
Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПО КОРРЕКЦИИ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 5-6 ЛЕТ 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий по 15 минут 2 раза в 

неделю; 

Подгрупповые занятия - для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, 

периодичность занятий 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 

25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ФФНР - от 6мес до 1 год 

 

План _____________индивидуальных занятий с детьми, имеющих речевые 

нарушения. 

1. Подготовительные упражнения. 

2. Постановка звуков. 

3. Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

4. Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

5. Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и предложениях. 

6. Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи. 

 

Основные этапы и направления работы по коррекции 

звукопроизношения на учебный год. 

 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 

индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

 

I. I. Подготовительный этап 

 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики; 

- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

  



Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки: по подражанию, с механической помощью, смешанный. 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого 

навыка правильного произношения звука изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека). 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: звонкие согласные З, 

Ж, З' не автоматизируются в обратных слогах.- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных 

слогах, 

затем в прямых и со стечением согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется 

в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа 

проводится в подгруппах. 

Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении слово не-

медленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются 

потешки, чистоговорки. Стишки с данным словом. 

4. Дифференциация звуков: 

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 

- Ж – З, Ж – Ш; 



- Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л. 

5. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях,  

режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка. 

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- чётко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

- различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, 

“слог”, “предложение” на практическом уровне; называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

- элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

Контрольные параметры для детей 6-го г. 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия “звук – слог - слово”. 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

 Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова  

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов. 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим признакам: 

а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры. 

 Называет картинки и определяет отличия в названиях. 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке. 

 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец). 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

  

Контрольные параметры для детей 7-го г. 

 Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- согласные 

буквы». 

 Определяет количество букв и звуков в словах. 

 Выделяет последовательно каждый звук в словах. 

 Называет первый и последний ударный гласный звук. 

 Определяет первый и последний согласный звук в словах 

 Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

 Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков. 

 Называет слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами. 

 Определяет количество гласных и согласных в названных словах 



 Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку. 

 Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги так, 

чтобы получилось новое слово. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

 

ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Период Произношение Развитие лексико - 

грамматических 

категорий 

и связной речи 

 

Формирование 

фонематических 

процессов, 

элементарных 

навыков письма и 

чтения. 

 

1 период 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные 

занятия 

1. Постановка и пер- 

воначальное за- 

крепление звуков 

к, кь, х, хь, й, ы, 

сь, з, зь, л, ль, ш, 

ж, р, рь, и др. в 

соответствии с 

индивидуальны- 

ми планами занятий. 

2. Воспитание вни- 

мания к звуковой 

стороне речи, 

формирование 

фонематического 

восприятия. 

 

Различение на слух 

изученных гласных и 

согласных звуков. 

1. Развитие артику 

ляционной, мел- 

кой моторики. 

4. Развитие 

просодической 

стороны речи 

5. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных 

по структуре слов, 

состоящих из 

1.Воспитание внимания к 

изменению 

грамматических 

форм слова, способам 

словообразования и 

формирование 

грамматических средств 

языка и навыков 

словообразования: 

- образование 

существительных 

множественного числа с 

окончанием -а, -ы, -и 

(ведра, сосны, куски, 

кусты, кружки, письма); 

- изменение по падежам 

существительных 

единственного числа; 

- согласование глаголов 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени с 

существительными 

(залаяла собака, залаяли... 

собаки); 

- согласование глаголов 

единственного числа 

прошедшего времени с 

существительными (мама 

пела); 

- согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и числе (душистое мыло, 

спелые ягоды); 

1. Формирование 

фонематического 

восприятия, 

звукового 

анализа и синтеза 

слов и слогов: 

- выделение гласного 

звука 

из начала и конца 

слова в ударной 

позиции (Аня, ива, 

утка); 

- выделение гласного 

звука из начала, 

середины и конца 

слова в ударной 

позиции 

(звуки а, о); 

- выделение гласного 

звука 

из состава слова в 

безударной позиции 

(звук 

а); 

- выделение 

согласного звука из 

состава слова; 

- последовательное 

называние гласных 

из ряда двух — трех 

гласных (аи, уиа) 

- формирование 

умения 

характеризовать 

звук; 



правильно 

произносимых 

звуков. 

6. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

7. Звуковой анализ и 

синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков 

у, а, о, а, э, ы, м, мь, в, 

вь, н, нь, п, пь. 

2. Дифференциация 

звуков: а-у, ы-и и 

согласных по 

твердости-мягкости: 

м-мь, в-вь, н-нь,п-пь; в 

различных звуко- 

слоговых структурах 

и словах без 

проговаривания. 

1. Усвоение слов 

различной звуко- 

слоговой сложности 

(преимущественно 

двух- и трехсложных) 

в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та—та, та—

та, 

та—та—та, 

 та—та—та. 

Определение 

ритмических 

моделей слов: вата— 

тата, вода—тата и 

т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной 

ритмической 

моделью. 

1. Анализ и синтез 

звукового состава 

- образование 

притяжательных 

прилагательных (лисьи 

уши); 

- согласование 

числительных с 

существительными (три 

тыквы); 

- образование 

родственных слов (игра). 

- изменение окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и т. 

д.). 

- сравнение личных 

окончании глаголов 

настоящего времени в 

единственном и 

множественном числе 

(поет Валя, поют ... 

дети); 

- привлечение внимания к 

родовой принадлежности 

предметов (мой ...стакан, 

моя... сумка). 

- образовывать слова 

способом присоединения 

приставки (наливает, 

поливает, выливает...) у-, 

от (улетел, отбежал); 

- способом 

присоединения 

суффиксов (мех — 

меховой —меховая, лимон 

— 

лимонный — лимонная); 

- способом 

словосложения 

(пылесос, сенокос, 

снегопад, молоковоз); 

- с уменьшительно- 

ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

1. Словарная работа. 

Обогащение речи 

- усвоение звуко-

слоговой 

структуры двух- 

трехсложных слов; 

- анализ и синтез 

обратных и прямых 

слогов; 

- составление схем 

слогов; 

 2. Обучение 

грамоте: 

Последовательное 

знакомство с 

буквами У, А, 

О, И, Э, ы, М, В, Н, П 

на 

основе четкого 

правильного 

произношения 

твердых и 

мягких звуков, 

постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой 

по формированию 

произношения; 

- формирование 

навыка 

чтения обратных и 

прямых 

слогов, плавного 

слогового 

сознательного чтения 

слов; 

- выкладывание из 

цветных 

фишек и букв, чтение 

и 

письмо обратных 

слогов: 

«ат», «ит». 

- выкладывание из 

фишек и 

букв, а также слитное 

чтение прямых 

слогов: 

«та», «му», «ми», 

«си» с 

ориентировкой на 

гласную 

букву 



слов, усвоенной 

звуко-слоговой 

структуры. 

5. Формирование 

грамматически 

правильной речи 

 

неизменяемыми 

существительными 

пальто, пианино; 

- словами - антонимами 

(день — ночь); 

— привлечение внимания 

к многозначности слов 

(кисть); 

3. Предложение, связная 

речь. 

Составление 

предложений по 

демонстрации действий, 

по слов типа Том; 

- формирование умения 

подбирать к схеме слово; 

вопросам, по картине, 

по опорным словам, по 

схеме: 

- составление простых 

распространенных 

предложений без 

предлогов 

предложения с прямым 

дополнением (Валя 

читает 

книгу); 

- выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов: кто? что 

делает? 

делает что?; 

- выделение слов в 

предложении, 

определение их 

количества и 

последовательности; 

- составление простых 

распространенных 

предложений с 

предлогами у, о, в,на, по; 

- составление 

предложений с 

однородными членами, с 

соединительным союзом 

и; 

- составление 

сложносочиненных 

предложений с 

противительным союзом 

а; 

и чтение слов, 

например: 

«сом», «кит»; 

- звуко-буквенный 

анализ и 

синтез обратных и 

прямых 

слогов, односложных 

слов с 

использованием 

разрезной 

азбуки, печатания; 

 - преобразование 

слогов; 

- деление слов на 

слоги; 

слоговый анализ 

двух-трех-сложных 

слов; 

- слогообразующая 

роль гласных звуков; 

- составление 

слоговых схем слов; 

- воспитание умения 

находить в слове 

ударный слог, 

ударный гласный 

звук; 

- использование 

ребусов и 

кроссвордов с целью 

формирования 

навыков звукового 

анализа слова; 

- формирование 

понятий: 

речь, предложение, 

слово, слог, звук, 

гласный звук, 

согласный звук 

(твердый, мягкий, 

звонкий, глухой), 

ударение. 

 

- преобразование 

слогов; 

- составление схемы 

предложения из двух, 

трех, четырех слов 

без предлога и 

с предлогом; 

- работа со схемой 



объединение нескольких 

предложений в рассказ; 

усвоение интонации 

предложения: 

повествовательной, 

восклицательной, 

вопросительной; 

- воспитание навыка 

отвечать кратким (одним 

словом) и полным 

ответом на вопросы. 

- заучивание текстов 

наизусть. 

предложения; 

- раздельное написание 

предлогов; 

- ознакомление с 

написанием большой 

буквы в именах людей и с 

правилом написания 

предложения; 

- развитие графических 

навыков; 

 

  

  

3. Развитие 

психических 

процессов: 

слухового и 

зрительного 

восприятия, памяти, 

внимания; 

формирование 

мыслительных 

операций (навыков 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения). 

 

Лексические темы: Фрукты. Овощи. Осень (признаки, труд людей, 

изменения в жизни животных). Лес осенью (деревья, ягоды, грибы). Дикие 

животные. Домашние животные, птицы. Поздняя осень, лиственные и 

хвойные деревья осенью. Одежда, обувь, головные уборы. Я – человек, 

предметы гигиены. Моя семья. 

 

 

2 период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Индивидуальные 

занятия 

1. Постановка и пер- 

воначальное 

закрепление звуков: 

2. [т], [б], [б'], [д], 

[д'], [г], [г'],[ш], 

[ж], [л], [р], [р'], 

[ц],[ч], [ш] в 

соответствии с инди- 

видуальными 

планами. 

3. Развитие 

артикуляционной, 

мелкой моторики 

4. 3. Развитие про- 

содической сторо- 

ны речи. 

5. 4. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по струк- 

1 . Воспитание 

внимания к 

грамматическим 

формам 

слова, способам 

словообразования и 

формирование 

грамматических 

средств 

языка и навыков 

словообразования: 

- в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени 

действия — образование 

существительных 

предложного падежа 

единственного и 

множественного числа (в 

траве, о цветах); 

- образование падежных 

1. Воспитание внимания к 

форм существительных и 

1. Формирование 

фонематического 

восприятия, 

звукового 

анализа и синтеза 

слов и слогов: 

- определение 

различий и 

качественных 

характеристик 

звуков: 

«гласный — 

согласный», 

«твердый — 

мягкий», «звонкий —

глухой»; 

- выделение звуков из 

состава слова; 

- анализ и синтез 

слогов: 

обратных, прямых, 



туре слов, состоя- 

щих из правильно 

произносимых 

6. звуков (строи- 

тельство, космо- 

навт и др.). 

5. Развитие 

интонационной 

выразительности 

речи; 

6. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Фронтальные занятия 

звуковой стороне 

речи, 

формирование 

фонематического 

восприятия: 

т, ть, к, кь, с, съ, х, хь, 

з, 

зь, б, бь, д, дь, г, гь, ш, 

ж, 

л, ль; 

2. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости-мягкости: 

т, 

ть,к-кь, с-съ, х-хь, з-

зь, 6- 

бь, д-дь, г-гь, д-ль,р-

рь; по 

звонкости-глухости: 

с-з, а- 

б, уп-д. к-г, ш-ж, по 

месту 

и способу 

образования: к- 

х, с-ш, з-ж,; 

3. Усвоение слов 

сложного 

слогового состава 

(тротуар, 

перекресток, 

экскаватор 

и др.) в связи с 

закреплением 

правильного 

прилагательных в форме 

множественного числа 

(шаловливые мышата, 

шаловливых мышат); 

Усвоение наиболее 

сложных 

форм множественного 

числа 

существительных 

(торты, крылья...). 

— образование 

существительных 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа с 

предлогом без (без 

хобота, 

без окон); 

- Привлечение внимания 

к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу 

жила белка. Дети 

любовались ... белкой. 

Дети 

кормили ... белку); 

— согласование 

прилагательных с 

существительными в роде 

и 

числе (белый 

бант, белое платье); 

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и 

множественного числа в 

составе 

предложения в разных 

падежах (В зале много... 

светлых ламп. Дети 

кормили 

морковкой... белого 

кролика. 

Дети давали корм... 

белым 

кроликам...). 

- согласование 

существительных с 

числительными в роде, 

числе, 

падеже (пять 

закрытых и со 

стечением согласных 

и слов типа ух, 

  

2. Обучение грамоте: 

- знакомство с 

буквами: Т, 

К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, 

Я, Ж, 

Л; 

- дифференциация 

букв а- 

я, о-ё, т-д. к-г. п-б, с-

з, с-ш, 

ш-ж, з-ж; 

- звуко-буквенный 

анализ и 

синтез обратных, 

прямых, 

закрытых слогов и 

слогов 

со стечением 

согласных, 

односложных, 

двусложных 

и трехсложных слов 

и 

предложений из 

двух, трех, 

четырех слов с 

использованием 

разрезной 

азбуки и печатания; 

- составление слов из 

букв 

разрезной азбуки, из 

данных слогов, 

дополнение 

слов недостающими 

буквами (по следам 

устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа); 

- преобразование 

слов (суп 

— сук, Тата — 

Ната) за 

счет замены одной 

буквы; 

- формирование 

умения 



произношения 

перечисленных 

звуков. 

4. Анализ и синтез 

звукового состава 

слов, 

усвоенной звуко-

слоговой 

структуры. 

5. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

 

шаров, три дерева; 

Куклам 

сшили... два платья... 

пять 

платьев, две рубашки... 

пять рубашек). 

— образование глаголов с 

разными приставками 

(забежал, выбежал, 

прибыл, 

приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, 

заехал); 

Сравнение и 

сопоставление 

глаголов настоящего, 

яро- 

шедшего и будущего 

времени (катаю — катал 

— 

буду катать); глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

(красит — выкрасил). 

— образование 

сани, мышка, пижама, 

клумба, составление 

звуко- 

слоговых схем; 

- формирование умения 

соотносить слово и схему; 

- развитие умения 

подбирать слова к данной 

модели (первый звук 

твердый согласный, 

второй 

— гласный, третий — 

мягкий согласный, 

четвертый — гласный и т. 

д.); 

- усвоение 

слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге 

один гласный звук); 

- развитие умения 

находить 

в слове ударный гласный; 

- закрепление навыков 

звукового анализа в 

решении кроссвордов и 

отгадывании ребусов; 

составлять из букв 

разрезной азбуки 

предложения из 3 — 

4 слов 

после устного 

анализа и без 

предварительного 

анализа; 

- составление схемы 

предложения из 

четырех 

слов с предлогом, 

чтение 

схемы предложения; 

- ознакомление с 

правилом 

письма предложения, 

с 

правописанием щи, 

жи, 

парных звонких и 

глухих 

согласных в конце 

слова и 

безударных гласных 

(привлечение 

внимания 

детей к проверке 

безударной гласной 

путем 

изменения слов (коза 

— 

козы) и с помощью 

родственных слов 

(дуб — 

дубок); 

- привлечение 

внимания 

детей к некоторым 

словам, 

правописание 

которых не 

проверяется 

правилами. 

Простейшие случаи 

переноса слов. 

- усвоение слогового 

чтения 

обратных, прямых, 

закрытых слогов и 

слогов 



- деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. 

- звуко-слоговой анализ 

слов, таких, как косы, 

сани, 

суп, утк. 

- составление схемы слов 

из 

полосок и фишек; 

- развитие умения 

подбирать слова к 

данным 

схемам; 

- формирование умения 

делить на слова 

предложения 

простой конструкции без 

предлогов и с 

предлогами; 

- усвоение следующих 

навыков: слова пишутся 

раздельно, имена людей и 

клички животных 

пишутся 

с заглавной буквы, в 

конце 

предложения ставится 

точка. 

относительных 

прилагательных 

(деревянный, 

ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, 

ые), 

за счет словосложения 

(трехколесный, 

первоклассник). 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (У лисы 

длинный пушистый 

хвост. У 

зайчика коротенький 

пушистый хвостик). 

— образование 

относительных 

прилагательных 

(вишневый, 

со стечением 

согласных, 

плавного слогового, 

сознательного чтения 

слов, 

предложений, 

текстов; 

- соблюдение при 

чтении 

пауз на точках; 

- формирование 

умения 

отвечать на вопросы 

о 

прочитанном, 

ставить 

вопросы, 

пересказывать 

прочитанное; 

- усвоение правил 

написания слов и 

предложений: буквы 

в 

слове пишутся 

рядом, слова 

в предложении 

пишутся 

отдельно, в конце 

предложения 

ставится точка, 

начало предложения, 

имена людей, 

клички животных, 

названия 

городов пишутся с 

заглавной буквы; 

- самостоятельное 

письмо 

отдельных слов и 

предложений 

доступной 

сложности после 

устного 

анализа. 

3. Развитие 

психических 

процессов: 

Развитие 

психических 

процессов: слухового 

и 



шерстяной); 

— образование 

притяжательных 

прилагательных 

(кошачий 

хвост, медвежья 

лапа); 

— образование 

сравнительной степени 

прилагательных (вкуснее, 

красивее); 

2. Словарная работа 

— употребление в речи 

сложных слов (самовар, 

коневод) в составе 

предложений 

в различных падежных 

формах (У меня нет ... 

стеклянной вазы. Я 

катался 

на…трехколесном 

велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

- привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, 

стригу, 

стрижет...). 

— употребление глаголов 

мочь, класть, одеть, 

надеть; 

— формирование умения 

подбирать родственные 

слова 

(мышь, мышата, 

мышиный); 

— использование слов- 

антонимов (тихий — 

громкий). 

3. Предложение, связная 

речь. 

Работа над 

предложением: 

- привлечение внимания к 

порядку слов и 

изменению 

форм слов в составе 

простого 

распространенного 

предложения. 

- составление 

предложения 

зрительного 

восприятия, 

памяти, внимания, 

формирование 

мыслительных 

операций 

(анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения). 

 

 



по вопросам, по 

картинкам, 

по схеме, по опорным   

словам; 

- составление 

предложений 

без предлогов и с 

предлогами 

на, под, над, к, у, от, 

с (со), из, в, по, между, за, 

перед, из слов в 

начальной 

форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под 

скамейкой спит 

собака...); 

- составление 

предложений 

из «живых слов» 

(которые 

изображают дети) н 

распространение 

предложений с помощью 

вопросов (Миша вешает 

шубу — 

Миша вешает в шкаф 

меховую шубу). 

- составление 

предложений с 

использованием 

заданных 

словосочетаний 

(серенькую белочку —

Дети 

видели в лесу серенькую 

белочку...; серенькой 

белочке —Дети дали 

орешков 

серенькой белочке...). 

- добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили 

... (перед, за) домом; 

елочка 

росла ... (у, около, возле) 

дома. 

- закрепление навыков 

составления полного 

ответа 

на поставленный вопрос; 

- развитие умения 



пересказывать тексты; 

- составление рассказа по 

серии картин и опорным 

словам; 

- заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, скороговорок, 

пословиц; 

- развитие 

интонационной 

выразительности речи; 

 

 

 Лексические темы: Зима пришла. Зимующие птицы. Профессии: рабочий. 

Новый год. Животные севера, жарких стран, зоопарк. Город, деревня, дом. 

Электроприборы, мебель. Транспорт, профессии на транспорте. Детский 

сад (игрушки, цвет, форма, признаки, профессии в детском саду). Посуда, 

продукты питания, здоровое питание, профессии повар, продавец, 

кондитер, пекарь. День защитника отечества. Военные профессии. Время 

(год, месяц, неделя, сутки). 

3 период 

Март, 

апрель, 

май 

Индивидуальные 

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

1. Закрепление 

правильного 

произношения : р, рь, 

ф, 

фь,ц ,й, ч, щ; 

и всех ранее 

пройденных 

2. Различение на слух: 

[р] 

- [л], 

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], 

[Ц] - [т'] - [с], [щ]- 

[ч] - [с'] - [ш]. 

3. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости - мягкости: 

р – 

рь, ф-фь; по 

звонкости- 

глухости: в-ф; по 

месту и 

способу образования 

р-л, 

1. 1 . Воспитание 

внимания к 

грамматическим 

формам слова, способам 

словообразования и 

формирование 

грамматических средств 

языка и навыков 

словообразования: 

Развитие внимания к 

изменению 

грамматических 

форм слова в зависимости 

от 

рода, числа, падежа, 

времени 

, 

Закрепление полученных 

ранее навыков. 

- образование 

существительных 

родительного падежа 

множественного числа 

(птиц, лосей); 

- образование 

существительных с 

помощью 

суффиксов -иц-, -щик-, -

ищ- 

(медведица, носильщик, 

Ручищи); 

1. Формирование 

фонематического 

восприятия, 

звукового 

анализа и синтеза 

слов и 

слогов: 

- формирование 

умения 

характеризовать 

звук; 

- выделение звуков из 

состава слова; 

- анализ и синтез 

слогов 

(обратных, прямых, 

закрытых и со 

стечением 

  звуков. 

согласных) и слов 

различного звуко-

слогового 

состава; 

- преобразование 

слогов и 

слов; 

- совершенствование 

навыка звукового 

анализа 

при решении 

кроссвордов и 



с-ц, дь-й, ч-ть, ч-сь, 

щ-ч, 

щ-сь; 

4. Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков речи 

(учительница, 

часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной 

речи. 

5. Анализ слов 

сложного 

звуко-слогового 

состава. 

6. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

действия; 

 

- образование 

приставочных 

глаголов (въехал, 

отъехал); 

- образование 

притяжательных 

прилагательных 

(медвежьи 

следы); 

- образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы существительных 

и 

прилагательных (на 

усложненном 

лексическом 

материале); 

- согласование 

прилагательных с 

существительными 

(футбольный мяч); 

ание сложных слов 

(фоторужьё); 

- формирование умения 

изменять глаголы по 

лицам и 

числам. 

2 . Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

или суффикса, 

за счет словосложения: 

- образование 

существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист); 

- формирование умения 

использовать 

образованные 

слова в составе 

предложений; 

- развитие умения 

подбирать 

родственные слова (снег, 

снежок, снеговик, 

Снегурочка, снежный...);   

отгадывании 

ребусов; 

2. Обучение грамоте: 

- знакомство с 

буквами 

Е,Ё,Р, Ф, Ю, Ц, й, Ч, 

Щ, Ь, 

ъ; 

- дифференциация Р-

Д, У- 

Ю, С-Ц, Щ-Ч, Ч-Т, Ч-

С, Щ- 

С; 

- звуко-буквенный 

анализ и 

синтез слов 

различного 

звуко-слогового 

состава и 

предложений из 2, 3, 

4 слов 

с использованием 

разрезкой 

азбуки и печатания; 

- преобразование 

слогов и 

слов; 

- усвоение 

буквенного 

состава слов 

различной 

сложности; 

- развитие 

графических 

навыков; 

- дальнейшее 

усвоение 

навыков 

выкладывания и 

письма слов с 

буквами я, ю, 

е, ё; 

- развитие умения 

выкладывать и 

писать слова 

с буквами ь (как знак 

мягкости); 

- умение 

выкладывать и 

писать слова с 

сочетанием 



- Привлечение внимания 

к 

многозначности слов 

(иголка 

для шитья, иголки 

у ежа, иголки у елки). 

— употребление 

разноспрягаемого глагола 

хотеть; 

3. Предложение, связная 

речь. 

Работа над 

предложением: 

- Закрепление навыка 

составления и 

распространения 

предложения по 

вопросам, 

по картинкам, по схеме, 

по 

опорным словам: 

- составление 

деформированных 

предложений; 

- составление 

сложноподчиненных 

предложений с союзом 

потому что; 

- составление 

предложений 

по опорным словам и 

объединение их в рассказ; 

- умение пользоваться 

предложениями с 

предлогами: «из-под», 

«из- 

за»: кот 

вылез... (из-под) стола; 

- привлечение внимания к 

предложениям 

с членами (Дети бегали. 

Дети прыгали. Дети 

бегали и 

прыгали); 

- составление 

предложений 

по опорным словам, 

например: мальчик, 

рисовать, 

краски; 

- составление 

сложноподчиненных 

«ча», «чу», «ща», 

«щу». 

Проведение в 

занимательной 

форме 

(загадки, 

кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся 

упражнений, 

направленных 

на определение 

буквенного 

состава слов; 

- усвоение буквы ь 

(как 

знака мягкости) на 

базе 

отчетливого 

произнесения и 

сравнения твердых и 

мягких звуков; 

- усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и 

ъ знак) 

на основе 

отчетливого 

произношения и 

сравнения 

на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

- закрепление навыка 

звуко- 

слогового анализа 

слов 

различной 

сложности, 

3. Развитие 

психических 

процессов: слухового 

и 

зрительного 

восприятия, 

памяти, внимания, 

формирование 

мыслительных 

операций 

(анализа, синтеза, 

сравнения, 

обобщения). 

 



предложений (по образцу, 

данному логопе 

дом) с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» и 

др. 

(Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет 

дождь. Если завтра ко 

мне 

придут гости, я испеку 

пирог...); с 

относительным 

местоимением «который» 

(Роме понравился 

конструктор. 

Конструктор 

подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, 

который подарил ему 

брат); 

- воспитание умения 

использовать при 

пересказе 

сложные предложения; 

- развитие умения связно 

и 

последовательно 

пересказывать текст, 

пользуясь 

фонетически и 

грамматически 

правильной 

выразительной речью; 

- формирование навыка 

произношение которых 

не 

расходится с написанием; 

- подбор слов по схемам и 

моделям; 

- закрепление правила 

письма предложения; 

- дальнейшее развитие 

навыков чтения; 

- правильное слоговое 

чтение небольших 

рассказов; 

- закрепление умения 

давать точные ответы по 

прочитанному, ставить 

вопросы к несложному 

тексту, пересказывать 

прочитанные тексты; 



- закрепление навыков 

списывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка 

сознательного слитного 

чтения. 

составления рассказа до 

картинке, по серии 

картин; 

- заучивание наизусть 

прозаических и 

стихотворных 

текстов, скороговорок. 

 

 

 Лексические темы: Мамин праздник, женские профессии. Весна 

(признаки, труд людей, изменения в жизни животных). Перелетные птицы 

Подводный мир. Насекомые. Город, страна. Школа, школьные 

принадлежности, профессии. Цветы (комнатные, полевые, садовые), 

профессии. День победы. Лето, признаки, летние развлечения, труд 

людей, изменения в жизни животных, растений. 

3 - 4 неделя Логопедическое обследование 

 

 

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПО КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ II – III УРОВНЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 3-4 ЛЕТ 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

со II уровнем речевого развития 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 3 - 4 лет с данным 

уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия в средней группе для этих детей проводятся индивидуально. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

 

Основное содержание работы I период обучения: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

 



Развитие понимания речи 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание 

обобщающегозначения слов. Готовить детей к овладению диалогической и монологической 

речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, 

ваза, лопата, молоко). Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, к 

(домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам  

употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных 

иприлагательных. Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку 

использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой — 

моя» и их согласованию с существительными. Закреплять навык составления простых 

предложений по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?» Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. Формировать 

навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно 

ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. 

А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?). Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у детей 

навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей 

составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: Фрукты. Овощи. Осень. Лес осенью. Дикие животные. Домашние 

животные, птицы. Поздняя осень. Одежда, обувь, головные уборы. Я – человек, предметы 

гигиены. Моя семья. Зима пришла. Время, год, месяц, неделя, сутки, часы. Новый год.  

 

II период обучения: Январь, февраль, март, апрель, май 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 

введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. 

Вова взял мишку и мяч.). Продолжать учить изменять существительные по категории 

падежа (дательный, творительный, родительный падежи). Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, под). Учить 

понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. 

п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-

ласкательным значением. Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.). 



Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами (я 

сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки —дерево, 

стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному  принципу 

(санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей 

употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 

наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; 

«Кто? Что делает? Чем?». Расширять объем предложений за счет введения однородных 

подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения 

адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). Продолжать формировать навыки 

составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений (по 

картинному и вопросному плану). Учить составлять предложения по демонстрации 

действий, по вопросам. Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи 

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять правильное 

произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Вызывать отсутствующие  

звуки (раннего и среднего онтогенеза). Автоматизировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом 

ритмический рисунок слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова. Учить детей запоминать и 

проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-па-па» с разным ударением, 

силой голоса, интонацией.  

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). Учить 

воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

Лексические темы: Животные севера, жарких стран, зоопарк. Город, деревня, дом. 

Электроприборы, мебель. Транспорт. Детский сад. День защитника Отечества, военные 

профессии. 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых предлогов; 



• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); • воспроизводить отраженно и 

самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с III уровнем развития речи 

 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Коррекционная работа с детьми с III уровнем развития речи делится на два года обучения. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в подгрупповой формах. В первый и во 

второй год обучения (условно средняя и старшая группа) с учетом структуры дефекта, 

учитель-логопед проводит два типа подгрупповых занятий: 

- по совершенствованию лексико-грамматических представлений и развитию связной речи; 

- по формированию фонетико-фонематической стороны речи 

 Занятия по развитию правильного звукопроизношения проводятся только в 

индивидуальной форме. 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью  

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными  психофизическими 

особенностями детей. 

 Продолжительность индивидуальных занятий по 10 - 15 минут 2 - 3 раза в неделю; 

Подгрупповые занятия - для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, 

периодичность занятий 1 - 2 раза в неделю,  

15 – 20 минут для детей младшего и среднего возраста 

ОНР II уровня ( 3 – 4 года ) - 2-3 года 

ОНР III уровня (4 – 5 лет) – 1- 2 года 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

ПО КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО НЕДОРАЗВИТИЯ РЕЧИ II - IV УРОВНЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 5-6 ЛЕТ 

 

Содержание индивидуальных и под групповых занятий 

 

Основная цель подгрупповых занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3 —4 детей, 

На занятиях осуществляется: 



 - закрепление навыков произношения изученных звуков; 

- отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

- звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков; 

- расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее звуков; 

- закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. 

Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются по 

признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в подгруппах в 

течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими изменениями в 

коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая работа проводится с 

теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении слов сложного слогового 

состава, отдельные специфические проявления патологии речи, выраженные отклонения в 

строении артикуляционного аппарата и т. д. 

Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя: 

- выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. 

Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. 

Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный 

уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой, зрительный, кинестетический 

анализаторы; 

- закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные 

согласные звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — 

[в’], [б] — [б’], [д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо 

произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это 

позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного 

появления в речи детей отсутствующих звуков; 

- постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в 

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ].   

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить 

детей к фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков 

разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с 

нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука 

в сочетании с другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, 

из которого выделяем заданный звук: 

- в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

- в обратных слогах: ос — нос; 

- в закрытых слогах: сас — сосна; 

- в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, 

ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. 



 В период автоматизации большое значение придается неоднократному повторению слов, 

включающих заданный звук. 

Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная 

артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых 

первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно 

ребенок этот звук произносить еще не может. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранении специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, коррегировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

На данных занятия дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонематических условиях: 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и 

подгрупповых занятий является то, что готовят они детей к усвоению более сложного 

фонетического и лексико-грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 

На логопедических занятиях в ДОУ без образования логопедических групп фронтальные 

занятия по программе не предусмотрены. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий по 15 минут 2 раза в 

неделю; 

Подгрупповые занятия - для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру степени выраженности речевые нарушения, 

периодичность занятий 2 раза в неделю, 30 минут для детей подготовительного возраста, 

25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми: 

ОНР II уровня ( 4 – 5лет) - 2-3 года 

ОНР III уровня (5- 6 лет) – 1- 2 года 

ОНР IV уровня ( 5 – 6 лет) – 1 год 

План индивидуальных занятий с детьми, имеющих речевые нарушения -нормализация 

мышечного тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при дизартриях); 

-нормализация артикуляционной моторики; 

-нормализация голоса (при дизартриях); 

-нормализация речевого дыхания; 

-нормализация просодики; 

-развитие мелкой моторики; 

-уточнение произношения и постановка звуков; 

-автоматизация уточненных или поставленных звуков; 

-дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами; 

 -развитие фонематического восприятия и первоначальных навыков звукового анализа и 

синтеза как органичная составляющая процесса нормализации звуковой стороны речи; 



-уточнение, обогащение, активизация лексического запаса, совершенствование 

грамматического строя и развитие связной речи в процессе работы по коррекции 

звукопроизношения; 

-развитие и коррекция неречевых психических процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления). 

Основные этапы и направления работы по коррекции звукопроизношения на учебный год. 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, после 

завершения обследования. 

Проводится ежедневно до 1 июня, кроме зимних и весенних каникул. В июне вместо 

индивидуально-подгрупповых коррекционных занятий по произношению организуются 

развлечения, игры. 

Вся индивидуально-подгрупповая коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

II. Подготовительный этап 

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики; 

- укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

- устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования исправленной (фонетически 

чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

 

Виды коррекционной работы на данном этапе следующие. 

 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 

- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

- шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки: по подражанию, с механической помощью, смешанный. 

 Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Щеточка», «Футбол», 

«Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 



- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до выработки устойчивого 

навыка правильного произношения звука изолированно. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может 

проводиться как индивидуально, так и в подгруппе (2-3 человека). 

 

- С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. Примечание: звонкие согласные З, 

Ж, З' не автоматизируются в обратных слогах. 

- Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных. 

- Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать 

вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в той же 

последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков 

словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

1. Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки. Стишки 

с данным словом. 

2. Дифференциация звуков: 

- С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 

- Ж – З, Ж – Ш; 

- Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 

- Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

- Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

3. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в игре, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

V. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ грамматического строя 

русского языка. 

VI. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 

Лексические и грамматические упражнения. 

Нормализация просодической стороны речи. 

Обучение рассказыванию. 

  

Планируемые результаты логопедической работы: 

 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

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

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

 различать понятия “звук”, “твёрдый звук”, “мягкий звук”, “глухой звук”, “звонкий звук”, 

“слог”, “предложение” на практическом уровне; называть последовательность слов в 

предложении, слогов и звуков в словах; 

 элементарный звуковой анализ и синтез; 



 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

Контрольные параметры для детей 6-го г. 

 

 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

 Дифференцирует понятия “звук – слог - слово”. 

 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

 Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова  

 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов 

 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим признакам: 

а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры 

 Называет картинки и определяет отличия в названиях 

 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке 

 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет его. 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец) 

 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками 

 

Контрольные параметры для детей 7-го г. 

 

 Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- согласные 

Определяет количество букв и звуков в словах 

 Выделяет последовательно каждый звук в словах 

 Называет первый и последний ударный гласный звук 

 Определяет первый и последний согласный звук в словах 

 Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце 

 Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков 

 Называет слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами 

 Определяет количество гласных и согласных в названных словах 

 Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку 

 Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги так, 

чтобы получилось новое слово 

 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 

Логопедическая работа с детьми II уровня ОНР 

Период 

I Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Основное содержание работы 

Развитие понимания речи 

 

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, 

шубка и т. д.). 



Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа 

имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных 

мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию с 

существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: 

обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, 

стой!). 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы 

изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» 

Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки. 

Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять 

его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать 

вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). 

Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где 

кукла? Можно взять?). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, 

ты, он, она, они). 

Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех 

предложений (по вопросному плану). 

Лексические темы: Фрукты, овощи, осень, лес осенью, дикие животные, 

домашние животные, птицы, поздняя осень, лиственные и хвойные 

деревья осенью, одежда, обувь, головные уборы, я – человек, предметы 

гигиены, моя семья, зима пришла, зимующие птицы, время, год, месяц, 

неделя, сутки, часы; новый год, животные севера, жарких стран, зоопарк и 

др. 

 

 

II Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май, 

начало 

июня 

 

Активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка 

 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные 

(один, два, много). 

Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 

Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи 

некоторых простых предлогов (на, в, под). 



Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, 

поспал, подал, ушел, унес, убрал и т. п.). 

Продолжать развивать навыки употребления существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки 

согласования прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями 

(много столов, много грибов, много коров и т. п.). 

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения 

в ответ на вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). 

Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, 

ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-

ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море). 

Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — 

велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). 

Учить детей отгадывать названия предметов, животных, птиц по их 

описанию. 

Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия 

геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных 

цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных 

материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? 

Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, 

сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). 

Заучивать короткие двустишия и потешки. 

Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы 

и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу 

(Я гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из 

двух-трех-четырех простых предложений (по картинному и вопросному 

плану). 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами 

предложение, начатое логопедом. 

 

Развитие произносительной стороны речи 

 

Учить детей различать речевые и не речевые звуки. 

Учить детей определять источник звука. 

Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. 

Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. 

Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 



Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, 

предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. 

Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, 

например: «па-па-па» с 

разным ударением, 

силой голоса, интонацией. 

Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных 

и разных согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных 

звуков (па-то-ку). 

Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — пто). 

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), 

гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и 

трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 

Логопедическая работа с детьми III - IV уровня ОНР 

 

 

Месяц Недели Лексическая тема Цель 

 

сентябрь 1, 2 

недели  

обследование Совершенствование 

произносительной 

стороны речи. 

Закреплять навыки четкого 

произношения  звуков (гласных и 

согласных), имеющихся в речи детей. 

Формировать умение 

дифференцировать на слух и в речи 

сохранные звуки с опорой на их 

3 неделя  

 

Фрукты.  

4 неделя  

 

Овощи. 



акустические и артикуляционные 

признаки, на 

наглядно-графическую  символику. 
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Корригировать произношение 

нарушенных звуков ([л], [л’], [j], [с], 

[с’], 

[з], [з’], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать 

звуки по парным признакам (гласные 

— согласные, звонкие — глухие, 

твердые — мягкие, свистящие — 

шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в 

составе слогов, слов, предложений, 

текстов. Упражнять в произношении 

многосложных слов с открытыми и 

закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные 

высказывания детей слова сложной 

слоговой структуры. 

Развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить детей вслушиваться в 

обращенную речь. 

Учить выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей преобразовывать 

глаголы 

повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица 

единственного и множественного 

числа 

настоящего времени (спи — спит, 

спят, 

спали, спала). 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя Осень. 

 

Расширять возможности 

пользоваться диалогической формой 

речи. 

Учить детей использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные местоимения «мой 

— моя», «мое» в сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода, некоторых форм 

словоизменения путем практического 

2 неделя Лес осенью (деревья, 

ягоды, грибы) 

3 неделя Дикие животные. 

 

4 неделя 

 

5 неделя  

Домашние 

животные, птицы.  

Каникулы  

ноябрь  1неделя Поздняя осень. 

Лиственные и 



хвойные деревья 

осенью. 

 

овладения существительными 

единственного и 

множественного числа, глаголами 

единственного и множественного 

числа 

настоящего и прошедшего времени, 

существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в 

значении орудийности и средства 

Действия). 

Учить детей некоторым способам 

словообразования: с использованием  

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык 

составления простых предложений по 

вопросам, 

демонстрации действий, по картинке, 

по моделям: 

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение: «Мама (папа, брат, 

сестра, девочка, мальчик) пьет чай 

(компот, молоко)», «читает книгу 

(газету)»; 

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + 2 зависимых 

от глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому мама 

шьет 

платье? Дочке, кукле», «Чем мама 

режет хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык составления 

короткого рассказа.  

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить детей различать на слух 

гласные и согласные звуки. 

Учить детей выделять первый 

гласный и согласный звук в словах 

(Аня, ухо и т.п.), анализировать 

звуковые сочетания, например: ау, уа. 

Формирование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навык правильного 

2 неделя Одежда, обувь, 

головные уборы. 

3 неделя Я – человек. 

Предметы гигиены.  

4 неделя Моя семья 

декабрь 1 неделя Зима пришла. 

 

 2 неделя 

 

 

Зимующие птицы. 

 

 3 неделя Время. Год, месяц, 

неделя, сутки. Часы. 

 4 неделя Новый год 

 



произношения звуков, уточненных 

или исправленных на 

индивидуальных занятиях первого 

периода. 

Вызывать отсутствующие и 

корригировать искаженно 

произносимые звуки, 

автоматизировать их на уровне 

слогов, слов, предложений. 

Закреплять навык практического 

употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-

слогового состава. Формировать 

фонематическое восприятие на 

основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость —звонкость; 

твердость — мягкость. 

Корригировать следующие звуки: [л], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], [с], [с’], [з], 

[з’], [ц], [ш], [ж], [р], [л’]. 

 

январь 1 неделя Каникулы  

Формирование лексико- 

грамматических средств языка 

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным 

материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» — «идем». 

2 неделя Каникулы  

 

3 неделя Животные севера, 

жарких стран, 

зоопарк. 

 

4 неделя Город. Деревня. Дом. 

5 неделя Электроприборы. 

Мебель 

февраль 

 

1 неделя Транспорт, 

профессии на 

транспорте. 

 

 2 неделя Детский сад. 

Игрушки, цвет, 

форма, признаки. 

Профессии в детском 

саду. 

 3 неделя День 

защитника 

Отечества. 

Военные профессии. 

 4 неделя Посуда, продукты 

питания, здоровое 

питание. Профессии: 

повар, продавец, 

кондитер, пекарь. 



Учить использовать предлоги 

Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. 

«на, под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных. 

Развитие самостоятельной 

развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения 

подготовленного диалога (просьба, 

беседа, элементы драматизации). 

Расширять навык построения разных 

типов предложений. 

Учить детей распространять 

предложения введением в него 

однородных членов. 

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии картин, 

рассказы-описания, пересказ. 

Подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и 

чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, 

слог с заданным звуком из ряда 

других слогов. 

Определять наличие звука в слове, 

ударного гласного в начале и конце 

слова. 

Выделять гласный и согласный звук в 

прямом и обратном слогах и 

односложных словах. 

 

март 1 неделя Мамин праздник, 

женские профессии. 

 

Формирование произносительной   

стороны речи 

Учить использовать в 

самостоятельной речи звуки: [л], [с], 

[ш], [ж], [щ], [с] —[з], [р] — [л], [ы] — 

[и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и 

предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости - ([с] — [с']),мягкости ([л] 

 2 неделя Весна (признаки, 

труд людей, 

изменения в жизни 

животных). 

 

 3 неделя 

 

Перелетные птицы. 

 

 4 неделя Каникулы. 

 



апрель 1 неделя Подводный мир. 

 

—[л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]), ([р] — 

[л]),([з] — [ж]), ([ч] — [ц]). 

Формирование лексико-

грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об 

основных цветах и их оттенках, 

знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным 

материалам «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» —«идем». 

Учить использовать предлоги «на, 

под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами существительных. 

 

Развитие самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», «нового» 

и т. п.); 

 2 неделя Насекомые. 

 

 3 неделя Город. Страна. 

 

 4 неделя Школа, школьные 

принадлежности, 

профессии. 

 

 5 неделя Цветы (комнатные, 

полевые, садовые). 

Профессии. 

май 

 

1 неделя День Победы 

 

 2 неделя Лето (признаки, 

летние развлечения, 

труд людей, 

изменения в жизни 

животных, 

растений). 

 

 3 неделя обследование 

 

 4 неделя обследование 

 



• с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

Формирование произносительной 

стороны речи 

Учить использовать в 

самостоятельной 

речи звуки: [л], [с], [ш], [ж], [щ], [с] —

[з], [р] — [л], [ы] — [и] в твердом и 

мягком звучании в прямых и 

обратных слогах, словах и 

предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по 

участию голоса ([с] — [з]), по 

твердости - ([с] — [с']),мягкости ([л] 

—[л’], [т] — [т’]), по месту 

образования ([с] — [ш]), ([р] — [л]), 

([з] — [ж]), ([ч] 

— [ц]). 

Формирование лексико-

грамматических 

средств языка Уточнять 

представления детей об сновных 

цветах и их оттенках, знание 

соответствующих обозначений. 

Учить детей образовывать 

относительные прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания («лимонный», 

«яблочный»), растениям («дубовый», 

«березовый»), различным 

материалам («кирпичный», 

«каменный», «деревянный», 

«бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в 

словосочетаниях названий признаков 

по назначению и вопросам «Какой? 

Какая? Какое?»; обращать внимание 

на соотношение окончания 

вопросительного слова и 

прилагательного. 

Закреплять навык согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала 

двух, а затем трех форм одних и тех 

же глаголов («лежи» — «лежит» — 

«лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го 

лица единственного числа на форму 

1-го лица единственного (и 

множественного) числа: «идет» — 

«иду» — «идешь» —«идем». 



Учить использовать предлоги «на, 

под, в, из», обозначающие 

пространственное расположение 

предметов, в сочетаниях с 

соответствующими падежными 

формами 

 существительных. 

Развитие самостоятельной 

развернутой 

фразовой речи 

Формировать навыки согласования 

прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже: 

• с основой на твердый согласный 

(«новый», «новая», «новое», «нового» 

и 

т. п.); 

• с основой на мягкий согласный 

(«зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. 

п.). 

Расширять значения предлогов: к 

употребление с дательным падежом, 

от — с родительным падежом, с — со 

—с винительным и творительным 

падежами. Отрабатывать 

словосочетания с названными 

предлогами в соответствующих 

падежах. 

Учить составлять разные типы 

предложений: 

• простые распространенные из 5—7 

слов с предварительной отработкой 

элементов структуры предложения 

(отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным 

союзом «а» в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать дом, а 

потом его раскрасить»), с 

противительным союзом «или»; 

• сложноподчиненные предложения с 

придаточными предложениями 

причины (потому что), с 

дополнительными придаточными, 

выражающими желательность или 

нежелательность действия (я хочу, 

чтобы!..). 

Учить преобразовывать предложения 

за счет изменения главного члена 

предложения, времени действия к 

моменту речи, залога («встретил 

брата» — «встретился с братом»; 

«брат умывает лицо» — «брат 



умывается» и т.п.); изменения вида 

глагола («мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; «мама 

варила суп» — «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в 

предложении в собственной и чужой 

речи («два» — «три» — «четыре»). 

Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи последовательности 

событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий 

(«Миша встал, подошел 

к шкафу, который стоит у окна.Потом 

он открыл дверцу и достал с верхней 

полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш 

взял себе»). 

Закреплять навык составления 

рассказов по картине и серии картин 

с элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по теме с 

использованием ранее отработанных 

синтаксических конструкций, 

рассказы- описания, пересказ. 

 

 

 


