рассказа по 

опорному плану- 

схеме. 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.74 
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 Образование притяжательных 

 

 

 

 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Альбом 2. Мир 

животных 

Издательство «Гном» 

2010.- с.13 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет. – 

Издательство 

«Сфера» 2005. –с.65  

23.02 

24.02 

Наша Армия 

 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(моряки, летчики).  Образование 

существительных родительного, предложного, 

творительного падежа, единственного и 

множественного числа (моряка – моряков, в 

танке, в самолете, моряком, летчиком. 

Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные). Закрепление глаголов с 

предлогами в, из 

 

 

Пересказ рассказа 

«Собака-санитар» 

по серии 

сюжетных картин 

Составление 

описательного 

рассказа по 

опорному плану- 

схеме. 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Альбом 3 – 

Издательство «Гном» 

2011.- с.16 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

Животные холодных 

стран. Грамматика в 

играх и картинках. 

«Паритет» 2016 г. 
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02.03 

03.03 

Мамин 

праздник 

Уточнение и активизация лексики по теме.  

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование притяжательных 

прилагательных (мамин день). Подбор 

определений к словам «мама, бабушка» 

(добрая, ласковая). Подбор однородных 

глаголов (мама шьет, убирает, моет, читает) 

 

Составление 

рассказа из 

личного опыта «8 

марта». 

2 Вагина О.А. 

Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

развитие связной речи 

у детей с общим 

недоразвитием речи. 

– ИРО, 2007. – с.125 

 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.122 

 

09.03 

10.03 

Животные 

жарких стран 

Уточнение и активизация лексики по теме 

(названий  животных, детенышей, частей тела, 

способов жизнедеятельности, характерных 

признаков животных). Образование 

существительных множественного числа, 

именительного падежа (львы, тигры, 

носороги). Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа (львов, носорогов). 

Образование уменьшительно-ласкательных 

Составление 

описательного 

рассказа по 

опорному плану- 

схеме. 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. Альбом 3 – 

Издательство «Гном» 

2011.- с.16 

Гуськова А.А. 

Обучаем 

дошкольников 

пересказыванию. «ТЦ 
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форм существительных (бегемотик, 

крокодильчик). Образование притяжательных 

прилагательных (львиный, тигриный). 

Употребление и различение в речи глаголов с 

предлогами В, Из 

СФЕРА» 2013. – с.36 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет. – 

«ТЦ СФЕРА» 2005. – 

с.76 

16.03 

17.03 

Весна, 

деревья 

весной 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, им. п., р.п. 

Образование существительных (таять – 

проталина, под снегом - подснежник). 

Образование глаголов настоящего времени 3 

лица (набухают почки, распускаются листья). 

Практическое употребление простых и 

сложных предлогов: в, под, на, за, с, из-под, 

для. Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. 

Составление 

описательно 

рассказа по 

опорным 

картинкам «Весна 

идет». 

2 Подрезова Т.И. 

Материал к занятиям 

по развитию речи 

«Времена года. Лес. 

Грибы» АЙРИС 

ПРЕСС. – с.168-215 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.151 

 

23.03 

24.03 

Весенние 

работы, 

инструменты 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(ведра, лопаты). Образование 

существительных родительного падежа 

единственного и множественного числа. 

Образование существительных творительного 

падежа единственного числа (пилой лопатой). 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Скворечник». 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.155 
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Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных. Согласование 

качественных прилагательных с 

существительными (железный молоток, 

деревянная лопата). Закрепление 

пространственные отношения, выраженные 

предлогами: впереди, сзади 

30.03 

31.03 

Сутки, время 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Закрепить режим жизни в детском саду. 

Активизировать в речи словарь глаголов: 

возвратных, невозвратных, совершенного и 

несовершенного вида (просыпаюсь, одеваюсь, 

делаю, сделала). Образование 

существительных творительного падежа. 

Закрепить с детьми пространственные 

отношения, выраженные предлогом -около-. 

 

Пересказ рассказа 

с опорой на 

картинки 

«Утренние лучи». 

 

2 Гуськова А.А. 

«Обучаем 

дошкольников 

пересказыванию. «ТЦ 

СФЕРА» 2013. – с.28 

 

 

06.04 

07.04 

Времена года 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование  родственных 

существительных (зима- зимний -зимующие). 

Образование существительных творительного 

падежа единственного числа.  Подбор 

действий к существительным (зимой солнце 

светит, но не греет). 

Пересказ рассказа 

«4 желания» с 

опорой на серию 

сюжетных картин. 

 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с40. 
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13.04 

14.04 

Космос Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование родственных слов. 

Образование существительных 

множественного числа, родительного падежа. 

Образование существительных 

множественного числа родительного падежа с 

предлогом ВОКРУГ 

Составление 

рассказа с опорой 

на картинный 

план. 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.23  

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 

Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет. – 

«ТЦ СФЕРА» 2005. – 

с.80 

 

20.04 

21.04 

Насекомые Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных (жучок, 

паучок). Образование существительных 

множественного числа, родительного падежа. 

Согласование качественных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Образование префиксальных глаголов с 

глаголами «лететь, ползти» с приставками: за, 

с, с, от, в, пере, про. Образование 

существительных множественного числа, 

винительного падежа с предлогом ЧЕРЕЗ. 

Составление 

описательного 

рассказа о пчеле. 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.136 

Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. 

Насекомые. 

Грамматика в играх и 

картинках. «Паритет» 

2016 г. 
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27.04. 

28.04 

Рыбы Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование родственных слов. 

Согласование числительных с 

существительными. Образование 

существительных женского рода. 

Пересказ рассказа 

«Первая рыбка» 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.132 

А.А. Гуськова 

Обучаем 

дошкольников 

пересказыванию- 

стр.55 

 

05.05 

06.05 

День Победы Уточнение и активизация лексики по теме 

(дать детям элементарные знания о за-

щитниках нашей Родины; о тех, кто служит в 

Армии). Образование существительных 

множественного числа, именительного падежа 

(моряки, летчики).  Образование 

существительных родительного, предложного, 

творительного падежа, единственного и 

множественного числа (моряка – моряков, в 

танке, в самолете, моряком, летчиком). 

Образование относительных прилагательных 

(танковые, ракетные). Закрепление глаголов с 

предлогами в, из. 

Пересказ рассказа 

«Волшебное 

слово». 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.158; 

с.161 

 

 

 

12.05 

13.05 

Школа Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование родственных слов. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картин 

«Как щенок нашел 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 
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Согласование числительных с 

существительными. Образование 

существительных женского рода. 

друзей». «Гном» 2011.- с.175 

Лиманская О.Н. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. – «ТЦ 

СФЕРА». – с.163 

19.05 

20.05 

Цветы 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Образование существительных 

множественного числа, именительного 

падежа. Образование существительных 

единственного и множественного числа, 

родительного падежа (розы -роз). 

Образование уменьшительно-ласкательных 

форм существительных. Согласование 

качественных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Согласование существительных с 

порядковыми числительными. 

Составление 

творческих 

рассказов о 

«волшебных» 

цветах по 

воображению 

2 Борисенко М.Г., 

Лукина Н.А. Цветы. 

Грамматика в играх и 

картинках. «Паритет» 

2016 г. 

Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.167-

169 

 

26.05 

27.05 

Лето 

 

Уточнение и активизация лексики по теме. 

Подбор прилагательных к слову лето. 

Активизация словаря глаголов. Составление 

распространенные предложения с предлогами 

над, между, из-за. Образование 

существительных родительного падежа 

множественного числа. Составление 

предложений с предлогом около 

Составление 

рассказов-

описаний по 

сюжетной картине 

и опорному плану 

2 Арбекова Н.Е. 

Развиваем связную 

речь у детей 6-7 лет с 

ОНР. – Издательство 

«Гном» 2011.- с.170-

174 

Кузнецова Е.В., 

Тихонова И.А. 
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Развитие и коррекция 

речи детей 5-6 лет. – 

«ТЦ СФЕРА» 2005. – 

с.88 

18.05 – 

29.05 

Диагностиче

ское 

обследование 

     

 

Перспективное планирование фронтальных занятий по формированию правильного  звукопроизношения и обучению грамоте 

(второй 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 

02.09-

13.09 

Диагностичес

кое 

обследование 

детей 

    

14.09 

 

 

 

Звуки [а], [у]. 

Буквы А, У. 

 

 

Закрепление понятия «гласный 

звук». Определение позиции зв. [а], 

[у] в словах (начало, середина, 

конец). Напомнить детям, что 

гласный звук обозначаем красным 

квадратом. 

Печатание букв в 2 клетки с 

интервалом в одну клетку. 

(Печатание букв, слогов, слов – 

это списывание их с образца.) 

 

2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 
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17.09 Дифференциа

ция звуков 

[а]-[у]. 

Буквы А, У. 

Анализ и синтез сочетаний типа: 

[ау], [уа],[ауа]. 

Чтение сочетаний ау, уа, ауа, 

уау. 

Печатание сочетаний в 2 клетки 

с интервалом в 2 клетки. 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – с.9-

15 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.28-

31 

21.09 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [м]. 

Буква М. 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 

звонкий, твёрдый звук». 

Дифференциация гласных и 

согласных: гласные – воздух не 

встречает преграды на своём пути; 

согласные – воздух встречает 

преграду: [м] – плотно сомкнутые 

губы. Определение позиции звука 

[м] в словах (начало, середина, 

конец). Напомнить детям, что 

согласный, твёрдый звук 

обозначаем синим квадратом. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

Знакомство с буквой  М. 

Печатание буквы М в 2 клетки с 

интервалом в 1 клетку. 

 

 

 

 

 

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-
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24.09 

 

 

 

 

Звук [м’]. 

Буква М. 

ам, ум, му, мА. 

Закрепление характеристики звука 

[м’] – согласный, звонкий, мягкий 

звук. 

Деление слов на слоги. Знакомство 

с правилом: сколько в слове 

гласных звуков, столько и слогов. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ам, ма, ми. Выкладывание 

схем слогов. Напомнить детям, что 

согласный, мягкий звук обозначаем 

зелёным квадратом.  

Звуковой анализ слов: ма-ма, ма-

му, му-му, Ми-ша. 

 

 

Чтение слогов и слов: ам, ум, ма, 

му, ма-ма, ма-му, му-му.  

Печатание слогов и слов с 

интервалом в 2 клетки: ма, му, 

ам, ум, ма-ма. 

 

ПРЕСС», 2015. – 

с.23 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.57 

 

 

28.09 

 

 

 

 

 

 

 

Звук [к] 

Буква К 

 

 

 

 

 

 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твёрдый звук». 

Определение позиции звука  [к] в 

словах (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слогов типа: ак,ка; 

слов: мак, кум, му-ка, Ка-ма, ку-ма. 

Выкладывание звуко-слоговых схем 

слов: 

м  а  к (картинка) 

¯¯¯¯¯¯ 

Знакомство с буквой К. 

Печатание буквы К. Перед 

звуковым анализом слов 

повторить правило: сколько в 

слове гласных звуков, столько и 

слогов. 

 

 

 

 

2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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01.10 

 

 

 

Звук [к’]. 

Буква К. 

м у   -    к а 

¯¯¯        ¯¯¯ 

 

Закрепление харак-теристики звука 

[к’] -согласный, звонкий, мягкий 

звук. Повторение звукового анализа 

и синтеза слов типа: мак, мука, 

Ким, киса.  

Выкладывание схем этих слов. 

К и м  

  ¯¯¯¯¯¯ 

К и – с а 

───   ─── 

 

 

 

 

Чтение слогов типа: ак, ка, ук, ку; 

слов: мак, кум, му-ка, Ка-ма, ку-

ма, Ким, ки-па. Выкладывание 

слогов и слов из букв разрезной 

азбуки. Печатание этих слогов и 

слов. 

 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.67 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.50 

05.10 

 

 

 

 

Звук [о]. 

Буква О. 

 

 

 

Определение позиции звука [о] в 

словах под уда-рением (начало, 

середина, конец). Звуковой анализ и 

синтез слогов типа: ок, ко, ом, мо; 

слов: ком, мок, кома. 

Выкладывание звуковых схем этих 

слов. 

Знакомство с буквой О. 

Печатание буквы О. 

 

 

 

2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 
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08.10 

 

Буква О. 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов (см. зан. 1). Выкладывание 

звуко-слоговых схем этих слов. 

Чтение слогов типа: ом, мо, ок, 

ко; слов: ком, мок, кома. 

Повторное чтение ранее 

изученных слов. Печатание или 

выкладывание слогов и слов из 

букв разрезной азбуки. 

 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.18 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.47 

12.10 

 

 

 

 

 

 

 

15.10 

Звук [п]. 

Буква П. 

 

 

 

 

 

 

Звук [п’]. 

Закрепление понятия «согласный, 

глухой, твёрдый звук». 

Определение позиции звука [п] в 

словах ( начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ап, па; слов: папа, пума, паук. 

Выкладывание схем этих слов. 

па   -   ук (картинка) 

¯¯¯    ¯¯¯ 

Закрепление характеристики  

Знакомство с буквой П. 

Печатание буквы П. 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов типа: ап, уп, оп, па, 

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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Буква П. звука [п’] - согласный, звонкий, 

мягкий звук. 

Повторение звукового анализа и 

синтеза слогов и слов (см. зан. 1) + 

пик, пика. 

пу, по; слов: папа, папу, пума, 

паук, пока, Капа, пик, пика, пики. 

Печатание слогов и слов или 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки.  

Буквенный диктант: а,у,м,к,о,п. 

с.46 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.40 

19.10 

 

 

 

22.10 

Звук [ы]. 

Буква Ы. 

 

 

Буква Ы 

Определение позиции звука [ы] в 

словах (середина и конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа  ып, пы; слов: мамы, папы, 

пумы. Выкладывание звуко-

слоговых схем этих слов. 

Повторение звукового анализа и 

синтеза слогов и слов (см. зан.1). 

Повторение гласных звуков [а], [у], 

[о], [ы]. Познакомить с правилом: 

если гласные зв. [а], [у], [о], [ы] 

следуют после согласных, то 

согласные произносятся твёрдо: ма, 

му, мо, мы, ка, ко, ку, кы, па, по, пу, 

пы. 

Знакомство с буквой Ы. 

Печатание буквы Ы. 

 

 

Чтение слогов типа: ым, мы, пы, 

па, ма, мо, по, ка, ко, ку, му, пу; 

слов: мама, мамы, папа, папы, 

пума, пумы. Выкладывание 

слогов и слов из букв разрезной 

азбуки. Печатание слогов и слов. 

Буквенный диктант: а, у, о, ы, м, 

к, п. 

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.32 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 
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занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.66 

26.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.10 

Звук [и]. 

Буква И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква И. 

Определение позиции звука [и] в 

словах (начало, середина, конец). 

Познакомить с правилом: если 

гласный [и] следует после 

согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко: ми, пи, ки. 

Звуковой анализ слогов типа: ми, 

пи, ки; слов: пик, Ким, кипа, пика, 

пики. Выкладывание схем слогов, 

слов: 

  п и к    (картинка) 

¯¯¯¯¯ 

п  и  –   к а   (картинка)  

¯¯¯       ¯¯¯       

п и   –   к и  (картинка) 

¯¯¯      ¯¯¯¯ 

Повторение правила звукового 

анализа и синтеза слогов и слов (см. 

зан. 1). 

Знакомство с буквой И. 

Печатание буквы И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов типа: ми, пи, ки; 

слов: пик, Ким, пика, пики, кипа.  

Печатание слогов и слов, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки.  

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.15 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.39 
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Буквенный диктант: а,у,о,ы,и. 

02.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.11 

Звуки [и]- 

[ы]. 

Буквы И, Ы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и 

буквы Ы-И. 

Повторение правила на 

дифференциацию твёрдых и 

мягких согласных: если гласные 

зв. [а], [у], [о], [ы] следуют после 

согласных, то согласные произно-

сятся твёрдо. Если гласный [и] 

следует после согласных, то 

согласные звуки произносятся 

мягко. Определение позиции 

звуков [и]- [ы] в словах  (середина 

и конец) 

Дифференциация твердых и 

мягких согласных в слогах: пы-пи, 

мы-ми, кы-ки. Звуковой анализ 

этих слогов и слов:  

мыл-мил, пил- пыл,  

Мила- мыла, Милы –мыли, пилы-

пили.  

Выкладывание звуко-слоговых 

схем слов: мыли, пилы. 

Повторение правила 

дифференциации твёрдых и 

мягких согласных звуков. 

Повторение звукового анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов: мы-ми, пы-пи, кы-

ки; слов: пик, Ким,Кимы, пика, 

пики, мамы, папы, пумы, маки, 

кипа, кипы, пимы. 

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.34 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.68 
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слогов и слов (см. зан. 1). Выкладывание слогов и слов из 

букв разрезной азбуки. 

Слоговой диктант: мы, ми, пи, пы, 

кы, ки. 

09.11 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

Звук и буква 

Т. 

 

 

 

 

 

 

Звук [т’]. 

Буква Т. 

 

Знакомство с полной 

характеристикой звука: согласный, 

глухой, твёрдый. 

Определение позиции звука [т] в 

словах. Вывод: звук [т] – твёрдый, 

т.к. за ним следуют гласные [а], 

[у], [о], [ы]. Звуковой анализ слов: 

там, тук, ток, Том, так, утка, 

Тома, маты. Выкладывание схем 

слогов и слов. 

Знакомство с полной характе-

ристикой звука [т’] – согласный, 

глухой, мягкий. Определение 

позиции звука [т’] в словах 

(начало, середина, конец). 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ить, ти; слов: тик, тип, нити, 

Тима, ути, типы. 

 

Знакомство с буквой Т. Печатание 

буквы Т. Чтение слогов типа: ат, 

та; слов: там, тук, ток, Том, так, 

утка, Тома, маты. 

Знакомство с правилом: имена 

людей, клички животных, 

названия городов,  рек пишутся с 

заглавной (большой)  буквы. 

 

Чтение слогов, слов из звукового 

анализа + ат, та, ут, ту…ти; 

там, тук, ток, тик, Тома, Тима, 

маты, коты, кати, киты, типы, 

утка. 

Выкладывание слогов и слов из 

букв разрезной азбуки или 

печатание: та, ты, ти, ат, ут, 

там, тут, тот, тик. 

Слоговой диктант: ат, ут, от, ит, 

та, то, ту, ты, ти. 

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.36; 67; 63 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.44; 
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50; 73 

16.11 

 

 

 

 

 

 

19.11 

Дифференциа

ция звуков  

[к-т], [к’-т’]. 

Буквы К,Т. 

 

 

 

Звуки [н-н’]. 

Буква Н. 

 

Закрепление понятия: согласный, 

глухой, твердый звук и согласный, 

глухой, мягкий звук. Определение 

позиции зв [т’], [к’] в словах. 

Звуковой анализ слогов типа АК, 

АТ, ТА, КА, КИ, ТИ, слов Тима, 

кипа, кати, киты, утка, утки. 

 

 

Определение позиции зв. [н, н’] в 

словах. Закрепление понятия: 

согласный, звонкий, твердый звук 

и согласный, звонкий, мягкий 

звук. Звуковой анализ слогов типа: 

ан, на, инь, ни; слов Ната, ноты, 

кино, окна, канат, туман, Нина, 

кони, пони, окуни. Выкладывание 

схем к слогам и словам. 

Чтение слогов типа: АК, КА, АТ, 

ТА, ТИ, КИ; 

Слов Тома-кома, Тимы-Кимы, 

кипы- типы, кати, коты, киты, 

утка, утки, каток. Выкладывание 

их из букв разрезной азбуки. 

Знакомство с предложением 

Чтение и анализ предложения (по 

словам): Тут Ти-ма. Там утки. 

Тома катит ком. 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа) 

2   

23.11 

 

 

 

Буква Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа) + ок-но, Ан-

тон, Ни-ки-та, нит-ка, нит-ки. 

Чтение предложений, их анализ по 

словам. У Наты ноты. У Нины 

нитки. У Никиты окуни. 

Познакомить с правилом, что 

2 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 
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26.11 

 

 

 

 

Звуки [л-л’]. 

Буква Л. 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [л, л’] в 

словах. Закрепление понятия: 

согласный, звонкий, твердый звук 

и согласный, звонкий, мягкий 

звук. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ал, ла, ли,слов лак, лапы, 

акула, кулак, полка, кукла, купала, 

Лина, лимон, малина, калина. 

Звуко-слоговая схема этих слов 

(выкладывание, печатание схемы в 

тетради). 

предлоги (предлог У) пишутся 

раздель-но со словами. Печатание 

слогов и слов (списывание): ан, на, 

ун, ну, но, ны, ни, пони, ноты, 

нити. 

Чтение слогов и слов (см. слова из 

звукового анализа). Чтение и 

анализ предложений  по вопросам 

(кто? что делал? что?) 

Ан-тон мыл по-лы. Ли-на мы-ла 

ок-на. Мы мы-ли ок-на. Ма-ма ку-

пи-ла кук-лу. Па-па ку-пал  

А-ли-ну. 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.63; 136 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.73; 

83 

30.11 

03.12 

 

 

 

Звуки [л’-й]. 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [л’-й] на 

слух в словах и предложениях лёд-

йод, дай-даль, мой-моль, бой-боль, 

гайка-галька, койка-Колька, люк-

юг, ямка-лямка, юбочка-Любочка. 

Игра «Вставь нужное слово». 

лёд-йод 

Чтение слов: Лина, липа, малина, 

Алина, Полина, пили, лили, катили, 

пилили, лимоны. 

Печатание слов (списывание): 

Лина, липа, лили. 

 

 

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 
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04.12 

 

 

 

 

 

 

Буква Л 

В аптеке прода-ют…(йод). Зимой 

на реке… (лёд) 

бой-боль 

Солдаты вели тяжелый… (бой). 

У раненого в ногу была сильная… 

(боль). и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Чтение пройденных слогов и слов 

(см. 1и 2 занятия), выкладывание 

их из букв разрезной азбуки. 

Чтение предложений с предлогом 

НА. Закрепить правило, что 

предлог пишется раздельно со 

словами. 

Лина на полу. 

Лука на плоту. 

Игра «Прочти предложение с 

помощью картинок». 

 

Полина на диван (картинка). 

Алина на стул (картинка) 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.136 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.82 
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Лимоны на стол (картинка). 

Слоговой диктант: ла, ли, лы, ил, 

ыл, ло, лу, лапы, пилы, липы. 

07.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 

 

 

Звук и буква 

В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [в-в’] 

Буква В. 

Определение позиции зв. [в] в 

словах (начало и середина). 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ва, ву; слов: Вова, вата, 

Иван, волк, ватка, тыква, канава 

Звуко-слоговая схема этих слов 

(печатание схемы в тетради). 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [в’] в 

словах (начало и середина). 

Звуковой анализ и синтез слога ви, 

слов Вика, киви, винт, вилка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов (см. из 

звукового анализа). Закрепить 

правило, что предлоги (предлог В) 

пишутся раздельно со словами. 

Игра «Прочти предложение с 

помощью картинок». Вова налил 

молоко в банка, бутылка 

(картинки). 

Иван налил какао в чашка, 

стакан(картинки) 

Иван упал в канаву. Вова налил 

какао в бокал.  

Чтение слов: Вова, вата, Иван, 

ватка, тыква, волк, канава. 

 

Чтение слов: Вика, вили, киви, 

винт, вилка, вилки. 

 

Чтение пройденных слогов и слов 

(см. 1и 2 занятия). Составление 

3 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.53 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.113 
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  слов из букв разрезной азбуки, 

преобразо-вание слов: выли-вили, 

волки-вилки, Вика-киви. Чтение 

предложений на закрепление 

предлога В (см.1 занятие) 

Списывание слов выли, вили, 

Вика, киви. 

11.12. 

 

 

 

 

 

 

14.12 

 

Звук и буква 

Ф. 

 

 

 

 

 

Звуки [ф-ф’]. 

Буква Ф. 

 

Определение позиции зв. [ф] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: аф, фа, слов фата, 

Фаина, фанат, кофта, лифт, 

кафтан.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

 

Определение позиции зв. [ф’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слога фи, слов: Фима, филин, 

финал, финик, финики.  

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение слогов, слов (см. из 

звукового анализа). Чтение и 

анализ предложений 

Фаина купила кофту. Фома купил 

кафтан. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки: фата, Фаина, 

фанат, лифт. 

Чтение слогов и слов (см. 1и 2 

занятия). 

Анализ предложений по вопросам 

(кто? Что сделал? Что?) 

Фима мыл финики. Филипп кинул 

фантик. 

Списывание слов Фима, филин. 

3 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.57 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 
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занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.129 

17.12 

 

 

 

 

 

 

 

18.12 

 

 

 

 

 

 

Звуки [в,в’] 

[ф,ф’]. 

Буквы В,Ф. 

 

 

 

 

 

Звуки [б-б’]. 

Буква Б. 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков [в-ф],   

[в’-ф’] в слогах и словах.  

Звуковой анализ и синтез слов 

вата-фата, финт-винт, вафли. 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [б,б’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ба, би; слов: баба, 

батон, кабан, банка, булка, буквы, 

бант, бантик, бублик, Бобик, 

бинт, кабина, кубики. Звуко-

слоговая схема слов: бант, бинт, 

буквы, Бобик, бублик. 

 

Чтение слогов и слов (см.слова из 

звукового анализа) и предложений 

У Фимы была вата. 

У Вики была фата. Филипп вынул 

винтик. Вова выкинул фантик. 

Фаина купила вафли. Фома вымыл 

вилки. 

Словарный диктант: вон, фон, 

вата, фата, Фима, Вика. 

Чтение слогов и слов (см. из 

звукового анализа). 

Чтение предложений 

У Вики был бантик. 

У Вовы был бинт. 

У Вани были кубики. 

У Вити был бублик. 

Чтение слов (см. занятие 1). 

 

3 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.60; 43 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.131; 

92 
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21.12 

 

Буква Б 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

Составление их из букв разрезной 

азбуки. Знакомство с рассказом. 

Выделение названия рассказа. 

Дать понятие, что рассказ состоит 

из предложений. Определение 

границ предложений. Нахождение 

предложений с предлогом (У, НА). 

Бобик. 

У Вовы был Бобик. Бобик был на 

полу.  

На полу винтик. Бобик катал 

винтик. Вова вынул бублик. «На, 

Бобик, бублик.» 

24.12 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [б-п], 

[б’-п’]. 

Буквы Б, П. 

 

 

 

 

 

Дифференциация данных звуков. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

ба, па, би, пи; слов баба-папа, 

балка-палка, бочка-почка, Булька-

пулька, били-пили, палуба. 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки, их преобра-зование: бот-

пот, папа-баба, пили-били, палка-

балка. Чтение и анализ 

предложений 

Папа обул ботинки. Полина обула 

тапки. У быка копыта. У кабана 

копыта и клыки. 

Чтение, анализ и пересказ рассказа 

Покупки 

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-
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25.12 

 

 

 

 

 

 

 

28.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

С. 

 

 

 

 

 

 

Звуки [с-с’]. 

Буква С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [с] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов ас, са, сно, сны, сло, смы, 

сма…слов: салат, сумка, санки, 

ананас, сны, сноп, слон, смыл, 

стол, стул, Слава. 

Звуко-слоговая схема слов слон, 

Слава. 

 

 

Определение позиции зв. [с’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов си, спи, сли, сми, сви… 

Папа купил булку. Полина купила 

бананы.  

-На, Полина, булку. 

-На, папа, бананы. 

На полу был Бобик. 

- На, Бобик, бублик. 

Словарный диктант: папа, баба, 

били, пили, палка, балка. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа). Закрепить правило, что 

предлоги (предлог С) пишутся 

раздельно со словами. Чтение 

предложений. 

Лист упал с липы. Кубик упал с 

полки. Слава упал с лавки. Миска 

упала со стола. Кукла упала со 

стула. Составление слов из букв 

разрезной азбуки: слон, стол, 

стул, Слава. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа). 

Чтение предложений 

У мамы сынок Сима. Сима упал на 

ПРЕСС», 2015. – 

с.50; 87 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.42; 

92; 71 
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слов: Сима, сила, усики, носик, 

спит, свил, слил, спина, кости, 

кисти. Звуко-слоговая схема слов  

спит, спина. 

спину. У Симы болит спина.  

-На, Сима, сливы. 

Списывание слогов 

Си, ли, сли, пи, спи, сви; слов спит, 

слил, свил. 

31.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01 

Буква С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [д-д’]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [д-д’] в 

Чтение слогов и слов (см. 1 и 2 

занятия), предложений. Закрепить 

правило написания предлога С, 

нахождение и определение его 

места в предложении. 

Чтение рассказа Котик и Бим. 

Тут папа с сыном. Слава был с 

Бимом. А там была Сима. Сима 

была с котиком. Котик был с 

усами.  

- На, котик, суп. 

На, Бим, кости. 

Бим и котик стали сыты. 

Словарный диктант: сны, слон, 

стол, стул. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа). Закрепить правило, что 

3 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; 28; 40 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 
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14.01 

Буква Д. 

 

 

 

 

 

Звуки [д-т]. 

Буквы Д,Т. 

словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов 

до, дно, ди, дни, ва, два… слов 

домик, дымок, дупло, диваны, 

сидит, сундук, садовник. 

 

 

Дифференциация звуков  

[д-т] в слогах и словах дома-Тома, 

дочка-точка, дачка-тачка, 

катушка-кадушка… Звуковой 

анализ и синтез слогов: да-та, 

слов: дочка-точка, катушка-

кадушка. 

предлоги (предлог ПОД) пишутся 

раздельно со словами. Чтение 

предложений (анализ по словам, 

их подсчет в предложении) 

Дима стоит под дубом. Кот 

сидит под стулом. Собака спит 

под столом. Тапки были под 

диваном. Подвал был под домом. 

Чтение слогов и слов да, та, то, 

до, ту, ду, ды, ты, дом, том, там, 

дам, Тома, дома, доска, тоска, 

плоды, плоты. Выкладывание их 

из букв разрезной азбуки и 

преобразование их. Повторение 

предлога ПОД. Чтение и анализ 

предложений с предлогом ПОД 

(см. зан.1). Словарный диктант: 

том, дом, дам, там, док, ток. 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.69; 

109; 110 

15.01 

 

 

 

 

Звуки [д’-т’]. 

Буквы Д,Т. 

 

 

 

Дифференциация звуков  

[д’-т’] в слогах и словах: Дима-

Тима, Дина-тина. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

ти-ди, слов душить-тушить, 

прудик-прутик, плотик-плодик.  

Звуко-слоговая схема слов: Дима-

Чтение слогов и слов: Дима, Тима, 

Дина, тина, катили, докатили, 

прутик, прудик, плотик, плодик. 

Преобразование этих слов с 

помощью букв разрезной азбуки. 

Закрепление предлога ПОД в 

тексте  

Два котика. 

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

 



 66 

 

 

 

 

 

 

18.01 

 

 

 

 

 

21.01 

 

 

 

 

 

 

Звуки [з-з’]. 

Буква З. 

 

 

 

 

Буква З. 

Тима, прудик-прутик, плотик-

плодик. 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [з-з’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов за, зи, зва, зво, зла, зло, зли, 

зна… слов Лиза, замок, заноза, 

замки, Зина, знак, звон, звали, 

знали, злили, тазик, кизил, возит, 

лобзик. Звуко-слоговая схема слов 

заноза, азбука, звон, знаки, возит, 

лобзик. 

У Дины два котика. Котики 

Тимка и Димка. Они были в саду. 

Тимка сидит под дубом. Димка 

стоит под кустиком. Дина ловит 

котиков. 

Словарный диктант: Дина, тина, 

Дима, Тима. 

Чтение слогов типа: за, зи, зла, зло, 

злу, зли, зна, зну, зни, зма, змо, зму, 

зми. Преобразование этих слогов с 

помощью букв разрезной азбуки. 

 

 

 

Повторение чтения слогов (см. 

зан. 1). 

Чтение слов (см. зан. 1 из 

звукового анализа) и новых: 

звонок, звонит, блуза, зонтик, 

козлик, тазик, Тузик. Закрепить 

правило, что предлог ЗА пишется 

раздельно со словами в 

предложении.  

Чтение предложений (анализ по 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.40; 92 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.110; 

78 
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словам, подсчет слов в 

предложении, нахождение  

предлога ЗА). 

Лиза сидит за столом. Зина была 

за домом. Козлик стоит за 

кустом. Сима стоит за стулом. 

Тузик спит за диваном. 

Списывание слов: Лиза, Зина, 

зонт, знак. 

22.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [с-з], 

[с’-з’]. 

Буквы С,З. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов: козы-косы, злить-слить, 

звуки, засыпал, записал, записка. 

Звуко-слоговая схема слов: кизил, 

бузина, записка, звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов (см. 1-3 зан.). 

Преобразование слов из букв 

разрезной азбуки: зима-Сима, 

косы-козы, лиса-Лиза. Чтение 

предложений. 

Зина налила суп.  

У Симы болит зуб.  

У Лизы были косы.  

У Васи были козы. Лиса стоит за 

кустом. Лиза сидит за столом. 

Наступила зима. Забыла санки 

Сима. 

Словарный диктант: Сима, зима, 

Лиза, лиса, козы, косы. 

3 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.96; 104; 112 
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25.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01 

 

Звук и буква 

Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [с-ш]. 

Буквы С,Ш. 

 

Определение позиции зв. [ш] в 

словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов 

ша, аш, шка, што, шла, шли… 

Слов: Маша, Наташа, шашки, 

мышки, вишни, шкафы, школа, 

штаны, бабушка, катушка. 

Звуко-слоговая схема слов шкаф, 

школа, бабушка. 

 

 

 

 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов 

Мишка-миска, маска-Машка, 

каска-кашка, шутки-сутки, скала-

шкала. Звуко-слоговая схема слов 

каска, кашка, скала, шкала. 

Знакомство с правилом:  

ши –пиши с буквой и. Чтение 

слогов ши, ша, аш, шка, што, шла 

и т.д. слов (см. из звук. анализа) и 

новых шила, шипы, машина, 

шиповник и т.д. 

Чтение предложений, анализ по 

вопросам. 

Миша возил машину. Даша полила 

шиповник. Наташа нашла шишки. 

Бабушка шила штаны. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки: шина, шила, 

шипы, машина, шишка. 

 

Закрепление правила написания 

слога ШИ, чтение слов (см. 1-2 

зан.). Преобразование слов с 

помощью букв разрезной 

азбуки:сок-шок, наш-нас, маска-

Машка, кашка-каска, миска-

мишка, шутки-сутки, скала-

шкала.  

Чтение предложений 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.79; 

86 
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У Сони была кошка Машка. У 

Паши была маска. Солдат Миша 

носил каску. Сима дала малышу 

кашку. Бабушка поставила на 

стол миску. Слава посадил на стул 

мишку. 

Словарный диктант: сок, шок, 

наш, нас, каска, кашка. 

29.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.02 

Звуки [с-ш]. 

Буквы С,Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

Дифференциация звуков  

[с-ш] в слогах и словах. 

Звуковой анализ и синтез слов 

Саша, суша, сушки, слушал, 

сынишка. Звуко-слоговая схема 

слов Саша, сушки, слушал. 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [ж] в 

Чтение слов (см. из звук. анализа), 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. Закрепить 

правило, что предлоги ПОД, ИЗ-

ПОД пишутся раздельно со 

словами. Чтение предложений, 

анализ по словам, подсчет слов, 

нахождение предлогов под, из-

под. 

Саша была под дубом. Саша 

вышла из-под дуба. Пушок спал 

под шкафом. Пушок выполз из-под 

шкафа. Шишка упала под сосну. 

Мы достали шишку из-под сосны. 

Словарный диктант: Саша, суша,  

сушу, сушки 

Знакомство с правилом: жи –пиши 

с буквой и. Чтение слогов: жи, 

3 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.112; 107; 115 
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04.02 

Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [з-ж]. 

Буквы З,Ж. 

словах.  

Звуковой анализ и синтез слогов: 

жу, жу, жду, жма, жми, жну… 

слов: жаба, лужа, лужок, ждал, 

ждали, жажда, лыжник.  

Звуко-слоговая схема слов жаба, 

лужок, ждали, лыжник. 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

за-жа, зда-жда…слов: козы-

кожи, лозы-ложи, залить-

жалить, сажать, сказать, 

зажим, ждали, звали, жизнь. 

Звуко-слоговая схема слов сажал, 

сказал, зажим, звали, ждали. 

жа, жу, жда, жду, жмо, жму, 

жми, жна, жну, жни… Чтение 

слов (см. из звук. анализа) и 

новых: жил, жила, живот, ужи, 

ножи, лыжи, ужин, ужинал. 

Выкладывание слов со слогом ЖИ 

из букв разрезной азбуки. Чтение 

предложений в тексте Жук и оса. 

Жук жил в саду. оса ужалила 

жука. Болит животик у жука. 

Жанна дала жуку капли. Жук 

ожил. Он жужжит: жу-жу-жу. 

Чтение и преобразование слогов 

типа: за-жа, зда-жда и т.д. слов: 

зал-жал, козы-кожи, лозы-ложи, 

залила-ужалила с помощью букв 

разрезной азбуки. Повторение 

предлога ЗА. Закрепить правило, 

что предлоги ЗА, ИЗ-ЗА пишутся 

раздельно со словами в 

предложении. Чтение 

предложений, анализ по словам, 

подсчет слов в предложении, 

нахождение предлогов за, из-за. 

Жанна сидит за столом. Жанна 

вышла из-за стола. Жук жужжал 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.97 
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за шкафом. Жук выполз из-за 

шкафа. Лиза зашла за жасмин. 

Лиза вышла из-за жасмина. 

Слоговой диктант: за, жа, зо, жо, 

зу, жу, зы, жи; словарный диктант: 

зал, жал, ужи. 

05.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02 

 

 

 

Звуки [ш-ж]. 

Буквы Ш,Ж. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [х,х’]. 

Буква Х. 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

ша-жа, шта-жда…слов: Луша- 

лужа уши-ужи, жили-шили, 

Саша-сажа, зашил-зажил, 

штаны, ждали. 

Звуко-слоговая схема слов Саша, 

сажа, штаны, ждали. 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [х,х’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ха, хи, ах, ох, хва, хмо, 

хво, хны… слов: халат, халва, 

ходики, хина, духи, хижина, хвост, 

воздух, хвалит, художник. 

Звуко-слоговая схема слов ходики, 

Чтение и преобразование слогов: 

жа-ша, жи-ши, жда, шта…слов 

(см. слова из звук. анализа) и 

новых: Пушок-лужок, шутка-

жутко (с помощью букв 

разрезной азбуки). 

Закрепление правила написания 

слога ШИ, ЖИ. Слоговой и 

словарный диктант: ши, жи, шил, 

жил, ужи, уши, шили, жили. 

Чтение предложений на 

закрепление предлогов за, из-за. 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа), выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

Чтение предложений (анализ по 

вопросам)  

Ханна купила халат. Мама хвалит 

Ханну. Михаил дал уху пастуху. 

3 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.110; 74; 78 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

 



 72 

 

 

 

11.02 

 

 

 

Звуки [х,х’-

к,к’]. 

Буквы Х,К. 

 

хижина, хвалит, воздух. 

 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах типа: ха-ка, хи-

ки, ква-хва и словах: клоп-хлоп, 

мука-муха, махал-макал казак-

казах, хит-кит. 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: ква-хва  

и слов: клоп-хлоп, махал-макал, 

халатик, киоск, хижина, ходики, 

Химки –киски. 

Звуко-слоговая схема слов клоп, 

хлоп, ходики, халатик. 

Пастух похвалил уху.  

-Ах, вкусна уха! 

Чтение слогов и слов, их 

преобразование и выкладывание 

из букв разрезной азбуки (см. из 

.звук. анализа) + хатка-кадка, мох 

-мок, сок - сох. 

Слоговой и словарный диктант: ха, 

ка, хи, ки, ак, ах, сок, сох, мука, 

муха. 

Закрепление предлога ОКОЛО в 

чтении предложений. 

У Ханны была мука. Около муки 

ползла муха. Около хатки был сад. 

Около кадки стоит Хомка. 

Сфера, 2010. – с.100; 

63 

12.02 

 

 

 

 

 

Звуки [х,х’-

к,к’]. 

Буквы Х,К. 

 

 

 

Дифференциация звуков  

[х,х’-к,к’] в слогах и словах  

(см. зан.2). Звуковой анализ и 

синтез слов: халатик, клопик, 

хвалим. Выкладывание их звуко-

слоговой схемы. 

 

Повторение чтения предложений с 

предлогом около (анализ 

предложений по словам, нахож-

дение слов с буквами К,Х (см. зан. 

2 ). Словарный диктант: мука, 

муха, Хомка, ходики.  

Чтение потешки. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 
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15.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.02 

 

 

 

 

 

Звуки [г-г’]. 

Буква Г. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [г,г’-

к,к’]. 

Буквы Г,К. 

 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [г-г’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: га, ги, гна, глу, 

гви…слов: гудок, гамак 

Гном, глаза, гимн, флаги, магнит. 

Звуко-слоговая схема слов: гудок, 

гном, глаза, флаги. 

 

 

 

Дифференциация звуков  

[г,г’-к,к’] в слогах типа: га-ка, ки-

ги, ква-гва, глу-клу…словах: кот-

год, кол-гол, калина-Галина, 

кости-гости, Глаша-Клаша, куст-

густ, Гиви-киви. 

У Никиты тут уха 

Хи-хи-хи, хи-хи-хи, 

Дал Никита нам ухи. 

Ха-ха-ха, ха-ха-ха, 

Ах, вкусна была уха! 

Чтение слогов и слов (см. из звук. 

анализа) + Галина, гвозди, Глаша, 

гладит, гнали и т.д. 

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки. 

Чтение предложений. 

У Гали были гуси. Она их пасла. 

Гуси были на лугу. Гуси гоготали: 

«Га-га-га». У Гоги были голуби. 

Гога их гладил и хвалил: «Ах, вы 

мои голуби!» 

Чтение слогов и слов (см. 

дифференциацию), их 

преобразование с помощью букв 

разрезной азбуки + новые слова: 

гамак, иголка книги,  глазок. 

Слоговой и словарный диктант: га, 

ка, ки, ги, ква, гва, киви, Гиви, 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.78; 71 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.119 
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Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов (см. выше). Звуко-слоговая 

схема слов: Гиви-киви, кости-

гости, Глаша-Клаша. 

куст, густ. 

Чтение предложений 

Кол-гол 

Костик забил гол. 

Гога поставил кол. 

Гиви-киви 

Гиви купил киви. 

Куст-густ 

Куст был густ. 

Гости-кости 

У Гали были гости. 

У собаки были кости.  

Галина-калина 

В саду была калина. 

Калину полила Галина. 

19.02 

 

 

Звуки [г,г’-

к,к’-х,х’]. 

Буквы Г,К,Х. 

Дифференциация этих звуков  

в слогах типа: га-ка-ха, ги-ки-хи, 

гва, хва, ква. 

Чтение слогов и слов (см. диффе-

ренциацию), их преобразование с 

помощью букв разрезной азбуки + 

новые слова:  

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  
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25.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

Р. 

 

 

 

словах: кол-гол-холл, котик, 

ходит, годик, хлоп, клоп, гном, 

глазок, квасок, хвостик, Гиви, 

киви, хиты. 

Звуковой анализ и синтез слогов и 

слов (см. выше). 

Звуко-слоговая схема слов: глазок, 

квасок, хвалит. 

 

 

 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [р] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ар, ра, тра, бро, 

пру… 

слов: парк, Родина, барабан, крот, 

трава, рубашка, прутик, краски.  

гвоздик, охотник, хохлатка, 

хвастун. 

Слоговой и словар-ный диктант: 

ка, ха, га, ки, хи, ги, кол, гол, холл, 

котик, годик, ходит.  

Чтение предложений 

Гуси гоготали: «Га-га-га». Ханна 

хохотала: «Ха-ха-ха». Кукушка 

куковала: «Ку-ку-ку». 

Около Ханны были гуси.  

Около Ганны ходили голуби. 

 Около калины была Галина. У 

Глаши папа – охотник.  

У Клаши папа – художник.  

У Ханны папа- капитан. 

Чтение слогов и слов 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. Чтение 

предложений. 

Рома видит рыбу. Раиса стирала 

рубашку. Захар купил краски. Кира 

бил в барабан. Ира вымыла груши. 

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.78; 141 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.93 
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26.02 

 

 

 

 

Звук [р’]. 

Буква Р. 

Звуко-слоговая схема слов: 

Родина, трава, прутик, краски. 

 

 

Определение позиции зв. [р’] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: ри, при, дри, 

кри…слов: Ирина, Марина, ириска, 

грибы, старик. 

Звуко-слоговая схема слов: 

Марина, грибы, грибок, старик. 

Анализ предложения по словам 

Рома видит рыбу. 

Выкладывание этого предложения 

из букв разрезной азбуки. 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

Чтение и анализ предложений. 

Борис варит рис. Марина жарит 

грибы. Ирина кормит старика. 

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки предложения - Рита варит 

рис.  

Словарный диктант: рис, Рита, 

Ирина, Марина. 

01.03 

 

 

 

 

Буква Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов (см. выше). 

Выкладывание предложения из 

букв разрезной азбуки- Рита 

дарит розы. Списывание этого 

предложения с образца. Чтение 

текста, анализ по предложениям, 

определение границ предложения. 

Закрепить правило написания 

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 
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04.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки и 

буквы Р, Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков  

[р-л] в слогах и словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ла-ра, 

ал-ар, кла-кра, пло-про… слов: лак-

рак, лама-рама, Лука-рука, 

Прошка-плошка, брошка-блошка. 

Звуко-слоговая схема слов: лама-

рама, Прошка-плошка. 

 

 

 

 

заглавной буквы. 

Доктор. 

Борин папа – доктор. У Ирины 

был насморк. Доктор послушал, 

как она дышит. Потом выписал 

капли и порошки. Ирина капала 

капли в нос. И потом пила 

порошки. Скоро она пришла в 

садик. Мы были рады. 

Чтение слогов и слов (см. в звук. 

анализе), их преобразование с 

помощью букв разрезной азбуки + 

новые слова: ром-лом, мир-мил, 

пир-пил, пруд-плут, рожки-ложки, 

бурки-булки, жалко-жарко, игры-

иглы. Выкладывание предложения 

из букв разрезной азбуки, 

списывание его с доски – Рома 

купил лак. 

Чтение предложений 

Лак-рак 

Лара купила лак. 

А по дну ползал рак 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.141; 146 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.94 
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05.03 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки [р’-л’]. 

Буквы Р,Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация звуков  

[р-л] в слогах и словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов типа: ри, 

три, тли, кри, кли… слов: рис-лис, 

Алина-Арина, Марина-малина, 

жалит-жарит, клин, крик, Гриша, 

глина. 

Рама-лама 

Мы рисовали ламу. 

Картину вставили в раму. 

Прошка-плошка 

За столом сидит Прошка. 

Со стола упала плошка. 

 

Чтение слогов и слов (см. в звук. 

анализе), их преобразование с 

помощью букв разрезной азбуки.  

Выкладывание предложения из 

букв разрезной азбуки, 

списывание его с доски – Мы 

варили рис. 

Чтение предложений 

Рис-лис 

Мы варили рис. 

К курам подкрался лис. 

Жалит-жарит 
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Оса жалит Арину. 

Алина жарит грибы. 

Марина-малина 

В саду росла малина. 

Малину собрала Марина. и т.д. 

11.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буквы Р,Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слов: 

рыла, Лара, Карл, Клара, Лариса, 

кролик. 

Звуко-слоговая схема слов: Клара, 

кролики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение слогов и слов (см. 1-2 зан.), 

их преобразование с помощью 

букв разрезной азбуки + новые 

слова: крыло, ролики, украла, сор-

вала. Чтение предло-жения, 

выкладывание его из букв 

разрезной азбуки. Фразовый 

диктант – Лара мыла руки. 

Чтение предложений 

Лиса рыла нору около липы. Лара 

кормила кролика. Лариса ук-рыла 

Рому. Сорока сломала крыло. У 

Карла были ролики. У Клары были 

розы. 

Чтение и пересказ рассказа 

Сороки. 

У нас были куры. Лара пошла к 

курам. Лара насыпала корм курам 

3 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.146; 85 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

 



 80 

 

 

 

12.03 

 

 

 

 

15.03 

 

 

 

Звук и буква 

Э. 

 

 

 

Буква Э. 

 

 

 

Определение позиции зв. [э] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

слогов типа: эм, мэ…слов: эта, 

эти, Эдик, дуэт. 

Звуко-слоговая схема слов: эти, 

Эдик, дуэт. 

 

и ушла. А соро-ки тут как тут. 

Они украли корм у кур. Сорокам 

хорошо,  

а курам плохо. 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки: Эдик, Элина, 

Эмма, Эдуард, Мэри, эскимо, алоэ, 

эскимос, эскалатор, экскаватор, 

аэродром, статуэтка, поэт, 

этажи. 

Повторение чтения слогов и слов 

(см. 1 зан.). Чтение предложения, 

выкладывание его из букв 

разрезной азбуки, фразовый 

диктант – Эдик пил сироп. 

Чтение и анализ предложений. 

Эдик стал поэтом. Эдик писал 

стихи. Элла полила алоэ. Эскимос 

кушал эскимо.  

Мы были на экскурсии.  

Мэри слышала эхо в горах. 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.53 

18.03 Гласные 

звуки [а, у, о, 

Звуковой анализ и синтез слогов 

типа: пра, пру, про, при, пры, прэ… 

Чтение и преобразование слогов  Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 
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19.03 

 

 

 

и, ы, э] и 

буквы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Е (в 

начале слов и 

после глас-

ных). 

 

слов: Эдик, дуэт, кролик, капуста, 

стаканы. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить, что буква Е – 

гласная. Чтение слогов и слов: ем, 

ен, ел, ес, ет, ер…ели, ежи, еда, 

Ева, ест, енот, Егор, моет, 

рисует, стирает, новые, умные… 

Чтение и анализ предложений 

из букв разрезной азбуки. 

Закрепление предлога НАД. 

Чтение с ним предложений, анализ 

их по словам. 

Лампа висит над столом. 

 Шар повис над стулом.  

Радуга была над прудом.  

Круг нарисован над овалом.  

Жук жужжит над ухом Эллы.  

Фонарик висит над порогом. 

Чтение и пересказ текста  

Рынок. 

Эдик и Ира пошли на рынок. Там 

они продали смородину. А потом 

купили продукты. Дома Эдик и 

Ира подарили торт Павлу. Он 

сказал им спасибо. 

 

 

 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.21; 34; 85 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.34; 

39; 53; 66 
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22.03 

 

 

 

 

 

Буква Е 

(после 

согласных). 

 

типа: Ева моет полы. Егор ест 

еду. Ева ест вкусные вафли. Егор 

рисует красные флаги. 

Слоговой и словарный диктант: 

ем, ел, ер, еда, ели, енот, моет и 

т.д. 

 

 

 

 

Познакомить с тем, что, если 

гласная буква Е стоит после 

согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: ме, не, лек, 

ре, се, пе; сел, пела, лето, дети, 

Лена, белка, дерево, лесенка, снег, 

блеск, свет и т.д. 

Чтение и анализ предложений 

типа: Дети бегали по траве. Лена 

видела белку на дереве. Света 

ходила по белому снегу. 

Чтение и пересказ текстов (см. в 

«Букваре»). 

Слоговой и словарный диктант: 

ме, пе, се, ле, ре, мел, пел, лес, 

дети, репка, свет. 

25.03 Различение 

букв  

Запомнить, что, если гласная 

буква Э стоит после согласной, то 

 3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 
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26.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03 

Э-Е. 

 

 

 

 

 

 

Буква Ё. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение 

согласный звук произносится 

твёрдо (мэ, пэ, рэ). А, если гласная 

буква Е стоит после согласной, то 

согласный звук произносится 

мягко (ме, пе, ре). См. весь 

речевой материал на табличке в 

Приложении к плану. 

Буквенный и словарный диктант: 

эе, еэ, эти, ели, мел, мэр, дует, дуэт 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

 

 

 

 

 

 

 

Гласная буква Ё в начале слов и 

после гласных. Чтение слогов и 

слов: ём, ёл, ёр, ёжик, ёлка, ёрш, 

моё, твоё, своё. 

Гласная буква Ё после согласных. 

Познакомить с тем, что, если 

гласная буква Ё стоит после 

согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко (мё, рё, лё). 

Чтение слогов и слов: лё, нё, сё, рё, 

Лёва, селёдка, котёнок, гусёнок, 

звёзды, поёт, несёт, зовёт, рвёт… 

Печатание буквы Ё, ё. Чтение и 

пересказ текстов (см. в «Букваре»). 

Запомнить, что, если гласная О 

стоит после согласной, то 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.133 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.104; 

105 
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букв О-Ё. 

 

 

 

 

 

 

сло, тро, кво, сно; слов: кролики, 

тропка, флоксы, флакончик 

согласный звук произносится 

твёрдо. А, если гласная Ё стоит 

после согласной, то согласный 

звук произносится мягко. (вол – 

вёл, нёс – нос, ток – тёк…).  

См. весь речевой материал на 

табличке в Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: 

мо, мё, ло, лё, ро, рё, нос, нёс, вол, 

вёл, ёжик, ёрш, ёлка. 

01.04 

 

 

 

 

02.04 

 

 

 

 

Различение 

букв Е-Ё. 

 

 

 

Буква Я. (в 

начале слов и 

после 

гласных) 

 

 

 

Закрепить, что Е, Ё – гласные буквы, обозначают мягкость согласных 

звуков, после которых следуют (ме, мё, не, нё и т.д.). См. весь речевой 

материал на табличке в Приложении к плану. 

Слоговой и словарный диктант: ме, мё, не, нё, ле, лё, ре, рё, мел, мёл, 

сёла, сёла, небо, нёбо, ёрш, ерши, зерно, зёрна. 

 

Познакомить, что буква Я – гласная. 

Чтение слогов и слов: Ян, ял, ям, яр; Яша, Яна, яма, ягода, ясли, 

ягнёнок, язык, Рая, новая, добрая, старая, красивая. 

Чтение и анализ предложений. У Яны новая кофта. Моя мама добрая и 

умная. 

Словарный диктант: Ян, яр, яма, ясли, новая, старая. 

Познакомить с тем, что, если гласная буква Я стоит после согласных, то 

3 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.133 

Лиманская О.Н 
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05.04 Буква Я. 

(после 

согласных). 

согласные звуки произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: мя, ня, ля, ся, ря…смя, сня, кря, тря, мясо, пятка, 

дядя, тряпка, носят, сидят, лисята, прятки, грядка… 

Чтение и пересказ текстов (см. в «Букваре»).  

Слоговой и словарный диктант: мя, ля, ся, ря, мята, дядя, тётя, тряпка, 

лисята. 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.105; 

125 

08.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.04 

Различение 

букв А – Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

сма, зна, кла, тра…слов: стаканы, 

гранаты, ватрушка. Звуко-

слоговые схемы этих слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнить, что, если гласная 

буква А стоит после согласной, то 

согласный звук произносится 

твёрдо (ма, на, ра). А, если гласная 

буква Я стоит после согласной, то 

согласный звук произносится 

мягко (мя, ня, ря). 

См. речевой материал на табличке 

в Приложении к плану. Чтение 

предложений с предлогом ДЛЯ. 

Слоговой и словарный диктант: 

ма, мя, та, тя, ра, ря, мал, мял, 

валит, вялит, тапки, тяпки, флаги, 

фляги. 

 

3 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.133 

 

Лиманская О.Н 

 

                                                             

 Знакомство с буквой Я можно давать на одном занятии, а различение букв А-Я – на двух занятиях. 
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12.04 

Буква Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение 

букв У – Ю. 

Познакомить, что буква Ю – 

гласная. 

Гласная буква Ю в начале слов и 

после гласных. Чтение слов: Юля, 

Юра, юрок, южная, юбка, юнга, 

поют, играют, моют, стирают. 

Гласная буква Ю после согласных. 

Познакомить с тем, что если 

гласная буква Ю стоит после 

согласных, то согласные звуки 

произносятся мягко. 

Чтение слогов и слов: лю, мю, ню, 

сю, рю, люди, Люся, Люба, 

лютики, Илюша, сюда, клюква, 

брюки. Чтение и анализ 

предложений. Люба надела 

красивую юбку. Илюша надел 

новые брюки. Люся ела кислую 

клюкву. 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

сму, рву, тру…слов: кружок, 

клубок, кукушка, хвастун, 

клубника, трусишка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запомнить, что, если гласная 

буква У стоит после согласной, то 

согласный звук произносится 

твёрдо (му, ну, ру). А, если гласная 

буква Ю стоит после согласной, то 

согласный звук произносится 

мягко (мю, ню, рю). 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.134; 

125 
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 См. речевой материал на табличке 

в Приложении к плану.  

15.04 

 

 

 

 

 

16.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различение 

букв У – Ю. 

 

 

 

 

 

Звук [ц]. 

Буква Ц. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов: 

сму, кру, глу, клу…слов: хвастун, 

клубника, трусишка. 

 

 

 

 

Определение позиции зв. [ц] в 

словах. Звуковой анализ и синтез 

сло-гов, слов: цапля, улица 

курица, птица кольца, умница, 

супница. 

В характеристике зв. [ц] отметить: 

со-гласный, глухой, всегда 

твердый. 

 

 

 

 

Повторить чтение слогов, слов и 

предложений по табличке. 

Словарный диктант: суда, сюда, 

тук, тюк, лук, люк. 

Фразовый диктант: Суда плывут 

сюда. 

Чтение и пересказ текстов по 

«Букварю». 

Чтение слогов типа: ац, ца… слов 

(см. из звук. анализа), 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

 

Чтение слогов и слов, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. Чтение 

предложений, коротких текстов с 

последующим их анализом, 

закрепление пройденных 

предложений. 

Около сосны лисица. Над кустом 

3 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.133; 99 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – 

с.139;141 

 



 88 

 

 

 

 

 

 

 

19.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференциа

-ция зв. [с-с’-

ц] 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

слов: лисица, си-ница, спица, 

супница, сахарница, страница. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

синица. Под кустом куница. и т.д. 

Пересказ текста. 

Цыбик. 

У Стаса собака Цыбик. Мама 

налила Стасу суп из супницы. А 

Стасик налил суп Цыбику в миску. 

Стасик и Цыбик стали сыты. 

Слоговой диктант: ац, оц, уц, иц, 

эц, ца, цо, цу. 

Словарный диктант: цапли, сабли, 

лиса, лисица. 

Фразовый диктант: Лисица ловит 

(видит) синицу. (предварительно 

выложить из букв разрезной 

азбуки). 

22.04 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

Ч. 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

слов: чашка, задача, чугун, чулки, 

калачи, врач, грачи, дачник, 

лисичка, трубачи. 

В характеристике зв. [ц] отметить: 

со-гласный, глухой, всегда мягкий. 

 

Правило написания слогов: ча, чу, 

часы, чугун, чулки, чашка. 

Чтение предложений и текстов с 

после-дующим анализом. 

Папа чинит часики. Вовочка учит 

уроки. Лисичка ловит куроч-ку. 

Димочка ловит бабочку. Слоговой 

диктант: ча, чу, чи, ач, оч… 

3 Агранович З.Е. В 

помощь логопедам и 

родителям. Сборник 

домашних заданий  

для преодоления 

недоразвития 

фонематической 

стороны речи у 

старших 
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23.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.04 

 

Дифференци-

ация зв [ч-т’] 

и букв Ч, Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференци-

ация зв [ч-ц] 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

слов: учить, читать, мычать, 

рычать, врач- врать, птичка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

Чтение слов, предложений, 

выкладывание их из букв 

разрезной азбуки.  

Птичка сидит на суку. Тимочка 

катит тачку. А Тиночка ловит 

птичку.  

Чтение и анализ предложений с 

предлогом ЧЕРЕЗ (см. в табличке). 

Чтение и пересказ коротких 

текстов. 

Про Тимочку. 

Однажды был дождик.  

Тимочка бродил по лужам.  

Он испачкал свои ботиночки.  

Мама вычистила ботиночки 

сыночку. А Тима сказал: «Спасибо, 

мамочка!» 

Словарный диктант: (на 

закрепление правила написания –

ча-, -чу-) час, чашка, дача, куча, 

чугун, чулки, качу, кричу. 

Чтение слогов, слов, предложений, 

выкладывание их из букв 

дошкольников. – 

СПб.:ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 

с.117; 120 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.143 
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и букв Ч, Ц. 

 

 

 

 

 

 

слов: синица, синичка, лисица, 

лисичка, цыпочки, страница, 

страничка, птичница. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

разрезной азбуки. 

Чтение слов (см. в звук. анализе) и 

новых:  курица, курочка, горчица, 

волчица, птичница. 

Вовочка умыл лицо. 

Лидочка умыло личико. Горчицу 

поставили на стол. Лисица ловит 

курочку. Димочка прочитал 

страницу. 

Фразовый диктант: Дочка кормит 

курицу. 

29.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква 

Щ. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

слов: щука, пища, тащу, роща, 

плащ, щипцы, пильщик, глазищи. 

В характеристике зв. [щ] отметить: 

согласный, глухой, всегда мягкий. 

 

 

 

 

 

Правило написания слогов: ща, 

щу. Чтение слогов, слов, 

предложений, выкладывание их из 

букв разрезной азбуки. Чтение 

слов (см. в звук. анализе) и новых:  

овощи, площади, площадка, 

барабанщик, крановщик. 

Чтение предложений и текстов с 

последу- 

ющим анализом. 

Папа и дочка. 

За домом была роща. Папа и дочка 

3 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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30.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференци-

ация зв [с-с’-

щ] и букв 

С,Щ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

слов: щуки, караси, такси, тащи, 

носит, пищит, васильки, щипали, 

щупали, усищи, сварщик. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

 

 

 

 

пошли в рощу. У них были жук и 

бабочка. Они вытащили их из 

коробки и отпустили на свободу. 

Жук и бабочка помахали им 

крылышками. Папа и дочка были 

рады! 

*** 

Наварила щука щи. 

Щи у щуки хороши! 

Слоговой диктант: ща, щу, щи, ащ, 

ущ, ощ, ищ. 

Чтение слогов, слов, предложений, 

коротких текстов. Сима варит щи. 

Костик вытащил щуку из воды. 

Пересказ текста. 

У кого что? 

У Васи щит. У Аси плащ. У Симы 

щипцы. У сварщика аппарат. 

Словарный диктант: щука, ищу, 

тащу, пищу, пища, роща, гуща. 

Фразовый диктант с предлогом У, 

закрепить правило об отдельном 

с.122; 129; 125 

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. – с.148; 

150 
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06.05 

 

 

Дифференци-

ация зв [ч-щ] 

и букв Ч,Щ. 

 

 

 

Звуковой анализ и синтез слогов, 

слов: плач, плащ чаща, чищу, 

щучка, тащит, точит, 

страничка, сварщики. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

 

написании предлогов: У Аси плащ.  

У Симы щипцы. 

Закрепление правила написания 

слогов: ча, ща пиши с буквой а, 

чу,щу пиши с буквой у. Чтение 

слогов и слов (см. слова из звук. 

анализа) и новых: товарищи, 

часовщик, чулочки, вычищу, 

площадочка.  

Выкладывание их из букв 

разрезной азбуки. 

Словарный диктант: чаща, чищу, 

ищу, щучка, чулки, туча, роща.  

Фразовый диктант:  

У сыночка была щучка. 

Чтение, анализ и пересказ текста. 

Рыбалка. 

Тут наша дача. А там роща. 

Около рощи пруд. Папа достал 

удочки. Мы пошли на рыбалку. 

Папочка вытащил щуку из пруда. 

А Вовочка -карасиков. Мамочка 

почистила рыбу. Бабушка сварила 
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уху. Вкусна наша уха! 

Часовщик. 

Сима сломал свои часики. А у 

Тимы папа- часовщик. Часовщик 

починил часики. Симочка сказал 

часовщику: «Спасибо». 

07.05-

15.05 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв. 

Повторение звукового анализа и 

синтеза слогов со стечением 

согласных и сложных слов типа: 

сварщик, страничка. 

Звуко-слоговая схема этих слов. 

Чтение пройденных сложных слов 

и предложений, выкладывание их 

из букв разрезной азбуки (см. 

пройденные занятия). 

-Закрепление изу-ченных 

предлогов: на, у, в, с, из, под, из-

под, за, из-за, около, над; правила 

их написания в предложении. 

- Буквенные диктанты (на 

пройденные буквы) – Словарные 

диктанты на правило написания 

ши-жи, ча-ща, чу-щу в словах. 

- Фразовые диктанты (см. из 

пройденных занятий). 

- Чтение предложений, их анализ 

по словам и вопросам. 

- Чтение и пересказ текстов. 

 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.  

 

Лиманская О.Н 

Конспекты 

логопедических 

занятий. Второй год 

обучения. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2010.  

18.05-

29.05 

Диагностичес

кое 

обследование 

детей 

    

 
Коррекционные технологии, используемые в ДОУ: логоритмика. 

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) 

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

                                                                                 свободно или в кругу. 

На дереве сидели.                                             Дети машут кистями рук,  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 
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                                                                            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. 

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,  

речи» (стр.136; 140) 
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                                                                            поднимают руки вверх и  

                                                                            делают наклоны в  

                                                                            стороны. 

«Золотые руки растят!»                              Делают два наклона на  

                                                                           носочках. 

 

«Человек, части 

тела» 

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.) 

 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

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. 

Подуем и на грудь мы                                 Проговаривая текст, дуют на  
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И грудь свою остудим,                               грудь, опустив голову вниз. 

Подуем мы на облака                                 Проговаривая текст, дуют, 

И остановимся пока.                                 подняв голову вверх. 

 

«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. 

Прямо, гордо умеют держаться,           Выпрямляются, расправляют  

                                                                      плечи. 

Бесшумно на воду садятся.                     Приседают. 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.133) 

«Овощи, огород»       Грядка 

Я давно весну ждала.                                        Проговаривая текст, дети                               

У меня свои дела.                                               идут по кругу, взявшись  

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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                                                                              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. 

 

«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. 

Срываем яблоки и кладем в корзину.        Имитируют сбор яблок. 

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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Яблоки собрали, теперь отдохнем.          Садятся за столы. 

 

Сравнение овощей 

и фруктов» 

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. 

Вдыхаем яблок аромат.                              Делают дыхательные упражнения. 

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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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. 

«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) 

«Продукты 

питания» 

Наварили кашки, помешали ложкой,          Дети стоят, повернувшись  

                                                                                  лицом в круг, и под  

                                                                                  проговаривание текста  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.130-131) 
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                                                                                  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.  

                                                                               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  
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                                                                                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. 

 Вот какие ладушки, ладушки-ладошки.         Прохлопывают каждое  

                                                                                слово.        

 

«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. 

 

«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  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.135) 
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                                                                         топочущим шагом. 

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

 

«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. 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.133) 

«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. 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.129) 

«Зима, зимние 

забавы» 

     1. На заснеженной поляне                             Проговаривая текст, дети  

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

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 



 106 

                                                                             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.  

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. 

 

2. 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  

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.136-137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.137) 
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                                                                               ком. 

И станет ком снеговиком.                               «Рисуют» снеговика из  

                                                                               трех кругов разного  

                                                                                размера. 

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, 

елочные 

украшения» 

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,    

Картушина М.Ю. «Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет» (стр.74-75) 
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                                                                                 поднимая и опуская руки.                 

Танец снежинок, новогодний бал.                     Кружатся, соединив  

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

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. 

 

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

Очень длинен этот путь                    топочущим шагом друг за  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 
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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. 

 

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. 

                                                             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 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

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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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. 

 

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 –  
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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  

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  
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                                                                        пешехода выполняют все  

                                                                        дети по очереди). 

 

«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  

Красными лапками воду мутили.        руками. 

 

 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.131-132) 

«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. 

На ветру качает гривой                           Кивают головой. 

Пышной, сказочно-красивой. 

Быстро на седло вскачу,                          Прыжком ставят ноги на  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.132; 135) 
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                                                                     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. 

 

 

«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.       

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

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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А сынок – малышка просто.                    Слегка приседая, продолжают  

                                                                       идти. 

Очень маленький он был,                          Идут, переваливаясь с ноги на  

С погремушкою ходил,                               ногу. 

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  
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                                                                               движения умывания лица  

                                                                               правой рукой. 

Видно, в гости собирается.                         Выполняют имитационные  

                                                                          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  
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                                                                         левой ноге. 

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

                                                                         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. 

 

«Профессии» 1. Летчик 

Быть шофером хорошо,                                  Проговаривая текст, дети  

                                                                             бегут по кругу, крутят  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 
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                                                                             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  

                                                                               идут по кругу друг за  

                                                                               другом, держат в руках  

                                                                               воображаемые ведра.   

Стены кистью купоросят,                               Повернувшись лицом в  

                                                                               круг, выполняют  

речи» (стр.138; 139) 
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                                                                               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. 

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  
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                                                                               кулак руками. 

Чтобы сухо было в нем.                                    Наклоняются, достают  

                                                                               носки ног пальцами рук. 

 

«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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«Животные 

Севера» 

1. Пингвины 

Идут вразвалочку пингвины                 Ходят друг за другом по кругу. 

По огромной белой льдине, 

Друг за другом, все гуськом, 

По снегу прямо босиком. 

Вот и море, остановка,                          Останавливаются,  

Начинают подготовку.                          поворачиваются  лицом в центр 

Чтоб рачка в воде поймать,                 круга. 

Нужно воздуха набрать.                        Надувают щеки. 

Растопырить крылышки                      Руки опускают вдоль туловища, 

И расправить перышки.                        ладошки оттопыривают. 

 

2. На Севере белый мишутка живет,         Идут по кругу. 

Но только, как бурый, он мед не сосет.     Делают повороты  

                                                                           туловищем. 

Наш Умка пытается рыбку ловить,          Изображают лов рыбы. 

Чтоб вкусно покушать                                 Гладят себя по животу. 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для детей 

6-7 лет» (стр.73-74) 
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И жить – не тужить. 

 

«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) 

«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». 

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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2. Попугаи 

Девочки и мальчики,                                        Выполняют движения по  

Сейчас вы попугайчики.                                  тексту. 

Быстро все на пальму сели, 

Друг на друга поглядели, 

На лиану полетели –  

Головами повертели. 

Крылья хорошо иметь: 

Взмахнули – можно полететь! 

 

«Весна, 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,  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.139) 
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                                                                               наклоняются влево,  

                                                                               вправо. 

Разжимает, разжимает                                 Ставят руки перед  

Клен тугие кулачки.                                          грудью, опустив локти  

                                                                              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».      

 

«Весенние работы, 

инструменты» 

1. Отвертка 

Я с отверткою в руке,                 Идут по кругу, в руках воображаемая 

Сам себе я нравлюсь.                   отвертка. 

На яву, а не во сне                        Делают повороты  туловищем вправо,  

                                                         влево. 

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для детей 

6-7 лет» (стр.89-90) 
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С любой задачей справлюсь.       Прыгают на месте. 

 

2. Молоток 

Молоток в хозяйстве нужен,      Держат в руках воображаемый  

Он с гвоздями очень дружен.       молоток и ходят с ним по группе.  

Я гвоздочки забиваю,                     «Забивают гвозди» в мебель. 

Маму с папой забавляю. 

 

3. Кисть 

И белить, и красить можно,       Идут по кругу. 

Ею можно рисовать.                     «Рисуют» в воздухе. 

Только надо осторожно,              Делают повороты туловищем вправо,  

                                                           влево. 

Чтоб себя не замарать.                Идут по кругу. 

 

«Сутки, время» 1. Руки в стороны, в кулачок,            Дети стоят, повернувшись лицом в  
                                                                 круг, и под проговаривание  

                                                                 логопедом текста разводят руки в  

                                                                 стороны, сжимают пальцы рук в  

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.128) 
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                                                                 кулаки. 

                         

Разжимай – и на бочок.                 Разжимают руки и ставят их на пояс. 

 

 

2. Раз-два – выше голова;                    Дети стоят, повернувшись лицом в  
                                                                  круг, и под проговаривание текста  

                                                                  поднимают руки и голову вверх. 

         Три-четыре – руки шире.                 Разводят руки в стороны, голова  

                                                                       возвращается в исходное  

                                                                       положение. 

        Хлопнем дружно, детвора,              Хлопают перед собой ладонями  

                                                                       вытянутых вперед рук. 

        И присядем раз и два.                        Приседают два раза под счет, держа  

                                                                       руки на поясе. 

 

«Космос»       Ракета 

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

Улетаем на ракете.                                          маршируют на месте. 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 
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На носки поднимись                                          Тянутся, подняв и  

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

Вот летит ракета ввысь!                                Бегут по кругу. 

речи» (стр.140) 

«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,  

                                                                     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. 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.141-142) 
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«Насекомые»      Гусеница 

Это странный дом без окон                    Проговаривая текст, дети  

У людей зовется «кокон».                        лежат на спинах,  

                                                                      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. 

Ю.О. Филатова, Н.Н. 

Гончарова, Е.В. Прокопенко 

«Логоритмика. Технология 

развития моторного и речевого 

ритмов у детей с нарушениями 

речи» (стр.141) 
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«Рыбы» 1. Улитки ползут,                 Передвигаются по кругу в полуприседе, 

Свои домики везут,               сложив руки за спиной. 

Рогами шевелят.                   Останавливаются, делают «рожки» из  

                                                  пальцев, ритмично наклоняют голову  

                                                  влево, вправо. 

Рыбки плывут,                      Передвигаются по кругу мелкими 

Плавничками гребут.           шажками, опустив руки вдоль туловища;  

                                                 двигают только ладонями вперед, назад.  

Влево, вправо поворот,        Делают плавные повороты туловищем 

А теперь наоборот.              влево, вправо и наоборот. 

 

      

2. Ходят волны на просторе.         Идут по кругу, плавно машут  

                                                             руками. 

Вы узнали? Это – море. 

Рыбки весело резвятся                     Делают произвольные движения. 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся,            Приседают и встают. 

То зароются в песке.                         Ложатся на спину, руки и ноги  

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для детей 

6-7 лет» (стр.102-103) 
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                                                               вверх, трясут ими.  

 

«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) 

«Школа» 1. Школьнику на память 

Если хочешь строить мост,          Идут по кругу. 

Наблюдать движенье звезд,           Останавливаются и поднимают  

                                                              руки вверх. 

Управлять машиной в поле            Берут в руки воображаемый руль,  

                                                             бегут по группе. 

Иль вести машину ввысь,-              Расставив руки в стороны,  

                                                             «летают» по группе. 

Хорошо работай в школе,              Руки складывают, как школьники,  

Никитина А.В. «33 

лексические темы: 

пальчиковые игры на 

координацию слова с 

движением, загадки для детей 

6-7 лет» (стр.112-113) 



 130 

Добросовестно учись!                     сидящие за партой. 

 

 

2. Переменка 

Переменка! Переменка!                    Стоят по кругу, хлопают в ладоши. 

Отдохните хорошенько. 

Можно бегать и шуметь,                Бегают по группе. 

Танцевать и песни петь,                  Танцуют как умеют. 

Можно сесть и помолчать,            Приседают на корточки и  

                                                              затихают. 

Только – чур! – нельзя скучать!     Вскакивают и прыгают. 

 

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

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

Колокольчики – цветы                        голову вперед, произнося «динь»;  

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

А ты? 

 

Картушина М.Ю. «Конспекты 

логоритмических занятий с 

детьми 6-7 лет» (стр.25; 138) 
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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  

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  

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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                                                                      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. 

 

 

 

Планирование по формированию мелкой моторики (второй год обучения) 

 

Сентябрь 

Тема: «Игрушки». «Срисуй по клеточкам» (собака) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.50) 



 133 

располагать линии в пространстве. 

«Продолжи ряд» (рыбка) 

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.28) 

 

Тема: «Семья». Пальчиковая гимнастика «Семья» 

Цель: развитие мелкой моторики у детей с речевыми 

нарушениями. 

«Продолжи ряд» 

Цель: формировать умение выполнять задание по образцу, 

развивать умение ориентироваться по клеточкам. 

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

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.33) 

Тема: «Человек». «Срисуй по клеточкам» (человек стоит, человек идет) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

Пальчиковая гимнастика «Части тела» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

«Срисуй по клеточкам» (дорисуй вторую руку) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.59) 

 

 

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

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.32) 
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Октябрь 

Тема:  

«Осень, деревья» 

«Срисуй по клеточкам» (дерево) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй половинку» 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

Пальчиковая гимнастика «Осень». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.14) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.15) 

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

 

 

 

Тема: «Овощи, огород». «Срисуй по клеточкам» (горох) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй половинку»(морковка, свекла) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

Пальчиковая гимнастика «Овощи». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.8) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.9) 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.14 - 

15) 
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Тема: «Фрукты, сад». «Срисуй по клеточкам» (яблоко) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Нарисуй справа и слева» 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

Пальчиковая гимнастика «Фрукты». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

 О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.10) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.11) 

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

 

 

Тема: «Сравнение 

овощей и фруктов». 

Пальчиковая гимнастика «Сад-огород» 

Цель: развивать мелкую моторику. 

«Продолжи ряд» 

Цель: формировать умение выполнять задание по образцу, 

развивать умение ориентироваться по клеточкам. 

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

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.13) 

 

 

Ноябрь 

Тема: «Посуда» «Срисуй по клеточкам» (сахарница) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.58) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.59) 
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«Дорисуй половинку» (ваза) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

Пальчиковая гимнастика «Мы посуду перемыли» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

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

66) 

 

 

 

Тема: «Продукты 

питания». 

«Срисуй по клеточкам» (яблоко) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Продолжи ряд» (конфета) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе бумаги, развитие 

умения соотносить образец и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

Пальчиковая гимнастика «Сварила бы баба щи…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.44) 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.31) 

 

 

 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.68) 

 

Тема: «Мебель»  Пальчиковая гимнастика «На эту кушетку…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр. 59) 
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«Срисуй по клеточкам» (шкаф) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.Н.Лиманская «Конспекты логопедических 

занятий в подготовительной к школе 

группе»(приложение) (стр.166) 

Тема: «Перелетные 

птицы» 

Пальчиковая гимнастика «Птицы в небе тают». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй вторую птицу» 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (лебедь) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 5+» (стр. 18) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр. 21) 

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

50) 

 

 

 

Декабрь 

Тема: «Зимующие 

птицы». 

Пальчиковая гимнастика «Голуби» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (сова) 

См. приложение 
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Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (дятел) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.23) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.22) 

 

 

Тема: «Одежда, обувь, 

головные уборы». 

Пальчиковая гимнастика «Рукавички» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Срисуй по клеточкам» (польтишко) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй узор» 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

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

 

 

См. приложение 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.18) 

Тема: «Зима». Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

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

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (снежинка) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.29) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.34) 

 

Тема: «Зимние забавы». Пальчиковая гимнастика «Между елок вдоль реки…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (еловая ветка) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (снеговик) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 5+» (стр.28) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.31) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.30) 

 

 

 

 

Тема: «Новый год». Пальчиковая гимнастика «Снежинки» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

 «Продолжи ряд» (подарок) 

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

 

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

25) 
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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.36) 

 

Январь 

Тема: «Родина, город». Пальчиковая гимнастика «Шуршат по дорогам». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (дом) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (мост) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.96) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.63) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.62) 

Тема: «Транспорт». Пальчиковая гимнастика «По городу трамваи…». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.95) 
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«Дорисуй половинку» (автобус) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (машина) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.35) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.34) 

 

Тема: «Домашние 

птицы». 

Пальчиковая гимнастика «Утка плещется в пруду» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения 

«Срисуй по клеточкам» (курица) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй второго цыпленка»  

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 5+» (стр.24) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.26) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.49) 

 

 

 

Февраль 

Тема: «Домашние 

животные». 

Пальчиковая гимнастика «Жили-были поросятки…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения 

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

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (кот) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.25) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.43) 

 

 

Тема: «Дикие 

животные». 

Пальчиковая гимнастика «Бурый мишенька зимой…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения 

«Дорисуй вторую лису»  

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (зайчик) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

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

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.17) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.16) 

 

Тема: «Профессии». Пальчиковая гимнастика «Чем пахнут ремесла?». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (валик) 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.86) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-
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Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (кран) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

развиваем речь 6+» (стр.39) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.38) 

Тема: «Наша армия». Пальчиковая гимнастика «Не допустят к нам войну…». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (самолет) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (ракета) 

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) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.59) 

 

 

Март 

Тема: «Животные 

Севера». 

Пальчиковая гимнастика «Пингвины». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Срисуй по клеточкам» (белый медведь) 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.73) 
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Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.47) 

 

Тема: «Мамин 

праздник». 

Пальчиковая гимнастика «Мамин праздник». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (восьмерка) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам»  

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.79) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.45) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.44) 

 

 

Тема: «Животные 

жарких стран». 

Пальчиковая гимнастика «Там, где с деревьев свисают 

лианы». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

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

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (черепаха) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.60) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.49) 

Тема: «Весна, деревья 

весной». 

«Срисуй по клеточкам» (дерево) 

Цель: тренировать зрительное 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. 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.59) 

 

 

 

Практический материал по развитию мелкой 

моторики по теме «Деревья»  

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.17; 23) 

 

Тема: «Весенние 

работы, инструменты». 

Пальчиковая гимнастика «В огороде у меня пугало стояло». 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 5+» (стр.52) 
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«Дорисуй половинку» (скворечник) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

«Срисуй по клеточкам» (работа в саду) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.53) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.52) 

 

Апрель 

Тема: «Сутки, время» «Срисуй по клеточкам» (часы) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Продолжи ряд» (солнышко) 

Цель: учить ребенка ориентироваться на листе бумаги, развитие 

умения соотносить образец и свой рисунок, учиться сравнивать, 

находить и исправлять ошибки. 

Пальчиковая гимнастика «Солнце – яркая звезда» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.25) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.22) 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 5+» (стр.54) 

Тема: «Космос». Пальчиковая гимнастика «Мы летим к другим планетам» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.99) 
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соответствии с содержанием стихотворения. 

 «Срисуй по клеточкам» (луноход) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй половинку» (звездолет) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.54) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.55) 

 

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 - 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 5+» (стр.42) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.43) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.42) 

 

Тема: «Насекомые». Пальчиковая гимнастика «У тропинки под рябиной…» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.107) 
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«Дорисуй половинку» (пчелка) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

 

«Срисуй по клеточкам» (бабочка) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Срисуй по клеточкам» (жук) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.57) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.56) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.40) 

 

Май 

Тема: «День Победы». Пальчиковая гимнастика «Солдаты» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

находить и исправлять ошибки. 

«Дорисуй половинку» (самолет) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 5+» (стр.40) 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.41) 
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«Срисуй по клеточкам» (вертолет) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.37) 

  

Тема: «Школа». Пальчиковая гимнастика «Портфель» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

находить и исправлять ошибки. 

«Срисуй по клеточкам» (портфель) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

«Срисуй по клеточкам» (настольная лампа) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.111) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.59) 

О.И.Крупенчук «Готовим руку к письму» 

(стр.37) 

 

Тема: «Цветы». Пальчиковая гимнастика «Колокольчики» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Дорисуй половинку» (цветок) 

Цель: научить различать лево - право, строить симметричный 

рисунок. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.105) 

 

 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-
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 «Срисуй по клеточкам» (подорожник) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

развиваем речь 6+» (стр.47) 

 

О.И.Крупенчук «Тренируем пальчики-

развиваем речь 6+» (стр.46) 

 

Тема: «Лето» Пальчиковая гимнастика «Я рисую лето» 

Цель: развивать мелкую моторику, выполнять действия в 

соответствии с содержанием стихотворения. 

«Срисуй по клеточкам» (роза, бабочка) 

Цель: тренировать зрительное внимание, умение правильно 

располагать линии в пространстве. 

А.В.Никитина «33лексические темы» (стр.114) 

 

 

 

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

37) 

 

 

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 6-8 лет, имеющими диагноз ОНР III ур.р. 

I период – сентября – ноябрь (10 недель. 50 занятий – 5 занятий в неделю по 30 мин., всего – 25 час.) 

II период – декабрь – март (15 недель, 75 занятий – 5 занятий в неделю по 30 мин., всего 37 час. 50 мин.) 

III период – аперль – май (8 недель, 40 занятий – 5 занятий в неделю по 30 мин., всего 20 час.) 

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

Всего 165 занятий в год, 82 час. 50 мин. 
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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.  

      Музыкальный руководитель: 

- музыкально-ритмические игры; 

- упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
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- 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. 

2.6  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 

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. 
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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 

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.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

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

        Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности могут повлечь за собой определенные негативные проявления во 

всех сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах 

и явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм содержания коммуникативной, игровой и художественно-

творческой деятельности, непродуктивную поведенческую тактику и др.  

       У детей с речевыми нарушениями при нормальном интеллекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности и 

входящих в её структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления действительности; у них затруднена 

развёрнутая связная речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения.  

        Сотрудничество учителя-логопеда и педагога-психолога  предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное развитие ребёнка.  

        Коррекционно-развивающая деятельность логопеда и психолога  представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции.  

       Тесная взаимосвязь учителя-логопеда и педагога-психолога возможна при правильном и четком распределении задач каждого из 

специалистов, при осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, предъявляемых детям. 

        Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах деятельности. Для психолога дошкольного 

учреждения одним из ведущих видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

     Логопедом исследуется просодическая сторона речи и особенности использования детьми мимики и пантомимики, а психологом – 

изучается восприятие графического изображения эмоции, осознание своей эмоции, понимание своего эмоционального состояния, изучаются 

социальные эмоции. 

       Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы 

включаются и в работу логопеда на фронтальных занятиях по формированию лексико-грамматических средств и развитию связной речи. 
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       Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают взаимодействие логопеда и психолога в дошкольном 

учреждении:   

 – проведение и обсуждение результатов диагностики (логопед обследует речь, в том числе и её эмоциональные стороны, психолог – 

познавательные процессы, и уровень развития познавательной сферы),  

 – коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы по активизации психических процессов, изучению и 

уточнению эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях логопеда активизируется речевое высказывание детей);  

– интегрированные занятия с детьми;  

−а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, стендовая информация, на которой освещаются вопросы 

психологии и речевого развития.   

 

В результате взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога по сопровождению детей с речевыми нарушениями, отмечается:  

 – обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;  

 – осуществление полноценного профессионального взаимодействия в педагогическом процессе;  

 – обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;  

 – высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности педагогов;  

 – одним из важных результатов деятельности представляется модель личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней 

средой, и к обучению в школе. 
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III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

Оснащение кабинета. 

1.Детские столы – 4 шт. 

2.Детские стулья – 10 шт. 

3.Стол логопеда – 1 шт. 

     4.Стул полумягкий – 1 шт. 

5.Шкафы для пособий – 2 шт. 

6.Полка настенная – 1 шт. 

7.Зеркала для индивидуальной работы – 5 шт. 

8.Магнитная доска – 1 шт. 

9. Картотека пособий  

10. 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 

Демонстрационный материал по темам 

1.Наша армия. 

2.Животные жарких стран. 

3.Животные севера. 

4.Домашние животные. 

5.Одежда. 

6.Профессии. 

7.Птицы. 

8.Фрукты. 

9. Овощи. 

10.Транспорт. 
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11.Деревья. 

12.Продукты. 

13.Насекомые. 

14.Мебель. 

15.Головные уборы. Обувь. 

16.Цветы. 

17.Космос. 

18.День Победы. 

19.Времена года. 

               20.Демонстрационный материал: «Зимние забавы» 

 

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

1.Схемы для составления предложений и рассказов. 

2.Пальчиковая гимнастика. 

1. Лексико-грамматические игры  

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 

IV. Пособия для обучения грамоте 

1.Набор букв для кассы букв 

2.Схемы слов 

3.Счетные палочки 

4.Буквари 

5.Игры для обучения грамоте 

V. Методическая литература  

VI. Детская литература 

Игры для развития фонематического слуха, звукопроизношения и навыков слухового анализа 
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№ Наз вание Цель 

1  « Поезд». 

 

 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 « Цепочка слов.»  Упражнять детей в определении первого и  последнего звука в словах, в составлении 

слов из выделенных звуков. 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

3 Звуковые домики. 

 

 Знакомство детей с понятиями  

 «Гласный звук» 

 «Согласный звук» , «мягкий согласный звук», «твердый согласный звук», «глухой 

согласный звук», «звонкий согласный звук». 

4 « Мастера.»  Упражнять детей в употреблении прилагательных 

5 «Накорми птиц.»  Развитие фонематического слуха. 

 Закрепление навыка  звуко-буквенного анализа слов. 

•    Развитие  внимания,  памяти,      мышления. 

6 «Слоги, слова, фигуры.»             Развитие памяти,внимания,логики.Формировать понятие о слоговой структуре 

слова. 

7  « Звонкий – глухой.»  Развитие фонематического слуха, связанности речи, внимания, памяти. 

8  « Читаем сами.»  Развитие фонематического слуха. 

 Автоматизация звуков. 

 Изучение звуко-буквенного анализа слов. 

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

9 Логопедическое лото. «Говори 

правильно звук Р» 

 Автоматизация звуков Р,Рь. 

 Дифференциация звуков Р,Рь. 

 Расширение словарного запаса. 

10 Логопедическое лото.  Автоматизация звуков Л,Ль 

 Дифференциация звуков Л,Ль 
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«Говори правильно звук Л»  Расширение словарного запаса. 

11 « Веселый грамотей.»   

12 «Определи первый звук в 

слове.» 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных процессов 

  

13 «Подбери слово к схеме.»  Развитие фонематического слуха. 

 Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мыслительных процессов 

14 « Включи телевизор.»  Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах. 

 Упражнять детей в составлении слов из выделенных звуков. Развитие внимания, 

Овладение  звуко - слоговым анализом слов и предложений памяти, мышления 

 

Игры для обучения грамоте 

№ Название Цель 

1 Веселый грамотей.»  Развитие навыков чтения 

 Подбор схем к словам 

 Развитие звукового анализа и синтеза 

 Развитие фонематического слуха  

 Развитие внимания, памяти, слухового и зрительного восприятия 

2 Слоги и слова  Закрепление навыков чтения, 

 Деление слов на слоги. 

 Развитие внимания и логики 

3 «Бюро находок.»  Предупредить и исправить распространенный дефект чтения: дети  «сочиняют» то, что 

написано. 

4 «Какая буква         

заблудилась?» 

Развитие навыков чтения. 

    (помочь ребенку читая думать о 

     значении слова) 

5 Прочитай по первым буквам  Закрепление навыков чтения 

 Развитие внимания и мышления 

6 «Читаем сами.»  Развиваем фонематический слух и учимся читать. 

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

увеличения словарного запаса. 

№ Название Цель 

1 «Времена года.»  Развитие лексико-грамматических средств языка (уточнение и активизация словаря) 

2 « Какой сок в стакане? 

«Какое варенье в банке?» 
 Развитие лексико-грамматических средств языка (уточнение и активизация словаря) 

3 «Охотник и пастух.»  Развитие лексико-грамматических средств языка (уточнение и активизация словаря) 

4 «Угадай профессию.»  Развитие навыка образования и употребления относительных прилагательных. 

 Расширение словарного запаса. 

5 «Что в чем.»  Обогащение словаря, активизация в речи лексики. 

 Употребление предложного падежа существительных . 

6 « Машина  едет по дороге.»   Развитие лексико-грамматических средств языка (уточнение и активизация словаря. 

 Закрепление предложно –падежных конструкций. 

7 «Кто какой? Что? Какие?   Обогащение словаря, активизация в речи лексики. 

 Развитие внимания, памяти, мышления 

8 «С какого дерева листок.» 

  
 Обогащение словаря, активизация в речи лексики. 

9 «Сошьем платье.»  Обогащение словаря глаголами с приставками. 

 Практическое усвоение глаголов с частицами (приставками). 

10 Четвертый лишний. 

  
 Активизация словаря по темам: продукты, животные, птицы, инструменты, обувь,  

посуда, игрушки, транспорт. 

 Развитие внимания, памяти. 

11 «Охотник и пастух.»  Закрепление формы винительного падежа по теме домашние и дикие животные. 

12 «Чего не стало?»  Употребление родительного падежа. 

 Развитие внимания, мышления, памяти 

13 « Что из чего сделано?»  Учить строить предложения с существительными именительного и родительного 

падежа, единственного и множественного чисел 

 Развитие внимания, мышления, памяти 

14 «Назови правильно.»  Обогащение словаря 

 Учить классифицировать предметы по темам: фрукты, овощи, мебель, обувь, посуда, 
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транспорт, одежда, дикие животные, ягоды 

15 « Медвежьи шахматы.»  согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже)  

16 « Телефон.»  Расширение словарного запаса:   

 Тренировать в составлении предложений с противительным союзом «а» 

17 « Что улетело? 

 «Что сломалось? 
 Согласовывать существительные с глаголами. 

18  « Мастера.»  Расширение словарного запаса  

 Упражнять детей в употреблении прилагательных. 

19 Лото «Два и пять.» 

Тема « Игрушки.» 
 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа. 

20 Лото «Два и пять.» 

Тема «Мебель.» 
 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа. 

    21 Лото «Два и пять.» 

Тема «Животные жарких 

стран.   Животные Севера.» 

 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа. 

   22 Лото «Два и пять.» 

Тема «Транспорт.» 
 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа. 

   23 Лото «Два и пять.» 

Тема « Овощи – фрукты.» 
 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа. 

  24 Лото «Два и пять.» 

Тема «Домашние и дикие 

птицы.» 

 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа 

  25 Лото «Два и пять.» 

Тема «Домашние и дикие 

животные.» 

 Закрепление формы существительных родительного падежа единственного и 

множественного числа 

    

 

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

№ Название Цель 
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1 «Найди лишний предмет.»  Развитие восприятия, внимания, мышления 

2 «Найди лишний предмет.» 

Тема: Овощи – Фрукты  

 

 Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания 

3 «Найди лишний предмет.» 

Тема: « Транспорт.» 
 Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания  

4 «Найди лишний предмет.» 

Тема: «Игрушки.» 
 Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания  

5 «Найди лишний предмет.» 

Тема: « Зимующие и 

перелетные птицы.».» 

 Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания 

6 «Найди лишний предмет.» 

Тема: « Дикие и домашние 

животные 

 Развитие логического мышления, зрительного восприятия, внимания 

7 Пазлы.  Развитие внимания 

 Развитие логического мышления 

8 Игры в кармашке. 

 
 Развитие внимания 

 Развитие мелкой моторики 

9 Веселые шнурочки. 

 
 Развитие внимания, восприятия, памяти 

 Развитие пространственных представлений, наблюдательности 

10 Собери картинку 

 
 Развитие мышления, внимания, памяти 

 Развитие зрительного гнозиса 

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. Акименко В.М. Новые логопедические технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

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

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

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

6. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ. Волгоград: Учитель, 2013. 
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7. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

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

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

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

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

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

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

14. Жукова Н.С.Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2014. 

15. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического воздействия. – М.: 

Эксмо, 2014.  

16. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. Читаем сказки с логопедом. – Спб.: КАРО, 2007 

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

18. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

19. Кнушевицкая Н.А. Стихи и речевые упражнения по теме «Птицы». Развитие логического мышления и речи у детей. – М., 2009 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29. Никитина А.В. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей  6-7 

лет.СПб., 2008. 

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

пресс, 2012. 

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

2003. 
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32. Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: Школьная пресса, 2008. 

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

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

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

36. 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. 

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

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

39. Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика. Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с 

нарушениями речи. М., 2017. 

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

Айрис-пресс, 2012.  

41. Филичева, Чиркина, Туманова: Коррекция нарушений речи. Программа для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида. – Просвещение, 2016.  

42. 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. 
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3.3       Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим подготовительной логопедической группы 

Холодный период 

Прием 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

7.00-8.20 

30 мин 

50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.32 

Подготовка к завтраку,  завтрак 8.32-8.45 

Совместная с педагогом деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-10.50 

Самостоятельная игровая деятельность 10.50-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 

1.Совместная  с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

11.05-12.35 

40 мин 

50 мин 

Возвращение с прогулки 12.35-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
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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 16.00-16.15 

Регламентированная образовательная 

деятельность 

16.15-16.45 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке 16.55-17.10 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей домой 

17.10-19.00 

40 мин 

1ч 10 мин 

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 8.32-8.55 
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Совместная с педагогом деятельность 8.55-9.10 

Подготовка к прогулке 9.10-9.20 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность  

9.20-12.30 

1ч 

2ч 10 мин 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед, подготовка ко сну 12.40-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке 15.30-15.35 

Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

15.35-16.45 

30 мин 

40 мин 

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке 17.00-17.10 
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Прогулка 

1.Совместная с педагогом деятельность 

2.Самостоятельная игровая деятельность 

Уход детей домой 

17.10-19.00 

50 мин 

1ч 10 мин 

Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса для детей с ОНР 

  I период 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 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 

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 
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6. Формирование лексико -

грамматических категорий 

2 8 

7. Формирование звукопроизношения 2 8 

8. Развитие связной речи 1 4 

9.  Обучение грамоте - — 

Итого: 15 60 

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

II период 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 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 

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 

1 4 

7.Формирование звукопроизношения 2 8 

8.Развитие связной речи 1 4 
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9.Обучение грамоте 1 4 

Итого: 15 60 

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

III период 

Логопедическая группа 2-й год обучения (от 6 до 8 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 

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 1 4 

7.Формирование звукопроизношения 1 4 

8.Развитие связной речи 1 4 

9.Обучение грамоте 2 8 

Итого: 15 60 
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