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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Представленная образовательная программа по коррекции речи в до-

школьном образовательном учреждении отражает обновление содержания 

дошкольного образования, определение стратегических и тактических 

направлений его развития.  

Коррекционная программа   разработана в соответствии: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Конвенцией о правах ребёнка; 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ 

- Планом действий по модернизации общего образования на 2011-2015годы, 

утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 150-р; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2013 г. №1155; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам дошколь-

ного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564 

Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования опре-

делили новые направления в организации речевого развития детей дошколь-

ного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мо-



4 

 

тивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей (далее-образовательные области): 

o речевое развитие  

o познавательное развитие 

o художественно-эстетическое развитие 

o социально-коммуникативное развитие 

o физическое развитие. 

Анализируя уровень развития речи воспитанников МБДОУ «Сказка», 

отмечается увеличение количества детей, имеющих речевые нарушения. 

Нарушения речи часто сопряжены с проблемами неврологического, психоло-

гического и социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симп-

томатику нарушений.  Концептуальный подход к проблеме преодоления речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической ра-

боты с детьми дошкольного возраста. Определяя их содержание, важно вы-

явить и структуру дефекта и потенциальные речевые возможности ребенка. 

1.2 Характеристика воспитанников с речевыми нарушениями. 

Структура дефектов речи у дошкольников:  

ФНР 

фонетическое недоразвитие речи 

Простая дислалия Сложная дислалия 

нарушено до четырех звуков нарушено более пяти звуков 

ФФНР 

фонетико – фонематическое недоразвитие речи 

Нарушение 

звукопроизношения 

Недостаточность 

слухового восприятия 

Грамматические формы 

-недифференцированное 

произнесение пар или 

групп звуков; 

-замена одних звуков 

другими; 

-смешение звуков. 

-затруднения при 

анализе звукового 

состава речи; 

-ошибки при выделении 

звуков из слогов, слов 

при определении 

наличия звука в слове. 

-бедность словаря; 

-задержка в формирова- 

нии  грамматического 

строя речи 

 



5 

 

ОНР – 3 уровня 

общее недоразвитие речи 

звукопроизношение словарь грамматический 

строй речи 

связная речь 

-недостатки 

произношения 

наиболее сложных 

по артикуляции 

звуков; 

-нарушение 

звукослоговой 

структуры слов; 

-трудности в 

овладении звуковым 

анализом и синтезом. 

-активный 

словарь 

превышает 

пассивный; 

-смешение 

смысловых 

выражений, 

близких по 

значению. 

-смешение 

временных и 

видовых форм 

глаголов; 

-ошибки в 

согласовании и 

управлении; 

-трудности в 

употреблении 

предлогов. 

-трудности в 

построении и 

распространении 

предложений; 

-неумение строить 

предложения, 

составлять 

рассказы по серии 

картин, по 

сюжтной картине. 

 

ОНР – 2 уровня 

звукопроизношение словарь грамматический 

строй речи 

связная речь 

грубое нарушение 

звукопроизноше-

ния: отсутствие ар-

тикуляции многих 

звуков (верхнего 

подъема кончика 

языка, грубыми 

смешениями име-

ющихся в активной 

речи звуков, оглу-

шением звонких со-

гласных при со-

хранном слоге, 

стойким смягчени-

ем твердых звуков). 

- словарь бе-

ден; 

наблюдается 

недостаточ-

ное понима-

ние речи 

взрослых. 

 

-недостаточность 

словообразователь-

ных операций обед-

няет речь детей и 

приводит к ошибкам 

в употреблении и по-

нимании приставоч-

ных глаголов, относи-

тельных и притяжа-

тельных прилагатель-

ных, существитель-

ных со значением 

действующего лица 

-недоразвитие 

фразы появля-

ется около 4-х 

лет и форми-

руется она из 

лепетных слов. 

- фразовая речь 

тоже непонят-

на и окружа-

ющим, и род-

ственникам. 
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1.3 Актуальность содержания программы. 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольни-

ков, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает воз-

можность сформировать у детей все психические процессы и такие лич-

ностные качества, как любознательность, инициативность, ответствен-

ность, самостоятельность. 

Дети овладевают грамматически правильной речью, навыками речево-

го общения, фонетической системой русского языка.  Программой преду-

смотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребен-

ка.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для кор-

рекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с речевыми нарушениями. Это достигается за счет всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизиче-

ского развития детей данного контингента.  

1.4 Цель, задачи, принципы коррекционной работы. 

Цель:  

 

Достичь соответствия устной речи по всем параметрам языко-

вых норм через освоение основной образовательной програм-

мы дошкольного образования и успешную социализацию в 

обществе. 

Задачи: 

 

-Создать условия для реализации коррекционно -  развивающей 

работы через обновление содержания образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

-Выявить воспитанников группы риска по речевому развитию. 

-Осуществлять работу, направленную на максимальную кор-

рекцию дефектов звукопроизношения; 

-Повышать компетентность педагогов ДОУ при взаимодей-

ствии детей с речевыми нарушениями; 

-Вовлечь родителей детей, имеющих речевые нарушения, в 

учебно-воспитательный процесс и оказывать консультативную 

помощь в коррекции речи; 

-Разработать модель взаимодействия специалистов учрежде-

ния, позволяющую осуществлять интеграцию областей. 
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Принципы: 

 

-Принцип комплексности – устранение речевых нарушений с 

помощью комплексной, медико-психолого-педагогической 

работы. 

-Принцип развития – организация логопедической работы 

осуществляется с учётом ведущей деятельности ребенка. 

-Дидактический принцип – наглядность, доступность, индиви-

дуальный подход. 

 

1.5 Этапы и  направления коррекционной работы. 

Этапы: 

Этапы Задачи 

Диагностичный  

 

Выявить отклонения в развитии устной речи; 

Определить структуру речевого диагноза; 

Сформулировать речевой диагноз; 

Спланировать коррекционную работу на основе диагно-

стических данных. 

Коррекционный  

 

Формировать правильное звукопроизношение; 

Закреплять навык произношения слов различной слого-

вой структуры; 

Развивать навык звуко-слогового анализа и синтеза; 

Совершенствовать связную речь. 

Оценочный  

 

Провести анализ коррекционной работы; 

Сделать выводы и составить рекомендации на основе 

анализа; 

Определить перспективы дальнейшей работы. 

 

Направления: 

№ Направления Задачи 

1 Развитие общей мото-

рики 

Совершенствовать статическую и динамиче-

скую координацию движений. 

2 Развитие мелкой мото-

рики пальцев рук 

Развивать мелкую моторику пальцев рук с 

помощью игровых упражнений. 

3 Развитие артикуляци-

онной моторики 

Совершенствовать статическую и динамиче-

скую координацию движений органов арти-

куляции посредством артикуляционной гим-

настики. 

4 Формирование пра-

вильного произноше-

Постановка, автоматизация и дифференциа-

ция звуков. 
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ния 

5 Развитие речевого ды-

хания и просодической 

стороны речи 

Выработка речевого дыхания, голосовых мо-

дуляций, кинестетического праксиса.  

Работа над темпом речи. 

6 Развитие фонематиче-

ского слуха и восприя-

тия 

Учить различать речевые и неречевые звуки; 

Различать высоту, силу, тембр голоса на ма-

териале одинаковых звуков, сочетаний слов и 

фраз; различение слов, близких по звуковому 

составу; дифференциация слогов, фонем; раз-

витие навыков элементарного звукового ана-

лиза. 

7 Совершенствование 

слоговой структуры 

слова 

Отработка ритмического рисунка (отхлопы-

вание, отстукивание); 

Формирование звуковой наполняемости слов 

различной слоговой структуры  

(по Марковой) 

8 Уточнение, активиза-

ция и расширение сло-

варя 

Учить выделять названия предметов, дей-

ствий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов. 

9 Развитие грамматиче-

ского строя речи 

Учить способам словообразования: с исполь-

зованием уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и глаголов с разными пристав-

ками; в согласовании прилагательного и су-

ществительного в косвенных падежах («семь 

карандашов», «на зеленые дерева»); в образо-

вании прилагательных от существительных 

(«сливочное варенье», «волчачий хвост»). 

Учить способам словоизменения:  

Употреблять предлоги, падежи при преобра-

зовании имен существительных во множе-

ственное число; использовать притяжатель-

ные местоимения («мой», «моя»)  

10 Развитие связной и 

фразовой речи 

Совершенствование навыков ведения диало-

га, умение отвечать на вопросы полно и крат-

ко; умение составлять описательные рассказы 

по заданному плану; совершенствование пе-

ресказа сказок; составление рассказов по се-

рии картин, по сюжетной картине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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1.6 Целевые ориентиры работы с воспитанниками. 

Логопедическое за-

ключение 

Целевой ориентир 

ФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь. 

ФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками. 

ФФНР, дислалия Ребенок, имеющий чистую речь. 

ФФНР, дизартрия Ребенок, умеющий произносить правильно все звуки и 

максимально использующий полученные навыки в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками 

ОНР (все уровни) Ребенок с максимально возможным восстановлением 

речевой функции (звукопроизношение, лексика, грам-

матика), компенсацией психических нарушений 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умо-

заключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, состав-

лять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у не-

го сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обес-

печивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, спо-

собен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружа-

ющим, к различным видам деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к во-

левым усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, уме-

ет управлять ими.  
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемствен-

ности дошкольного и начального общего образования. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Диагностический инструментарий. 

1. Е.А. Стребелева «Комплексная диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста» 

2. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда»  

3. Н.В. Нищева «Приложение к программе коррекционно-развивающей рабо-

ты» 

4. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста» 

Этапы работы в системе мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов. 

Первый этап. Диагностико - организационный (сентябрь) 

Содержание 

· стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в 

котором принимают участие педагоги, специалисты, а также медицинские 

работники. 

· обмен диагностической информацией 

· обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о вербальном и невербаль-

ном развитии детей, уточнения логопедического заключения. 

·   формирование информационной готовности педагогов, специалистов и 

родителей к проведению коррекционно - развивающей работы с детьми. 

  Результаты обследования фиксируются в речевой карте, оформляются 

в виде диагностических таблиц и индивидуальных профилей. 

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и со-

держание коррекционно-образовательной работы. На диагностической осно-

ве строится весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспита-
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ния, в котором реализуются индивидуально-дифференцированный и лич-

ностно-ориентированный подходы. 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

·    решение задач, заложенных в реализуемых программах 

·    мониторинг динамики познавательно-речевого развития 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в кор-

рекционно-образовательном процессе всех и каждого из воспитанников 

группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер 

логопедического воздействия на детей, степень включенности в коррекцион-

ную работу тех или иных специалистов и родителей. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекват-

ность выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с 

каждым ребенком и группой в целом. На основании анализа уточняется мера 

и характер коррекционного воздействия, определяются цели и задачи кор-

рекционно-развивающей работы на второе полугодие. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май)  

Содержание: 

1.  Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение измене-

ний, произошедших в личностном, психическом и речевом развитии. 

2.  Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Диагностика речевых умений проводится 3 раза в год по блокам речи: 

1 блок. 

 Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата. 

 Звукопроизношение, слоговая структура слов 

 Состояние дыхательной системы, голоса 

 Фонематическое восприятие, дифференциация звуков 

 Словарь 
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 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

Методы: визуальное исследование органов артикуляции, изучение медицин-

ского анамнеза, беседы, задания, обучающий эксперимент. 

2 блок. 

 Общая моторика 

 Ручная  

 Состояние мимической мускулатуры 

 Состояние артикуляционной моторики 

Методы: задания, пробы, эксперимент.  

3 блок 

 Слуховое восприятие 

 Зрительное восприятие 

 Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Методы: беседы, задания, пробы, обучающие эксперименты. 

Критерии по блокам:  

1 блок. 

Исследование анатомического строения артикуляционного аппарата. 

Цель: выявить наличие или отсутствие анатомического строения губ, зубов, 

прикуса, твердого неба, мягкого неба, анатомии в строении языка, подъязыч-

ной связки, искривления носовой перегородки. 

 сент. май  

3б.   Патология в анатомии строения аппарата отсутствует. 

2б.   Имеются нарушения, не влияющие на двигательную спо-

собность органов артикуляции. 

1б.   Имеются нарушения, влияющие на двигательную способ-

ность и качество звукопроизношения. 

0б.   Имеются грубые нарушения в анатомии строения, вызыва-

ющие грубые двигательные способности и грубые наруше-

ния в произношении. 
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Исследование состояния звукопроизношения. 

Цель: выявить нарушения звукопроизношения во всех группах звуков, опре-

делить позиционные нарушения изолированно, в словах, предложениях, в 

речевом потоке, определить характер нарушения звукопроизношения, заме-

ны, искажения, пропуски. 

3б.   Не нарушено произношение 

2б.   Нарушение произношения 1-2 гр. звуков во всех позициях и в 

речевом потоке, преобладающие замены, пропуски. 

1б.   Нарушено произношение 3-х и более гр. звуков во всех пози-

циях и в речевом потоке. Преобладают искажения, смешения. 

0б.   Нарушено произношение практически всех гр. звуков, вклю-

чающие парные согласные и гласные во всех позициях. 

 

Исследование фонематического восприятия. 

Цель: выявить, дифференцирует ли ребенок оппозиционные звуки, не сме-

шиваемые в произношении, дифференцирует ли звуки, смешиваемые в про-

изношении. 

3б.   Опознает звуки, различает пары или цепочки слогов. Без 

ошибок дифференцирует оппозиционные звуки в словах. 

2б.   Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении (кот-кит), но допускает ошибки при диффе-

ренциации (миШка-миСка) 

1б.   Допускает ошибки при дифференциации, как смешиваемых, 

так и несмешиваемых звуков. 

0б.   Не выполняет задание. 

Состояние дыхательной системы. 

Цель: выявить тип дыхания, объём, продолжительность речевого выдоха, 

определить силу голоса, модуляцию. 

3б.   Дыхание смешанное или диафрагмальное. Объём доста-

точный, продолжительность выдоха соответствует воз-

растной норме, голос нормальной силы, модулированный 

(в 4 г. - 4 слова). 

2б.   Дыхание смешанное, объем достаточный, продолжитель-

ность ниже (на 1 слово) нормы, голос тихий или громкий, 
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модулированный. 

1б.   Дыхание верхнее, ключичное (поверхностное), объем не-

достаточный, продолжительность ниже  (на 2 слова) нор-

мы, голос немодулированный (тихий) или громкий. 

0б.   Грубые нарушения физиологического дыхания и голоса. 

Исследование пассивного словаря. 

Цель: определить объем словаря и его соответствие возрастной норме, про-

верить состояние номинативного словаря, способность к обобщению (с 5 

лет), на уровне импрессивной речи (с 4 лет), исследовать состояние глаголов, 

прилагательных, проверить понимание ребенком отдельных предложений. 

3б.   Объем пассивного словаря существительных, глаголов, прила-

гательных соответствует возрастной норме. Ребенок владеет 

обобщением. Содержание предметов понимает. 

2б.   Объем словаря существительных, глаголов, прилагательных 

несколько ниже возрастной нормы. Частично владеет обобще-

ние. Понимает содержание отдельных предметов. 

1б.   Объем пассивного словаря ниже возрастной нормы. Ребенок 

владеет простейшими обобщениями. Содержание предложений 

принимает с помощью логопеда. 

0б.   Предложенные задания не выполняет.  

 

Исследование активного словаря. 

Цель: выявить объем номинативного, предикативного, атрибутивного слова-

ря; выявить наличие слов-антонимов. 

3б.   Номинативный (существительные), предикативный (глаголы), 

атрибутивный (прилагательные) словарь соответствует воз-

растной норме или опережает ее. Количество обобщенных слов 

соответствует возрастной норме. В словаре присутствуют сло-

ва-антонимы. 

2б.   Номинативный (существительные), предикативный (глаголы), 

атрибутивный (прилагательные) словарь практически соответ-

ствует норме,  либо несколько ниже возрастной нормы. В ак-

тивном словаре присутствуют обобщения и слова-антонимы. 

1б.   Словарь ниже возрастной нормы. Количество обобщающих 

слов ниже нормы. Слова-антонимы не представлены. 

0б.   Словарь не сформирован. 
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Состояние грамматического строя речи. 

3б.   Ребенок без затруднений выполняет все задания. Выполняет 

различные виды словообразования и словоизменения.  

2б.   Допускает отдельные ошибки 

1б.   Допускает множественные ошибки 

0б.   Не выполняет задание совсем. 

 

Состояние связной речи. 

Цель: выявить уровень сформированности развернутого монологического 

высказывания. 

3б.   Высказывания носят непрерывный характер. Сохраняются 

связность и логическая последовательность. Отсутствуют про-

пуск смысловых звеньев. 

2б.   Высказывания иногда носят фрагментарный характер, хотя ло-

гическая последовательность сохраняется, опускаются второ-

степенные смысловые звенья. Наблюдается нарушения ряда 

языковых компонентов. 

1б.   Связная и логическая последовательность изложения наруше-

ны. Высказывания носят фрагментарный характер. Пропуски 

главных и второстепенных смысловых звеньев. Во время вы-

сказывания наблюдаются грубые нарушения языковых компо-

нентов. 

0б.   Связная речь нарушена. 

 

2 блок.  

Общая моторика. 

Цель: выявить объем переключаемости движений, темп, активность, коорди-

нацию движений. 

3б.   Движения выполняет, объем полный, переключаемость хоро-

шая. Движения точные, координированные. Задания выполняет 

в нормальном темпе. 

2б.   Движения выполняет, объем полный, переключаемость замед-

ленно. Движения не всегда точны, координированы, темп за-

медлен. 

1б.   Движения слабые, неточные, некоординированные. Темп за-
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медлен, переключаемость затруднена. 

0б.   Не выполняет движения совсем. 

 

Ручная моторика. 

Цель: выявить объем выполняемых движений, переключаемость, темп, ак-

тивность, координацию; отметить наличие леворукости; исследовать навыки 

работы с карандашом; исследовать способность к манипуляции с предмета-

ми. 

3б.   Движения выполняет, объём полный, переключаемость хоро-

шая,  движения сильные, точные, координированные, в нор-

мальном темпе. Леворукость и амб. отсутствует. С предметами 

манипулирует хорошо. 

2б.   Движения выполняет, объем полный, переключаемость замед-

ленная. Движения не всегда точны и координированы, темп за-

медленный, возможна леворукость.  Навыки работы с каранда-

шом недостаточно развиты. 

1б.   Движения слабые, неточные, некоординированные, выполня-

ются не в полном объеме. Темп замедлен, переключаемость 

плохая. Навыки работы с карандашом развиты плохо. 

0б.   Не выполняет задания совсем. 

 

Состояние мимической мускулатуры. 

Цель: выявить наличие или отсутствие движений мимической мускулатуры, 

объем выполняемых движений, точность, темп выполнения; отметить нали-

чие или отсутствие синкинезий; определить состояние мышечного тонуса; 

определить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок 

3б.   Движения выполняет в полном объеме. Переключаемость свое-

временная, движения точные, темп нормальный, синкинезии от-

сутствуют. Мышечный тонус в норме, сглаженность носогубных 

складок отсутствует. 

2б.   Движения выполняет в полном объеме, но переключаемость за-

медленная. Движения не всегда точные, координированные, 

темп замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в 

норме, сглаженность отсутствует. 

1б.   Движения слабые, неточные, некоординированные. Темп замед-
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лен, переключаемость затруднена. Движения не в полном объе-

ме. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются син-

кинезии, сглаженность носогубных складок. 

0б.   Ребенок не выполняет задания. Мышечный тонус повышен или 

понижен. Сглаженность носогубных складок. Отмечаются мно-

жественные синкинезии. 

 

Состояние артикуляционной моторики. 

Цель: выявить наличие или отсутствие движений нижней челюсти, губ, язы-

ка, мягкого неба; определить объем выполняемых движений, точность вы-

полняемых движений, состояние мышечного тонуса, темп; отметить наличие 

тремора, увеличение гиперкинеза, синкинезии. 

3б   Движения в полном объёме. Хорошая переключаемость. Темп 

норм. Гиперкинезы, синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в 

норме. 

2б   Движения практически в полном объёме. Переключение несколько 

замедленно. Движения не всегда точные, координированные. Темп 

замедлен. Синкинезии, гиперкинезы отсутствуют Мышечный то-

нус умеренно повышенный (пониженный). 

1б   Движения не в полном объёме: слабые, неточные, некоординиро-

ванные. Темп замедленный (быстр.) Переключение затруднено. 

Отмечены замены. Мышечный тонус повышенный (понижен). 

Синкинезии, гиперкинезы. Слюнотечение. 

 

3 блок 

Слуховое восприятие. 

Цель: определить, дифференцирует ли ребенок звучащие детские музыкаль-

ные инструменты или звучащих игрушек; выявить, определяет ли ребенок 

направление звука; выявить воспроизводить ли различные ритмы. 

3б.   Ребенок уверенно дифференцирует звучащие игрушки, определя-

ет направление звука, воспринимает и воспроизводит ритмы в со-

ответствии с возрастом. 

2б.   Ребенок дифференцирует игрушки, определяющие направление 

звука, но затрудняется при воспроизведении и восприятии звука, 

но после повтора может воспроизвести. 
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1б.   Все задания выполняет неуверенно. Отсутствует ритмический ри-

сунок. 

0б.   Ребенок не выполняет задания. 

 

Зрительное восприятие и внимание. 

Цель: выявить, соотносит ли ребенок и узнает ли цвета в соответствии с воз-

растом; выявить, узнает ли ребенок плоские и объемные геометрические 

формы.  

3б.   Уверенно соотносит цвета, показывает предметы нужного цвета и 

нужной геометрической формы. 

2б.   Допускает отдельные ошибки при соотнесении цветов, при опре-

делении формы. 

1б.   Допускает множественные ошибки при соотнесении, определении 

цвета, формы. 

0б.   Не выполняет задание совсем. 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис. 

Цель: выявить умения ориентироваться в окружающем пространстве, в про-

странстве собственного тела; выявить уровень развития оптико-

пространственного праксиса. (по образцу, осколочные картинки) 

3б.   Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в схеме соб-

ственного тела, соотносит картинки из частей, складывает фигуры 

по образцу и памяти. 

2б.   Не совсем уверенно ориентируется в пространстве и схеме соб-

ственного тела. При составлении картинки из частей или фигур 

требуется незначительная помощь логопеда. 

1б.   Множественные ошибки при ориентировке в пространстве и схе-

ме собственного тела. Не может составить картинку и выложить 

фигуру.  

0б.   Не выполняет задание. 

 

2.2 Интеграция ключевых задач в работе по преодолению  

речевых нарушений с содержанием   образовательных областей. 

Составленная программа с применением моделирования отражает спе-

цифику коррекционной работы и учитывает принцип интеграции. 
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Интеграция с со-

держанием дру-

гих познаватель-

ных областей 

Ключевые задачи Коррекционные методы, 

приёмы 

«Речевое разви-

тие» 

- Развитие словаря.  

- Формирование и совер-

шенствование грамматиче-

ского строя речи.  

- Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа (развитие просоди-

ческой стороны речи, кор-

рекция произносительной 

стороны речи; работа над 

слоговой структурой и зву-

конаполняемостью слов; со-

вершенствование фонемати-

ческого восприятия, разви-

тие навыков звукового и 

слогового анализа и синте-

за).  

-  Развитие связной речи.  

- Формирование коммуника-

тивных навыков.  

- Обучение элементам гра-

моты. 

- Схемы показа артику-

ляционных упражнений; 

- Показ артикуляции 

звуков с биоэнергопла-

стикой. 

-Условные обозначения 

в звонкости – глухости; 

мягкости – твёрдости. 

- Модель «Звуковой до-

мик»; 

- Модель: слово-слог-

звук. 

- Мнемотаблица по рас-

ширению словарного за-

паса прилагательных. 

- Образование родствен-

ных слов на основе гра-

фических изображений. 

- Составление предло-

жений при помощи 

схем. 

«Познавательное 

развитие»  

 

- Сенсорное развитие.  

- Развитие психических 

функций.  

- Формирование целостной 

картины мира.  

-Познавательно-

исследовательская деятель-

ность.  

- Развитие математических 

представлений.  

 

«Посмотри и назови», 

«Цветные фоны», «Оди-

наковые игрушки», 

«Предметы и картинки», 

«Кто что делает?», «За-

крой коробочки разной 

формы», «Почтовый 

ящик», «Гаражи и ма-

шины (разной величи-

ны)», «Закрой коро-

бочки разной величи-

ны», «Матрешки», «Пи-
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рамидки», «Далеко и 

близко», «Достань ко-

лечко», «Длинная и ко-

роткая дорожки к доми-

ку», «Составь гирлянды 

(бусы) из форм разной 

величины и разного цве-

та, «Собери колечки»      

«Художественно-

эстетическое раз-

витие»  

 

-Восприятие художествен-

ной литературы.  

-Конструктивно-модельная 

деятельность.  

-Изобразительная деятель-

ность (рисование, апплика-

ция, лепка)  

-Музыкальное развитие 

(восприятие музыки, музы-

кально-ритмические движе-

ния, пение, игра на детских 

музыкальных инструмен-

тах).  

 

- Освоение действий ис-

пользования простран-

ственно– временной мо-

дели сказки для её пере-

сказа; 

-Сочинение сказок и ис-

торий с опорой на схе-

мы; 

-Освоение действия цве-

товой символизации 

взаимоотношений и вза-

имодействия ИЗО; 

- Развитие фонематиче-

ского слуха через музы-

кально – художествен-

ную деятельность с по-

мощью логоритмиче-

ских упражнений 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

-Формирование общеприня-

тых норм поведения.  

-Формирование гендерных и 

гражданских чувств.  

-Развитие игровой и театра-

лизованной деятельности 

(подвижные игры, дидакти-

ческие игры, сюжетно-

ролевые игры, театрализо-

ванные игры).   

 

- Развитие диалогиче-

ской речи через постро-

ение взаимодействия с 

партнёром развернутого 

плана с признаками де-

тализации сюжета.  

-Основы безопасности 

собственной посред-

ством составления опи-

сательных рассказов по 

обобщающей схеме: 

«Круговая диаграмма»; 

-Формирование положи-
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тельного отношения к 

труду, первичных пред-

ставлений о труде 

взрослых с помощью 

схем и презентаций. 

 - «Зайчики на полянке», 

«Бабочки на полянке», 

«Лягушата и бабочки у 

озера» (пространст-

венная ориентировка, 

временные представле-

ния, количество, вели-

чина) 

«Физическое раз-

витие»  

 

-Физическая культура (ос-

новные движения, общераз-

вивающие упражнения, 

спортивные упражнения, 

подвижные игры).  

-Овладение элементарными 

нормами и правилами здо-

рового образа жизни. 

-Развитие общей мото-

рики и артикуляционно-

го аппарата, укрепление 

мелких мышц кисти ру-

ки с помощью игр: «Ка-

пуста», Пчёлы», «Жу-

равли учатся летать», за 

грибами», «На водо-

пой», «Ботинки», Мед-

ведь», «Теплоход», По-

вар», «Старый клен», 

«Найди свой домик», 

«Самолеты».  

-Дыхательная гимнасти-

ка. 

 

2.3 Взаимодействие участников коррекционно-развивающей работы. 

Для достижения наилучших результатов в коррекции нарушений речи 

воспитанников во многом зависит от слаженной работы педагогов и родите-

лей. В учреждении создана модель взаимодействия специалистов и родите-

лей в процессе коррекционно – развивающей деятельности. Вокруг ребёнка с 

речевыми нарушениями совместными действиями создаётся единое коррек-

ционно - образовательное пространство. 
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Родители  

и педагоги 

Функции 

Логопед  Постановка и автоматизация звуков. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Оказание консультативной помощи родителям. 

Методическая помощь работникам ОУ. 

Воспитатель 

 

Контроль за речью детей на занятиях и во время режимных 

моментов. 

Развитие мелкой моторики 

Логопедические пятиминутки по выполнению артикуляци-

онной гимнастики 

Родитель 

 

Автоматизация поставленных звуков. 

Закрепление домашнего задания по лексическим темам.  

Музыкальный 

руководитель 

Работа над темпоритмической     стороной речи. 

Развитие силы голоса, длительности дыхания 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

Развитие мелкой и общей моторики. 

 

Формы работы с родителями 

Формы Виды Задачи 

Индивиду-

альная 

Первичная бе-

седа 

Предоставить результаты обследования ре-

бенка. Объяснить этапы работы по коррекции 

речи.  Распределить функции родителя и педа-

гогов.  

Консультации в 

течение года по 

динамике речи. 

Анализировать совместную работу. Составить 

рекомендации по преодолению негативных 

тенденций в развитии речи ребенка. 

Тетрадь-

взаимодействия 

Закрепление знаний, умений и навыков, при-

обретенных ребенком на подгрупповых и ин-

дивидуальных занятиях. 

Анкетирование Заполнение анкет и анамнеза. 

Страница на 

официальном 

сайте учрежде-

ния 

Ежемесячное пополнение практического ма-

териала  
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Коллектив-

ная 

 

Собрания Информировать об особенностях развития 

воспитанников с различными речевыми нару-

шениями.  

Профилактика логопедических ошибок на 

письме. 

Предоставить результаты коррекционной ра-

боты в конце года. 

Мастер-класс Освоение родителями эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи 

(артикуляционная, пальчиковая гимнастика…) 

Семинары Дать практические рекомендации по вопросам 

развития речи воспитанников дошкольного 

возраста. 

 Информацион- 

ный стенд 

Обновление информации в группах в соответ-

ствии с возрастом детей. 

 

Формы работы с педагогами 

Формы Виды Задачи 

Индивиду-

альная 

Беседы Распределение функций педагогов в работе с 

детьми, имеющие речевые нарушения.  

Тетрадь-

взаимодействия 

Закрепление практического материала по изу-

ченной теме во второй половине дня 

Консультации По первичной диагностике.  

По динамике речевого развития каждого вос-

питанника с речевым нарушением. 

"Нарушение просодического компонента и 

интонационной выразительности речи у детей 

с речевой патологией". 

Ознакомление воспитателей со значением бе-

сед, как метода развития диалогической речи, 

их тематикой, с этапами и приёмами обучения. 

Практикум Представление практического материала. 

Коллектив-

ная 

Пед.совещания Профилактика речевых нарушений. 

Речевые нормы в соответствии с возрастом. 

 Мастер-класс Артикуляционная гимнастика с биоэнергопла-

стикой. 

Приемы работы со звуками. 
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Методы и приёмы работы с воспитанниками. 

Методы  

наглядные словесные практические 

опосредованные непосредственные 

Рассматривание 

игрушек, 

картин,  

фотографий, 

описание картин 

и игрушек; 

рассказывание 

по игрушкам. 

метод наблюдения 

(осмотры помеще-

ния, рассматрива-

ние натуральных 

предметов) 

 

Чтение и рас-

сказывание 

художествен-

ных произве-

дений; 

Заучивание 

наизусть; 

Пересказ; 

Обобщающая 

беседа; 

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный ма-

териал 

Дидактические иг-

ры; 

Игры-драматизации; 

Инсценировки; 

Дидактические 

упражнения, хоро-

водные игры. 

 

 

Методические приёмы 

Наглядные Словесные Игровые 

-показ иллюстративного 

материала; 

-показ положения орга-

нов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению. 

- речевой образец; 

-повторное проговари-

вание; 

-объяснение; 

-вопрос 

 

словесные и наглядные. 
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2.4 Тематическое планирование групповых занятий по лексико-грамматическим категориям и связной речи 

в подготовительной группе с ФФНР  

1 период обучения: сентябрь – ноябрь 

 

№п/п тема неде-

ля 

месяц ча-

сы 

Лексико-грамматические 

представления  

Развитие связной речи 

1 Ранняя осень. 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы 

3 сентябрь 1 Дифференциация имён суще-

ствительных единственного и 

множественного числа, раз-

личных окончаний существи-

тельных множественного чис-

ла родительного падежа. Со-

гласование притяжательных 

местоимений с существитель-

ными мужского, среднего, 

женского рода. Образование 

прилагательных относительно 

названия фруктов, овощей, де-

ревьев (яблочный, морков-

ный). Образование существи-

тельных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Составление предложений по 

предметным картинкам с после-

дующим распространением. Вы-

деление слов из предложений с 

помощью вопросов Кто? Что де-

лает? Составление предложений 

без предлогов (поливать, мама, 

Нина) 

Составление простых распростра-

нённых предложений с предлога-

ми: НА, У, В, ПОД, НАД, С, СО 

по картинке, по демонстрации 

действий, по вопросам. Объеди-

нение нескольких предложений в 

небольшие рассказы. 

2 Овощи. 4 сентябрь 1 

3 Фрукты 1 сентябрь 1 

4 Сад-огород 2 октябрь 1 

5 Грибы. Ягоды 3 октябрь 1 

6 Перелётные птицы. 

Водоплавающие 

птицы 

4 октябрь 1 

7 Поздняя осень 1 ноябрь 1 

8 Домашние птицы и 

их детёныши 

2 ноябрь 1 

9 Дикие животные и 

их детёныши 

3 ноябрь 1 

10 Осенняя одежда. 

Головные уборы.  

 

 

4 ноябрь 1 
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2 период обучения: декабрь – февраль 

 

11 «Зима. Зимние ме-

сяцы.  

 

1 декабрь 1 Усвоение форм множествен-

ного числа родительного па-

дежа существительных (много 

платьев.) 

 

Привлечение внимания к па-

дежным окончаниям суще-

ствительных (В лесу жила 

белка. Дети кормили белку.) 

Согласование прилагательных 

с сущ-ми среднего рода и со-

поставление окончаний прила-

гательных мужского, женского 

и среднего рода в единствен-

ном и множественном числе 

(голубой платок, голубая лен-

та) 

 

Употребление сочетаний при-

лагательных с существитель-

ными единственного и множе-

ственного числа в составе 

предложения в разных паде-

жах (Дети кормили морковкой 

белого кролика) 

Полные ответы на вопросы в свя-

зи с подготовкой к пересказу тек-

ста.  

 

Развитие умения составлять рас-

сказ из предложений, данных в 

иной последовательности. 

 

 

Развитие умения пересказывать 

рассказ с использованием серии 

сюжетных картинок. 

 

 

Пересказ рассказа по сюжетной 

картинке. 

 

 

12 Зимние забавы 2 декабрь 1 

13 Новый год 3 декабрь 1 

14 Новогодние игруш-

ки 

4 декабрь 1 

15 Зимующие птицы. 3 январь 1 

16 Дикие животные 

зимой 

4 январь 1 

17 Транспорт 1 февраль 1 

18 Профессии на 

транспорте 

2 февраль 1 

19 День защитников 

отечества 

3 февраль 1 

20 Инструменты 4 февраль 1 
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3 период обучения: март - май 

21 Мамин праздник. 

Женские профессии. 

1 март 1 Воспитание умения подбирать 

родственные слова. 

 

Привлечение внимания к мно-

гозначности слов 

 (иголка для шитья, иголка у 

ежа, иголки у ёлки) 

 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы суще-

ствительных и прилагательных 

(на усложнённом лексическом 

материале) 

 

Умение пользоваться предло-

жениями с предлогами «из-

под»,  

«из-за» 

(Кот вылез из-под стола) 

 

Составление предложений по 

опорным словам. 

Привлечение внимания к 

сложноподчиненным предло-

жениям с союзами «чтобы», 

«потому что», «если» 

Воспитание умения ис-

пользовать при пересказе 

сложные предложения 

(Зайка не мог достать мор-

ковку, потому что он был 

маленький, а снеговик 

большой) 

 

 

Воспитание навыка состав-

ления рассказов по картин-

ке, по серии картин. 

 

 

Заучивание скороговорок 

22 Ранняя весна.  

весенние месяцы. 

Первые весенние 

цветы.  

2 март 1 

23 Комнатные растения 3 март 1 

24 Рыбы. Речные, озер-

ные. Морские  

4 март 1 

25 Аквариумные рыбы 1 апрель 1 

26 День космонавтики 2 апрель 1 

27 «Мебель. Назначе-

ние мебели. Части 

мебели. Материалы, 

из которых сделана 

мебель» 

3 апрель 1 

28 «Посуда, виды посу-

ды. Материалы, из 

которых сделана по-

суда 

4 апрель 1 

29 День победы 1 май 1 

30 Школа. Школьные 

принадлежности 

 

2 май 1 
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2.5 Календарно – тематическое планирование групповых занятий по обучению грамоте в подготовительной 

группе с ФФНР 

 

1 период обучения: октябрь - декабрь  

№ тема Неде-

ля 

месяц часы Фонематическое восприятие 

 

Звуко-слоговой анализ, грамота 

1-2 неделя сентября - диагностика 

1 Звук и буква 

А 

3 Октябрь 1 Умение выделять начальный 

гласный звук А из слов 

Выделение начального ударного гласного  

2 Звук и буква 

У 

4 октябрь 1 Умение различать звуки А – У 

на слух 

Анализ звукового ряда из двух звуков 

3 Звук и буква 

И 

1 октябрь  Умение различать гласные А – 

У – И на слух 

Анализ звукового ряда из трёх звуков. 

Умение последовательно называть глас-

ные в ряду. 

4 Звук и буква 

О 

2 октябрь 1 Воспроизведение слоговых 

рядов 

Выделение ударного гласного после со-

гласного. Печатание 

5 Звуки П-ПЬ. 

Буква П 

3 октябрь 1 Умение различать твёрдые и 

мягкие звуки в слогах. Усвое-

ние доступных ритмических 

моделей слов: ПАпа (с ударе-

нием) 

Выделение последнего глухого согласно-

го. Анализ обратного слога: АП, ИП 

6 Звуки Т-ТЬ. 

Буква Т 

4 октябрь 1 Умение различать твёрдые и 

мягкие звуки в слогах. Вос-

произведение слогового ряда  

АТ-УТ-ИТ 

Выделение последнего согласного в слове 

КОТ. Звуковой анализ обратного слога 

УТ.  
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8 Звуки К-КЬ. 

Буква К 

1 ноябрь 1 Воспроизведение слогового 

ряда 

Преобразование обратных слогов в пря-

мые. Печатание 

9 Звук и буква 

Э 

2 ноябрь 1 Закреплять навык чёткого 

произношения звуков П-Т-К в 

слогах, словах. 

Выкладывание букв из элементов. Печата-

ние на слух. 

10 Звуки М-Мь. 

Буква М 

3 ноябрь 1 Умение различать твёрдые и 

мягкие звуки в слогах. Звон-

кость согласного. 

Звуко-слоговой анализ слов: этот, эта. 

Схема предложение. Выделение начально-

го ударного гласного 

11 Звук Ль. 

Буква Л 

4 ноябрь 1 Воспроизведение слогового 

ряда 

Звуко-слоговой анализ слов: мак 

 

Второй период обучения: декабрь – февраль 

 

12 Ль- j 1 декабрь 1 Дифференциация правильно 

произносимых звуков: Ль-j 

Звуко-слоговой анализ слов 

13 Звуки Х-Хь. 

Буква Х 

2 декабрь 1 Умение различать твёрдые и 

мягкие звуки в слогах, словах 

Печатание слов 

14 Звуки Х-Хь, 

К-Кь.  

Буквы К-Х 

3 декабрь 1 Дифференциация правильно 

произносимых звуков 

Выделение начального согласного перед 

гласным 

15 Звук Ы. Бук-

вы Ы 

4 декабрь 1  Выделение ударного гласного после со-

гласного 

16 Звуки  

Ы - И 

3 январь 1 Умение различать в словах 

гласные: Ы- И 

Выделение ударного гласного после со-

гласного 
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17 Звук С. Бук-

ва С 

4 январь 1 Выделение звука С в начале 

слова, в конце слова. 

Определение места звука в слове. 

СУП 

18 Звук С. Бук-

ва С 

1 февраль 1 Выделение звука С в середине 

слова. 

Определение места звука в слове. Деление 

слов на слоги. 

КИТ, КИТЫ 

19 Звук СЬ. 

Дифферен-

циация зву-

ков С-Сь 

2 февраль 1 Умение различать твёрдые и 

мягкие звуки С-Сь 

Звуко-слоговой анализ слов: 

 САНИ 

20 Звук З. Буква 

З 

3 февраль 1 Выделение звука З в начале 

слова. 

Определение места звука в слове 

КОСЫ 

21 Звук З. Буква 

З 

4 февраль 1 Выделение звука З в середине 

слова. 

Определение места звука в слове. Деление 

слов на слоги. 

УТКА 

 

3 период обучения март – май 

 

22 Звук Зь. 

Дифферен-

циация зву-

ков З-Зь 

1 март 1 Умение различать твёрдые и 

мягкие звуки З-Зь 

Звуко-слоговой анализ слов: зубы, козы, 

зима, Зина, зонт. Схемы предложения. 

23 Дифферен-

циация зву-

ков С-Сь- З-

Зь 

2 март 1 Умение различать звонкие и 

глухие согласные звуки 

Чтение и печатание слов по следам анали-

за. 



31 

 

23 Звук и буква 

Ц 

3 март 1 Умение выделять звук ц в 

начале и в конце слова 

Звуко-слоговой анализ слов. Схема пред-

ложения. 

25 Дифферен-

циация зву-

ков С-Ц 

4 март 1 Умение различать звуки в 

начале, середине, в конце сло-

ва 

Звуко-слоговой анализ слов. Деление слов 

на слоги 

26 Дифферен-

циация зву-

ков Ц-ТЬ 

1 апрель 1 Умение различать на слух зву-

ки  

Звуко-слоговой анализ слов 

27 Звуки Б-БЬ. 

Буква Б 

2 апрель 1 Выделение звука в начале сло-

ва. Умение различать твёрдые 

и мягкие звуки 

Звуко-слоговой анализ слов 

28 Дифферен-

циация зву-

ков П, ПЬ-

Б,БЬ 

3 апрель 1 Умение различать на слух 

звонкие и глухие согласные 

Звукослоговой анализ слов. Печатание 

предложения 

29 Звук и буква 

Ш 

1 май 1 Умение выделять звук Ш в 

начале, в середине, в конце 

слова. 

Звуко-слоговой анализ слов. Печатание 

предложения. 

30  Буква Ж. 

Дифферен-

циация Ш-Ж 

2 май 1 Умение выделять звук в нача-

ле слова  

Печатание буквы, слов 
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2.6 Календарно-тематическое планирование групповых занятий в подготовительной группе с ОНР – 3 уровня 

 

Месяц не-

деля 

Лексическая тема часы Обучение грамоте часы 

1-2 неделя диагностика  

1 период, сентябрь – ноябрь (10 недель)  

сентябрь 3 Осень. Осенние месяцы 1 Звук и буква А 1 

4 Овощи. Труд взрослых на селе. 1 Звук и буква У 1 

октябрь  1 Фрукты 1 Звук и буква М,м 1 

2 Грибы, ягоды  1 Звук и буква О 1 

3 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 1 Звук и буква П,п 1 

4 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к 

отлету. 

1 Звук и буква Т,т 1 

Ноябрь 

 

 

1 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних 

животных 

1 Звук и буква К,к 1 

2 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 1 Звук и буква Э 1 

3 Осенняя одежда, обувь, головные уборы 1 Звук и буква Н,н 1 

4 Поздняя осень. 1 Звук и буква Х,х 1 

 

2 период, декабрь – февраль (10 недель) 

 

декабрь 1 «Зима. Зимние месяцы.  1 Звук и буква Ы 1 

2 Зимние забавы 1 Звук и буква Ф,ф 1 

3 Новый год  1 Звук и буква Б,б 1 

4 Новогодние игрушки 1 Звук и буква Д,д 1 
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январь 3 Зимующие птицы 1 Звук и буква Г, г 1 

 4 Дикие животные зимой 1 Звук и буква В, в 1 

февраль 1 «Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель»  

1 Звук и буква Л,л 1 

 2 «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана по-

суда»  

1 Звук и буква И,и 1 

 3 День защитников отечества 1 Звук и буква С,с 1 

 4 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте 1 Звук и буква З,з 1 

март 1  Весна. Весенние месяцы 1 Звук и буква Ш,ш 1 

2 Мамин праздник. Первые весенние цветы. 1 Звук и буква Ж,ж 1 

3 Комнатные растения 1 Звук и буква Щ,щ 1 

4 Рыбы, озерные, речные, морские 1 Звук и буква Р,р 1 

апрель 1 Аквариумные рыбы 1 Звук и буква Ц,ц 1 

 День космонавтики 1 Звук и буква Ч,ч 1 

 Инструменты  1 Ч-щ  1 

 Электроприборы  1 С-ш 1 

май  День победы 1 З-ж 1 

 Школа. Школьные принадлежности 

 

1 Ль-й 1 
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2.7   Приложение 1. Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий, раз-

витию связной речи в подготовительной логопедической группе. 

Первый период (октябрь, ноябрь, декабрь)          

Задачи  Содержание работы 

Развивать словарь 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем («Осень. 

Признаки осени. Осенние месяцы. Деревья осенью», «Овощи.», «Фрукты», «Птицы» 

«Грибы и ягоды», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие животные и их 

детеныши»). 

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и уве-

личительными суффиксами (огурчик, морковочка, лисичка, грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (картофелекопалка, садо-

вод, овощевод), неизменяемыми словами (пальто), словами-антонимами (высокий 

— низкий, толстый — тонкий, крупный — мелкий) и словами-синонимами (по-

крывать — устилать, красный — алый — багряный, желтый — золотой). 

4. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, дубовый, карто-

фельный, шерстяной, кожаный) и притяжательными (кошачий, медвежий, лисий) 

прилагательными. 

5. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами 

из-за, из-под. 

6. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

 

1. Назвать цвет фруктов по образцу 

2. Соединить линиями фрукты с фигурами соответ-

ствующей   формы. 

3. Игра «Жадина» 

4. Игра «Какой сок?» 

5. Игра «Какое варенье?» 

6. Упражнение «Расскажи-ка» (цвет, форма, вкус) 

7. Упражнение «Поваренок» 

8. Упражнение «4-ый лишний» 

9. Упражнение «Один - много» 

10. Игра «Большой-маленький» 

11. Игра «Назови ласково» 

12. Упражнение «Назови правильно» 

13. Упражнение «Из чего – какой?» 

14. Составь предложения по картинкам. 

15. Упражнение «Нарисуй много» 

16. Упражнение «Нарисуй маленькие» 

17. Упражнение «Дорисуй» 

18. Упражнение «Что купила белочка в магазине» 

19. Упражнение «Отгадай загадки, нарисуй отгадки» 

20. Упражнение «Помоги Незнайке» 

Совершенствовать грамматический строй речи 
1. Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существитель-

ные единственного и множественного числа в именительном падеже по всем изу-

1. Упражнение «Скажи наоборот» 

2. Упражнение «Закончи предложение нуж-

ными словами» 
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чаемым лексическим темам (заморозок — заморозки, гриб — грибы, береза — бере-

зы, яблоко — яблоки). 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в беспредлож-

ных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым лекси-

ческим темам (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде; у конюшни, по конюшне, над ко-

нюшней, в конюшне; жуков, жукам, жуками, о жуках; у белок, по белкам, над 

белками, о белках). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изу-

чаемым лексическим темам (листочек, картошечка, пальтишко; кругленький). 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена существительные 

с увеличительными суффиксами (медведище, головища) и суффиксами единично-

сти (горошинка, клюквинка). 

5. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с су-

ществительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к 

существительным (косой заяц, голубая стрекоза, длинноногие журавли; быстрая, 

проворная, стремительная ласточка). 

6. Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 

3. Упражнение  «С какого дерева лист, ве-

точка?» 

4. Упражнение «Что происходит с листья-

ми?» 

5. Упражнение «Считай и называй» 

6. Упражнение «Подскажи словечки» 

7. Упражнение «Лабиринт» 

8. Упражнение «Ягодка лесная, ягодка садо-

вая» 

9. Упражнение «Подбирай, называй, запо-

минай» 

10. Упражнение «Что склевал воробей?» 

11. Упражнение «Нарисуй три, нарисуй пять» 

12. Упражнение  « С какого дерева плод?» 

 

 

 

 

 

 

 

Развить фонетико-фонематическую систему языка  и навыки языкового 

анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 
1. Развитие речевого дыхания, формирование правильной голосоподачи и плав-

ности речи в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности.  

1. Упражнение «Вертушка» 

2. Упражнение «Парящий шарик» 

3. Упражнение «Пламя свечи» 

4. Упражнение «Делай, как я» 

5. Игра «Поймай звук» 
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2. Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко, тихо, шёпотом. 

3. Работать над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого 

аппарата. 

2. Постановка и  автоматизация звука 

__________________________________________ 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трех-

сложных слов со стечением согласных и одним-двумя закрытым слогами (листо-

пад, апельсин). 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза 
1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать 

гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой 

анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

6. Упражнение «Найди ошибки» 

7. Упражнение «Увидели, не увидели» 

8. Упражнение «Скажи одним словом» 

9. Упражнение «Что для чего?» 

10. Игра «Отхлопай» 

11. Игра «Потопай» 

12. Игра «Повтори правильно» 

13. Игра «Угадай, сколько» 

14. Игра «Повтори столько раз, сколько фишек на 

столе» 

15. Игра «Кто как голос подает?» 

16. Игра «Назови первый звук» 

17. Игра «Сколько звуков?» 

18. Игра «Назови последний звук» 

19. Упражнение «Красный, синий, зеленый 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отве-

чать на них полно и кратко. 

2. Закрепление умения составлять описательные рассказы о деревьях, овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, диких и домашних животных по заданному плану. 

3.Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по кар-

тине по   плану 
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Второй период (январь, февраль, март) 

 

Развивать словарь 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем:  

«Зима», «Одежда», «Головные уборы», «Обувь», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», 

«Профессии», «Продукты питания». 

2.  Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, снегоубороч-

ный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами (метелица метет, 

дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в переносном значении 

(золотые руки, железный характер), однокоренным словами (снег, снежинка, 

снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суф-

фиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, серебряный, хру-

стальный, пластмассовый); прилагательными, обозначающими моральные ка-

чества людей (умный, глупый, добрый, злой, ленивый);  прилагательными с про-

тивоположным значение; (холодный — горячий, гладкий — шершавый, мягкий 

— твердый). 

4. Пополнение словаря однородными определениями (снег белый, легкий, пуши-

стый). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

1. Назвать цвет предметов по образцу 

2. Игра «Жадина» 

3. Игра «Какая зима?» 

4. Упражнение «Расскажи-ка» (цвет, форма, размер) 

5. Упражнение «Поваренок» 

6. Упражнение «4-ый лишний» 

7. Упражнение «Один – много» 

8. Игра «Большой-маленький» 

9. Игра «Назови ласково» 

10. Упражнение «Назови правильно» 

11. Упражнение «Из чего – какой?» 

12. Составь предложения по картинкам. 

13. Упражнение «Нарисуй много» 

14. Упражнение «Поможем маме» 

15. Упражнение «Дорисуй» 

16. Упражнение «Что купила белочка в магазине» 

17. Упражнение «Отгадай загадки, нарисуй отгадки» 

18. Упражнение «Помоги Тане и Ване одеться» 

19. Упражнение «Послушай, запомни и назови» 

Совершенствовать грамматический строй речи 
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена существи-

тельные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами еди-

ничности (снежинка, льдинка). 

1. Упражнение «Малыш и Великан» 

2. Упражнение «Закончи предложение нуж-

ными словами» 

3. Упражнение «Скажи ласково?» 

4. Упражнение «Считай и называй» 

5. Упражнение «Подскажи словечки» 

6. Упражнение «Лабиринт» 



38 

 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и  числительные с суще-

ствительными в роде, числе и падеже (гладкий лед, гладкого льда, по гладкому 

льду; белые снежинки, белых снежинок, белыми снежинками; три снеговика, семь 

снегирей), подбирать однородные определения к существительным (гладкий, 

блестящий, холодный лед). 

5. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений 

по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

 

7. Упражнение «Подбирай, называй, запо-

минай» 

8. Упражнение «Скажи наоборот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать просодическую сторону речи 
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голо-

са. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 
1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого ап-

парата. 

2. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации звуков _____________ 

Работа над слоговой структурой слова 
1. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова из от-

крытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из од-

ного, двух, трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков зву-

кового анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

1. Упражнение «Вертушка» 

2. Упражнение «Парящий шарик» 

3. Упражнение «Пламя свечи» 

4. Упражнение «Делай, как я» 

5. Игра «Поймай звук» 

6. Упражнение «Найди ошибки» 

7. Упражнение «Увидели, не увидели» 

8. Упражнение «Скажи одним словом» 

9. Упражнение «Что для чего?» 

10. Игра «Отхлопай» 

11. Игра «Потопай» 

12. Игра «Повтори правильно» 

13. Игра «Угадай, сколько» 

14. Игра «Повтори столько раз, сколько фишек на 

столе» 

15. Игра «Кто как голос подает?» 

16. Игра «Назови первый звук» 
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2. Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердо-

сти — мягкости, звонкости — глухости. 

3. Совершенствование умения выделять ЗВУК  на фоне слова, выполнять звуко-

вой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, что напи-

сание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик. 

17. Игра «Сколько звуков?» 

18. Игра «Назови последний звук» 

19. Упражнение «Красный, синий, зеленый 

20. Упражнение «Букет для мамы» 

Развивать связную речь  

1. Развитие коммуникативных навыков. 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

 

 
Третий период (апрель-май)      

 

Задачи  Содержание работы 

Развивать словарь 

1.  Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем 

(«Ранняя весна», «Поздняя весна», «Перелетные птицы весной», «Космос», 

«Природа весной», «Азбука безопасности», «День Победы», «Лето», «Ры-

бы»). 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледо-

ход, первоцвет), многозначными словами (солнце печет, мама печет блины; 

ручеек звенит, звонок звенит), словами в переносном значении (горячее 

сердце, золотые руки), однокоренными словами (солнце, солнечный, под-

солнух, подсолнечное). 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами - синонимами (бе-

жать — нестись, большой — огромный) и словами-антонимами (восход — 

закат, сажать — собирать, горячий  - обжигающий). 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с умень-

шительными суффиксами (голубенький, веселенький), прилагательными с 

1. Назвать цвет предметов по образцу 

2.  Игра «Жадина» 

3. Игра «Какая зима?» 

4. Упражнение «Прятки»  

5. Упражнение «Узнай рыбку» 

6. Упражнение «4-ый лишний» 

7. Упражнение «Один - много» 

8. Игра «Большой-маленький» 

9. Игра «Назови ласково» 

10. Упражнение «Назови правильно» 

11. Упражнение «Из чего – какой?» 

12. Составь предложения по картинкам. 

13. Упражнение «Нарисуй много» 

14. Упражнение «Нарисуй маленькие» 

15. Упражнение «Дорисуй» 

16. Упражнение «Чьи хвосты?» 
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противоположным значением (чистый — грязный, маленький — огромный, 

широкий — узкий). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 

17. Упражнение «Отгадай загадки, нарисуй отгад-

ки» 

Совершенствовать грамматический строй речи 

1. Совершенствование умения образовывать и использовать имена суще-

ствительные с увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суф-

фиксами единичности (проталинка, травинка). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилага-

тельные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый красивый). 

3. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, 

темный, грязный снег; чистое, голубое, высокое небо). 

4. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными (три бабочки, 

семь бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

1. Упражнение «Малыш и Великан» 

2. Упражнение «Закончи предложение 

нужными словами» 

3. Упражнение «Скажи ласково?» 

4. Упражнение «Считай и называй» 

5. Упражнение «Подскажи словечки» 

6. Упражнение «Лабиринт» 

7. Упражнение «Подбирай, называй, запо-

минай» 

Развивать просодическую сторону речи 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

Коррекция произносительной стороны речи 

 1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков  

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формирование умения правильно произносить слова сложной звукослого-

вой структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 

2. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов, состоящих из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с за-

данным количеством слогов. 

1. Упражнение «Вертушка» 

2. Упражнение «Парящий шарик» 

3. Упражнение «Пламя свечи» 

4. Упражнение «Делай, как я» 

5. Игра «Поймай звук» 

6. Упражнение «Найди ошибки» 

7. Упражнение «Увидели, не увидели» 

8. Упражнение «Скажи одним словом» 

9. Упражнение «Что для чего?» 

10. Игра «Отхлопай» 

11. Игра «Потопай» 

12. Игра «Повтори правильно» 
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Совершенствование фонематических представлений, навыков звуково-

го анализа и синтеза 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, вы-

полнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при усло-

вии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, мас-

ка, миска, калина. 

13. Игра «Угадай, сколько» 

14. Игра «Повтори столько раз, сколько фишек на 

столе» 

15. Игра «Кто как голос подает?» 

16. Игра «Назови первый звук» 

17. Игра «Сколько звуков?» 

18. Игра «Назови последний звук» 

19. Упражнение «Красный, синий, зеленый 

Развивать связную речь  

1. Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные расска-

зы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

2. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать их. 

3. Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов . 

 

 

Приложение 2. Перспективный план работы по формированию правильного звукопроизношения и по обучению 

грамоте в подготовительной логопедической группе. 

1. Знакомство с буквами. Понятие “буква”, “слог”, “слово”, “предложение”. 

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы. 

4. Согласные буквы М, В, Н, П, Т, К, С, Х, З, Б, Д, Г, Ш, Ж, Л, Р, Ф, Ц, Й, Ч, Щ. 

5. Дифференциация понятий “звук - слог – слово - предложение”, “звук – буква”, “гласные - согласные буквы”. 

6. Различение понятий “твердый – мягкий звук”, “звонкий - глухой звук”. 

7. Определение количества букв и звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 
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11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 

13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14. Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15. Сравнение слов по звуковому составу. 

16. Учить отбирать картинки, названия которых отличаются лишь по 1 звуку. 

17. Учить преобразовывать слова. 

18. Обучение чтению по слог
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2.8. Перспективный план индивидуальной  работы по коррекции и  постановке звуков 
 

СВИСТЯЩИЕ ЗВУКИ «С»,  «С*»;  «З» «З*»; «Ц»  

Ф.И. ребенка №   Цель занятия Содержание 

 

Старшая «А» 

 

1. Лапыгина А. 

 

Старшая «Б» 

 

1. Курлук Женя 

2. Порозкова С. 

3. Шишкин О. 

 

Подготовительная 

«Б» 

 

1. Артамонова З. 

2. Ковальчук И. 

 

Подготовительная 

«В» 

 

1. Аношин Е. 

2. Зырянова К. 

1 

 

Подготовительный этап 

постановки звука «С» 

 

 

1. Упражнения на дыхание: «Цветок распускается» (А-А-А-А…) 
«Холодный ветер» (выработка холодной струи). 
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Улыбка - трубочка 
- Лопаточка 
- Заборчик 
- Язычок ищет щелочку в заборе 

     3. 3. Развитие фонематического восприятия Д/И «Поймай звук «С»» 
     4. 4. Игра на развитие памяти 

2 Подготовительный этап 

постановки звука «С» 
 

1. Развитие силы выдоха - игра с мыльными пузырями 
2. Артикуляционная гимнастика: 
-Улыбка- трубочка 
- Качели 
- Лопаточка 
-Почистим домик 
- Прятки язычка 
3. Развития фонематического восприятия «Поймай звук «С» в слогах, словах» 
4. Игра на развитие внимания. 

3 Подготовительный этап 

постановки звука «С» 
 

1. Развитие силы выдоха: «Чей листик дальше улетит?», «Задуй свечу» (с фона-

риком). 
2. Артикуляционная гимнастика: 
-Улыбка - трубочка 
- Лопаточка 
- Накажи непослушный язычок 
- Малыш учится произносить «И» 
- Песенка Ослика 
3. Развития фонематического восприятия «Найди предмет со звуком «С» 
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4. Анализ и синтез. «Определи место звука в слове: сова, лес, нос, коса, усы. 

 4 Постановка звука «С» 
 

1. Упражнения на дыхание:  

- «Буря» - выработка направленной струи (с горлышком бутылки),  

- «Погаси свечу» 
2. Артикуляционная гимнастика: 
-Улыбка - трубочка 
- Лопаточка 
- Горка 
- Дразнилки 
-Веселый клоун (и-хи) 
- Качели 
3. Постановка звука «С» по показу, с механической помощью, от «Т» и т.д. 
4. Развитие фонематического восприятия (слова близкие по звучанию, с опорой 

на картинки): мишка-миска, кашка-каска и т.д. 
 «Овощи и фрукты» (со звуком «С») 

 5 Постановка звука «С» 
 

1. Развитие силы выдоха «Ветерок качает листок» (дуть на высунутый язык) 
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Горка 
-Лодочка 
-Веселые дети (Ихи-Ихи) 
- Песенка ослика (И-С) 
3. Постановка звука «С» 
4. Развитие фонематического восприятия «Помоги разложить картинки». 

 6 Автоматизация звука 

«С» в прямых слогах 
 

1. Артикуляционная гимнастика: 
- Язычок через щелочку в заборе 
- Язычок лежит на донышке 
- улыбка и «донышко» 
- песенка ослика 
2. Автоматизация «С» в прямых слогах: 
«Падают снежинки» - са-са-са… 
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«Лепим снежки» - сы-са-сы-са… 
3.Чистоговорки 
4. Анализ и синтез. Определение первого звука в слоге, слове. 
Сколько звуков в слоге «СА»? 
5.Отстукивание слов «сок, сумка, самосвал» 
6. Игра на развитие памяти и внимания 

 7 Автоматизация «С» в 

обратных слогах 
 

1. Артикуляционная гимнастика: 
- улыбка 
- заборчик 
- песенка ослика 
 2. Автоматизация «С» в обратных слогах: 
 - слоги  ис-ис-ис, ас-ас-ас, ос-ос-ос 

  - чистоговорки. 
3. Анализ и синтез обратных слогов:  

- «Что получится, если я дам тебе звук «А», а затем «С»?»,  

«Какой звук первый «ЫС»?, какой второй?. 
- Составление слогов  «ИС, ЫС, АС, ОС» из букв разрезной азбуки. 
4.Развитие фонематического восприятия «Малышкина школа» (С-Ш) 

 8 Автоматизация звука 

«С» в слогах со стечени-

ем согласных звуков 
 

1. Упражнение на развитие дыхания и фонацию:  

«Лиса учит лисят говорить» (ысы- ысы, аса-аса, асу-асу) – с разной интонацией. 
2. Автоматизация «С» в слогах:  

- «Нарисуй пальчиком волны и спой песенку» 

- ста-сто- сты 
- сма-смо-смы 
- сна-сно-сны 
-Чистоговорки. 
3. Чтение слогов «УС, СУ, ОС, СО» 
4. Развитие фонематического восприятия «Разложи картинки по звукам». 

 9 Автоматизация звука 

«С» в словах со стечени-

ем. 
 

1. Работа над голосом и мимикой:  

«Разговор Носорога и Слоненка»: 
-Сфа- сфо, сфу- сфы (удивленно) 
- Сла- сло, слу- слы (С опасением) 
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- Сла- сло- слу, сба- сбо- сбы (печально) 
- спа- спо, спу- спы- спа! (радостно) 
- асма-аста, аспа- асфа (разочарованно): 
«Жонглеры»- подбрасывая мяч, произносить слоги. 
2. Автоматизация «С»   

- Д/И «Закончи слово»,  

- «Послушай и повтори правильно» 
3. Постановка звука «З» по показу (горлышко гудит) 
4. Развитие фонематического восприятия. 

-  Игра «Лови мяч, если услышишь звук «З»» 

 10 Постановка звука «З» 
Автоматизация звука 

«С» в словах и словосо-

четаниях 

1. Артикуляционная гимнастика: 
- Улыбка - трубочка 
- Заборчик 
- Часики 
- Качели 
- Горка 
- Песенка ослика 
 2. Автоматизация «С».  

- Д/И «Произнеси правильно»( по картинкам) 
- Д/И « Придумай 10 слов со звуком «С» (с мячом). 
- Д/И «Подбери пару» 
(сосновый….лес, сладкий….сахар, чистая ….посуда, ясное… солнышко…) 
3. Анализ и синтез. 

- «Назови 1-й звук, место звука «С» в слове» (барс, аист,  рысь, скунс, кот) 
4. Игра 

 11 Постановка звука «З» 
Автоматизация звука 

«С» в предложениях. 
 

1. Упражнение на развитие длительного выдоха «Комарики летят и звенят (З-з-з)» 
2. Развитие фонематического слуха «Хлопни в ладоши, если услышишь комарика 

в слогах». 
3. Автоматизация звука «З» в слогах : 
-«Повтори за мной» (за- зо- зу- зы, зда- здо- зду- зды) 
- «Закончи слово» ва-за, гла- за, гро- за, моро- зы, бере-зы. 
4. Автоматизация звука «С»: 
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- «Составь предложения из 2-х предложенных слов» - стол- стоит, сова- спит, со-

бака- кусаться, суп- остыл. 
5. Задание «Повтори правильно». 
6. Д/И «Дарим подарки Зине и Соне». 

 12 Автоматизация звука «З» 

в прямых слогах. 
 

1. Упражнение на дыхание «Большой и маленький комарик»(длительный, плав-

ный выдох) 
2. Чистоговорки. 
3. Анализ и синтез. 

-  «4 лишний» - зима, земля, зеленый, козел. 
- Определение 1-го звука в слове (зайка, зонт, змея),  

- разделить слова на слоги. 
4. Чистоговорки на звуки «З», «З*» 
5. Упражнение «Замени 1-й звук в слове на звук «З»»: губы- зубы, двери- звери, 

дуб- зуб 
6. Упражнение « Раздели слова на слоги, выдели одинаковый слог в словах»  

(музыка, козырек, пузырек, казаки, фазаны, вокзалы) 
7. Д/И «Придумай 10 слов со звуком «З»» 

 13 Автоматизация звука «З» 

в обратных слогах. 
 

1. Пальчиковая гимнастика.  

2. Упражнения для развития координации речи с движением. 

 «Стихи» (по показу). 
3. Знакомство с предлогами (ЗА, ИЗ- ЗА) 
4. Упражнения:  

- «Роботы» (выполнение инструкций),  

- «Вставь нужный предлог в предложение» 

5. Анализ и синтез: 
- выдели 1-й звук в слове 
- преобразуй слово 
- сколько слов в предложении:     Вот Зина. У Зины зонт. 
Игра 

 14 Автоматизация звука «З» 

в чистоговорках и сло-

вах. 

1. Упражнение на дыхание «Подуй на вертушку  сильно, долго, тихо….» 
2. Постановка звука «Ц» по показу. «Погрози пальчиком Ц-Ц-Ц» 
3. Автоматизация «Ц» 
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 - Упражнение «Закончи слово» 
Дворец, молоде-ц, певец-ц, продаве-ц. 
Води-ца, кури-ца, ули-ца 
4. Д/И «Большой- маленький» 
Дерево - деревце, блюдо- блюдце и т.д. 

 15 Автоматизация звука «З» 

в предложениях и связ-

ной речи. 
 

1. Развитие дыхания «Сильно, отрывисто, плавно» (с вертушкой) 
2. Автоматизация «Повтори за мной» ЕЦ, ЯЦ, УЦ, ИЦ. 
3. Формирование навыка словообразования Д/И «Кто это?» 
- Продает- продавец, поет- певец, плавает- плавец, борется- борец. 
4. Чистоговорки 
5. Игра на развитие памяти, внимания 

 16 Постановка и автомати-

зация звука «Ц» в пря-

мых слогах 
 

1. Развитие речевого слуха и внимания  

«Послушай сказку и назови все слова со звуком «Ц»» 
2. Д/И «4 лишний»    ЦИРК, ЦЫПЛЕНОК, ЦИФРА, ОГУРЕЦ 
3 .Д/И «Во что положим?» 
Хлеб можно положить в хлебницу, сахар-…, конфеты-…, пепел-…, мыло-… 
4. Формирование навыка словообразования «Назови женскую профессию» 

Учитель- учительница 
Охотник- охотница 
Воспитатель-…, писатель-… 

5. Чистоговорки на звук «Ц» 
6. Упражнение «Отгадай загадку, назови 1-й звук, раздели слово на слоги» 

Без окон, без дверей 
Полна горница людей. 

 17 Автоматизация звука 

«Ц» в обратных слогах 
 

1. Упражнение на дыхание  

- «Чайник закипел – ТС-С-С-С, маленький чайник тс*-с*-с*-с*» 
2. Развитие фонематического восприятия  

«Хлопни в ладоши, если услышишь звук «С*» 
3. Упражнение «Повтори правильно» 

СЯ-СЯ-СЯ                    СЮ-СЮ-СЮ                   СЮ-СЯ-СЮ 
УС*-УС*-УС*              АС*-АС*-АС*                ОС*-ОС*-ОС* 

4. Упражнение «Закончи слово» 
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Гу-сь, ло-сь, ду-сь, лю-сь и т.д. 
5. Д/И «Большой- маленький»  

Нос- носик                    пес- песик                     кокос- кокосик 
Насос- насосик             колесо- колесико         сосна- сосенка 

 18 Автоматизация звука 

«Ц» в словах и предло-

жениях 
Постановка звука «С*» и 

автоматизация в прямых 

и обратных слогах 

Автоматизация звука 

«С*» в словах и предло-

жениях 

1. Упражнение «Повтори за мной слово» 
2. Чистоговорки 
3. Д/И «4 лишний» 

ЛОСЬ, ГУСЬ, ВЕСЬ, НОС. 
4. Знакомство с предлогами «С и СО»  

 - упражнение «выполни команду»,  

- «Вставь нужный предлог в предложение» 
5. Скороговорка  

«У осы не усы, не усища, а усики». 

 19 Дифференциация звуков 

«С-З» и 
«С*- З*» 
 

1. Д/И «Скажи наоборот» 
      СА- за                 зу-…су                     со-…зо    и т.д. 
2. Д/И «Закончи слово нужным слогом «СЫ, ЗЫ»» 

Ва…., но….., ко….., та……, бу….., ча……. 
3. Д/И «Помоги Зине и Симе разложить вещи» 
4. Скороговорки 
5. Анализ и синтез. 

-  Определение 1-го звука в слове, деление слова на слоги. 

 20 Дифференциация звуков 

«Ц- С» 

1. Развитие фонематического слуха  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «С»» 
2. Д/И «Закончи слово нужным слогом «Ца», «СА»» 

Мельни…, кузни…, умни…, колба…, актри…. 
3. Д/И «4 лишний» 

САНКИ, ЦИРК, СУП, СОК. 
4. Д/И «Кто больше слов назовет со звуком «Ц», «С»» 
5. Скороговорки 
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№  

занятия 
Цель занятия Содержание 

1 Подготовительный этап 

постановки звука «Ш» 
 

1. Упражнение на дыхание  

- «Погрей ладошки» (выработка теплой воздушной струи) 
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Улыбка - трубочка 
- Удивление 
- Язычок ищет щелочку в заборе 
- Лопаточка 
- Качели 
3. Развитие фонематического восприятия 

-  «Подними флажок, если услышишь звук «Ш»» 
4. Игра на развитие памяти, внимания 

2 Подготовительный этап 

постановки звука «Ш» 
 

1. Упражнения на дыхание  

- «Погаси свечу»,  

- «Футбол» (с ваткой) 
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Трубочка широкая 
- вкусное варенье 
- Язычок идет в гости к носику 
- Прятки язычка 
3. Развитие фонематического восприятия  

- «Поймай звук «Ш» в     словах» 

3 Подготовительный этап 

постановки звука «Ш» 
 

1. Упражнение на дыхание  

- «Фокус» 
- «Самолет гудит У-У-У» (со сменой высоты и силы голоса) 
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Улыбка- трубочка 
- Качели 
-Лопаточка 
- Приклей конфетку 
3. Анализ и синтез.  
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- «Определи место звука «Ш» в словах 
ШАРИК, МИШКА, МАЛЫШ 
4. Игра «Угадай, чего не стало?» 
5. Д/И «Что перепутал художник?» 

4 Подготовительный этап 

постановки звука «Ш» 
 

1. Упражнения на дыхание 

- «Фокус»,  

- «Погреем ручки» 

2. Артикуляционная гимнастика: 
- Широкая трубочка 
- Качели 
- Чашечка 
- Горячий чай 
3. Д/И « Расставь картинки по позиции звука «Ш» в словах 
ШАПКА, ШАРФ, РУБАШКА, ШТАНЫ, ДУШ 

4. Игра 

5 Постановка звука «Ш» 
 

1. Упражнение на дыхание  

- «Сильный ветер гонит листочки» 
2. Артикуляционная гимнастика: 
- Улыбка - трубочка 
- Качели 
- Лошадка 
- Чашечка 
- Горячий чай 
 3. Постановка звука «Ш» 
4. Анализ и синтез 

-  «Определи место звука «Ш» в слове» 
ШУРА, МАША, КРЕПЫШ, ГЛУПЫШ 
5. Игра 

6 Автоматизация звука 

«Ш» в открытых слогах 
 

1. Артикуляционная гимнастика: 
- Широкая трубочка 
- Лопаточка 
- Чашечка 
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- Горячий чай 
2. Упражнение «Пальчики шагают по столу» 
 Ша- ша- ша…..            ши- ши- ши……     шу- шу- шу…… 
3. Упражнение «Разговор мыши и мышонка» (с разной интонацией) 

Шо-шо-шо?      Ша-ша-ша. 
Ши-ши-ши?      Ше-ше-ше. 
Шу-шу-шу!      Ши-ши-ши (ругая) 
Ша-ша-ша (утверждая) 

4. Игра «Придумай имена куклам»    Ма- ша, Да- ша и т.д. 

5 Анализ и синтез  

«В гости к «Ш» пришел звук «У»» что получилось? Какой звук первый? 

7 Автоматизация звука 

«Ш» в обратных слогах 
 

1. Артикуляционная гимнастика: 
- Широкая трубочка 
- Качели 
- Чашечка 
- Горячий чай 

2. Упражнение «Маша и медведь» (интонация) 
Иш, аш, ош, уш. И т.д. 
3. Д/И «4 лишний» 

Аш, ош, уш, ши 
4. Анализ и синтез «Назови 1-й и последний звук в слоге» 
5. Игра. 

8 Автоматизация «Ш» в 

слогах со стечением со-

гласных 
 

1. Упражнение «Мышата шушукаются» (интонация) 
Уша-уша,                     оши-оши 
Аши-аши                      ашу-ашу 

2. Упражнений «Повтори за мной» 
ШТА,  ШТО, ШТУ, ШТЫ 
ШМА, ШМО, ШМУ, ШМЫ 

3. Анализ и синтез  

- «Определи место звука в слове» 
Шина, мышка, ковш 

4. Развитие фонематического восприятия  
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- «Найди картинки, в названии которых есть звук «Ш»» 

9 Автоматизация «Ш» в 

слогах  и словах со сте-

чением согласных 
 

1. Работа над голосом и интонацией 

-  «Разговор мартышек» 
ШМА – ШМО          ШНА- ШНО    И Т.Д. 

- «Обезьянки чистят бананы» (С движением рук) 
ШВА- ШВО- ШВУ 

2. Упражнение «Повтори за мной» 
Швея, школа, штука, штаны, шмыг и т.д. 

3. Анализ и синтез «Определи место звука в слове» 
4.Игра 

10 Автоматизация «Ш» в 

словах и словосочетани-

ях 
Постановка «Ж» 
 

1. И «Подбери нужное слово» 
Иголкой-   шьют                задачки-    решают 
Носом-…..                          музыку-…….. 

2. Упражнение «Повтори правильно» (по картинкам) 
3 Чистоговорки и стихи со звуком «Ш» 
4. Постановка звука «Ж» 
5. Д/И «Подбери пару» 

Шерстяной…., пушистый…, большой…, душистый…., широкий…, хороший…. . 

11 Автоматизация «Ш» в 

предложениях и связной 

речи 
 

1. Д/И «Кто что делает?» (по картинкам) 
Шьет, вышивает, пришивает, кашляет, крошит, шагает, и т.д. 

2. Упражнение «Дополни предложение» 
У зайчика длинные …. 
Лягушка чешет …. 
У Миши синие …. 
Малыш везет …. 

3. Постановка звука «Ж» 
4. Упражнение «Повтори за мной правильно» 

12 Автоматизация звука 

«Ж» в прямых и обрат-

ных слогах 
 

1. Развитие фонематического восприятия  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «Ж»» 
2. Упражнение «Повтори правильно» (по разрезной азбуке) 

ЖА, ЖО, ЖУ, АЖ, ОЖ, УЖ 
3. Д/И «Закончи слово» 
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ЖИ: эта…, гара…, мор… 
4. Игра 

13 Автоматизация «Ж» в 

словах и словосочетани-

ях 
 

1. /И «Большой – маленький» 
Флаг- флажок,      друг -…, пирог-…., берег-…., рог-…., круг-… 

2. Отгадай загадки и определи 1-й звук в слове, найди самое длинное слово. 
(загадки по жука и желуди) 

3. Д/И «Замени 1-й звук в слове на звук «Ж»» 
Лук- жук,  баба-….., мир-…, мало-…., билет-…., пучок-…., Веня- 

4. Чистоговорки со звуком «Ж» 

14 Автоматизация «Ж» в 

предложениях и связной 

речи  

Постановка звука «Ч» 
 
 

1. Упражнение  

- «Повтори правильно;  

- В каком слове нет звука «Ж»?» 
     Женя жует. Женя жует жвачку. Девочка Женя жует жвачку. 
2. Постановка «Ч» 
3. Упражнение «Составь из двух слов предложение» 

Желтый жилет, жук жужжит, и т.д. 
4. Чтение короткого рассказа. 

15 Автоматизация «Ч» в 

прямых и обратных сло-

гах 
 

1. Развитие фонематического восприятия 

-  «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «Ч»» 
2. Упражнение «Повтори правильно серию слогов». 
3. Д/И «Закончи слово» 

ЧИ: гра…, кирпи…, труба…, кала… 
4. Игра 

16 Автоматизация «Ч» в 

словах и чистоговорках. 
 

1. Д/И «Отгадай загадку, определи место звука «Ч» в отгадках» 
( чернила, часы, грач) 

2. Д/И «Назови ласково» 
Стул- стульчик, замок-…,  батон-…, носок-… 

3. Чистоговорки. 
4. Игра 

17 Автоматизация «Ч» в 

предложениях и связной 

речи. 

1. Знакомство с предлогом «ЧЕРЕЗ». 
- Д/и «Выполни команду»;  

- «Вставь предлог «ЧЕРЕЗ» 
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Постановка звука «Щ» 
 

Прыгать …. Лужи. Перейти …. Дорогу. 
2. Д/И «Исправь ошибку» 
 (Мальчик начал печь песню. И т.п.) 
3  Д/И «Составь из предложенных слов предложения» (по картинкам) 
4. Постановка звука «Щ» 
Автоматизация «Щ» в прямых и обратных слогах. 
5. Стихи со звуком «Ч» 

18  1. Развитие фонематического восприятия  

- «Хлопни в ладоши, если услышишь звук «Щ» 
2. Д/И « Повтори за мной правильно (серия слогов)» 
3. Упражнение «Отгадай загадку и раздели ответ на слоги» 

- Хвостиком виляет, зубастая, а не лает? (щука) 
4.  Д/И «Закончи слово» 
             Щ: товари.., клее.., бор.., пла.., 
            ЩЕ: сокрови…, хранили…, зимови… 
5. Игра 

19 Автоматизация «Щ» в 

словах и чистоговорках. 
 

1. Д/И «4- й лишний» 
ЩИ, КЛЕЩИ, КАЛАЧИ, ОВОЩИ 

2. Д/И « Угадай, кто это?» 
Играет на барабане - барабанщик 
Танцует на сцене-….. 
Кроит одежду-….. 
Упаковывает товары-…. 
Убирает помещение-…. 

3. Чистоговорки со звуком «Щ» 
4. Игра 

20 Автоматизация «Щ» в 

предложениях и связной 

речи 
 

1. Скороговорки со звуком «Щ» 
- Щуку я тащу- тащу, щуку я не упущу. 
- Щи да каша- вот пищи наша. 
- Два щенка щека к щеке –щиплют щетку в уголке 

 2. Д/И «Замени 1-й звук в слове на «Щ»» 

             Мука- щука,              кит-….,             река-….,           венок-…. 
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3.Упражнение «Повтори за мной» (чтение стихов) 
4. Игра 

21 Дифференциация звуков 

«С» - «Ш» 
 

1. Развитие фонематического восприятия  

- «На звук «С» - хлопни, а на «Ш» - присядь». 
2. Анализ и синтез  

- «Выдели 1-й и последний звук в слове»,  

- «Придумай слова со звуками «С» и «Ш»». 
ШУБА, ШАПКА, ШТАНЫ, НОС, ЛЕС, ПОЯС. 

3. Д/И «Повтори, не ошибись» 
Шило- сила, сапер- шофер, миска- мишка, каска- кашка. 

4. Д/И «Исправь ошибку» 
Мама положила манную кассу. Купили новое вешло. И т.п. 

5. Д/И « Кто это?» 
Играет в шахматы - шахматист 
Ведет поезд- ……., поднимает штангу-…… 

22 Дифференциация звуков 

«З» - «Ж» 
 

1. Д/И «4-й лишний» 
ЖАРА, ЗАБОР, ЖЕЛУДЬ, ЖЕЛЕЗО 

2. Упражнение «Скажи наоборот» 
ЗА- ЖА                 ЗИ- ……               ЖА- ……. 
ЗУ-….                   ЗО-……                ЖУ- ……. 

3. Д/И «Закончи слово нужным слогом» 
Неве…, бере…., мимо…., лы…., кра….. 

4. Д/И «Разложи картинки по домикам «Ж» и «З»». 
5. Скороговорки 

- У Зины много забот, заболел у зайки живот. 
- У маленькой Зины медвежонок в корзине. 
- Заржавел железный замок. 

23 Дифференциация звуков 

«Ч» - «Т*» 
 

1. Д/И « Повтори правильно» (Серия слогов) 
2. Упражнение «Замени в слове звук «Ч» на «Т*»» 

Мяч- мять,       бич- бить,       челка-…. 
Четка-…..,       ткач-…..,        печь-…., вечер-…, зачем-…. 

3. Упражнение  «Исправь ошибку» 
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Печка сидит на Петьке. 
Мальчик начал печь песню. 

4. Скороговорки. 
-Ученье – свет, а не ученье - тьма. 
- Черной ночью черный кот прыгнул в черный дымоход. 
В дымоходе чернота, отыщи- ка там кота! 

24 Дифференциация звуков 

«Ч» - «Щ» 
1. Анализ и синтез «Назови последний слог» 

МЯЧ, ГРАЧ, ОБРУЧ, ЛЕЩ, ПЛАЩ, ХВОЩ 
2. Д/И «Скажи наоборот» 

ЧА- ЩА              АЧ- АЩ 
ЧО-                      УЧ-… 

3. Д/И «Закончи слово нужным звуком» 
Товари…, клее…, труба…, обру…, ово… 

4. Д/И «Назови ласково» 
Щенок-…., ящик-…., щепка-…., щука-… 

5. Д/И « Разложи картинки по домикам «Ч» и «Щ»» 
6. Скороговорки. 

- В речке плещутся щучата- это Щукины ребята. 
- В нашей пуще чащи гуще 

 
  

СОНОРНЫЕ ЗВУКИ «Л» «Л*» «Р» «Р*» 

№  

занятия 

Цель занятия Содержание 

1 Подготовительный этап 

постановки звука «Л» 

 

1. Упражнения на дыхание: 

- «Мячик- ямочка»;  

- «Дуют ветры сильные, дуют ветры слабые» 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка 

- (А) 

- язычок через щелочку в заборе 
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- лопаточка – иголочка 

3. Развитие фонематического восприятия «Поймай звук (Л)» 

4. Анализ и синтез  

- «Есть ли звук (Л) в словах?»   ЛАСТОЧКА, УПАЛ, ДЯТЕЛ, СОЛОВЕЙ. 

5. Игра «4-й лишний» 

2 Подготовительный этап 

постановки звука «Л» 

 

1. Упражнения на дыхание:  

- «Пловец» (вдох- пауза- выдох);  

- «Ветер гудит» (у). 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - удивление 

- язычок идет в гости к носику 

- лопаточка 

- накажи непослушный язычок 

3. Развитие силы голоса и переключаемости органов артикуляции: 

 «Песенка (А- О- У; А- О- У- И) 

4.  Анализ и синтез.  

- Определение позиции звука (Л) в словах 

ЛУК, БАКЛАЖАН, ЛОПАТА, УБИРАЛ 

5 Игра «Что пропало?» 

3 Подготовительный этап 

постановки звука «Л» 

 

1. Упражнения на дыхание:  

- «Пароход гудит (Ы)»; «Песенка А-О-У» 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- сердитая собака (верхняя губа вверх) 

- часики 

-качели 

- иголочка - лопаточка 

- обезьянка- дразнилка 

3. Развитие фонематического восприятия  

- «Поймай звук (Л) в словах» 

4. Анализ и синтез.  

- Определение позиции звука (Л) в словах ЛОШАДЬ, ЛАМПА, СТУЛ 

5.  Игра «Тени» 
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4 Постановка звука (Л) 

 

1 Упражнение на развитие дыхания:  

- «Жеребенок фыркает» (вибрация губами) 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- прятки язычка 

- большая трубочка 

- лопаточка 

-накажи непослушный язычок зубками 

- обезьянка - дразнилка (А) 

3.  Постановка (Л) по показу, от (А) с прикусыванием язычка 

4. Развитие фонематического восприятия.  

- Игра «Правильно- неправильно» 

               Лоб- ноб               луг- вуг и т.д. 

5  Игра «Большие - маленькие» 

5 Постановка звука (Л) 

 

1. Развитие голоса:  

- «Обезьянки ругаются и мирятся МНА- МНА- МНА»  шепотом,  тихо, умеренно, громко. 

2.Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - трубочка 

-лошадка 

- болтушка 

- иголочка - лопаточка 

- накажи непослушный язычок 

3. Постановка звука (Л) 

 4. Развитие фонематического восприятия  

- «Возьми картинки, в названии которых есть звук (Л)» 

5. Игра «Волшебники» (уменьшительно- ласкательные формы) 

6 Автоматизация звука (Л) 

в обратных слогах 

 

1.Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - трубочка 

-лошадка 

- болтушка 

- иголочка - лопаточка 

- накажи непослушный язычок 

2. Упражнение «Волчонок знакомится со слоненком» (интонация) 
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        ЫЛ- ЫЛ- ЫЛ                             УЛ- УЛ- УЛ 

        АЛ- АЛ- АЛ                               АЛ- ОЛ- ИЛ 

        ИЛ- ИЛ- ИЛ                               УЛ- АЛ- ИЛ 

        ОЛ- ОЛ- ОЛ                               ЫЛ- УЛ- ЫЛ 

3 Д/И «Закончи слово слогом» 

       ВОК (ЗАЛ), ПЕ(НАЛ), ХО(ДИЛ), ВО(ЗИЛ) 

4.  Анализ и синтез. 

-  Определение позиции звука (Л) в слоге. 

5. Игра 

7 Автоматизация звука (Л) 

в прямых слогах 

 

1. Игровое задание «Инопланетяне» (интонация) 

      АЛА- АЛА- АЛА                        АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ 

      ЫЛЫ- ЫЛЫ- ЫЛЫ                    АЛА- АЛО- АЛУ 

      АЛЫ- АЛЫ- АЛЫ                      АЛА- АЛЫ- АЛО 

2.Упражнение «Куклы здороваются» 

Лы-лы-лы                лу-лу-лу 

Ла-ла-ла                   ло-ло-ло 

3.Упражнение «Закончи слово слогом» 

       ЛА: кук….., пи….., Ми….., иг….. 

4.Анализ и синтез. Составление слогов из разрезной азбуки. 

5.Игра «4 лишний» 

8 Автоматизация звука (Л) 

в  слогах со стечением 

согласных 

 

1. Упражнение «Разговор птиц» (помашем руками и скажем) 

       ПЛА- ПЛО       ПЛУ- ПЛЫ        ФЛА- ФЛО 

      КЛА- КЛО        КЛУ- КЛЫ         СЛА- СЛО 

2.Упражнение «Произнеси слова правильно» 

         Клад, клык, класс, флаг, флокс, флакон, влага. 

3.Игра «4 лишний» (родственные слова) 

         ЗЛО, ЗЛОБА, ЗЛОДЕЙКА, ЗЛАК. 

4.Игра на развитие памяти и внимания «Чего не стало?» 

9 Автоматизация (Л) в 

словах и чистоговорках 

 

1. Чистоговорки со звуком (Л) 

2. Упражнение «Повтори правильно» 

3. Д/И «Предметы на шарах» (выбрать предмет со звуком (Л)) 

4. Задание «Подбери нужное слово» 
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         Мармелад- … сладкий             снег-… холодный 

         Облако -… голубое                   мальчик- … плавает 

5. Игра «Помоги Ладе купить игрушки» (выбрать предметы со звуком (Л) 

10 Автоматизация (Л) в 

связной речи 

 

1. Задание «Составь предложения из предложенных слов» 

                  Кукла, мыло, зеркало, лужа, упала и.т.д. 

2. Д/И «Назови лишнее слово в предложении» 

           Лампа, висела, светила, погасла, ярко. 

           Лодка, гребла, плыла, летела, по реке. 

3. Скороговорки 

4. Стихи со звуком (Л) 

11 Постановка (Л*), авто-

матизация звука (Л*) в 

слогах. 

1. Артикуляционная гимнастика. 

2. Задание «Скажи мягко» 

   ЛА- ЛЯ                    ЛЫ- ЛИ 

   ЛУ- ЛЮ                   ЛЭ- ЛЕ 

3. Упражнение «Повтори правильно» 

Ли, ле, лю, ле, кля, клее, аль, оль, уль  и т.д. 

4. Д/И «Помоги Лиле и Ларе разобрать вещи» (на дифференциацию Л- Л*) 

         Лампа- Ларе, листок- Лиле и т.д. 

5. Игра 

12 Автоматизация звука 

(Л*) в словах и чистого-

ворках 

 

1. Задание «Повтори правильно» 

2. Д/И «Замени 1-й звук в слове на (Л*)» 

      Мед- лед,     вес- лес,   тюк-  люк,  пень- лень, печь- лечь, песок- лесок. 

3. Чистоговорки. 

4. Стихи со звуком (Л*) 

5. Игра 

13 Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 

 

1. Упражнения на дыхание:  

- «Запах духов» (глубокий вдох) 

- «Футбол» (с ватным шариком) 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка – трубочка 

- почистим домик 

 - почистим зубки 
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 - качели 

 - лопаточка 

3. Развитие силы голоса и переключаемости артикуляционного аппарата:    

- «Игра с мячом» (та-та-та….;  ты- ты- ты….);  

- «Играем в теннис» (то-ты, то- ты…). 

4. Развитие фонематического восприятия « Поймай звук (Р) 

5. Игра. 

14 Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 

 

1. Упражнение на дыхание  

- «Чей листик дальше улетит?» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - трубочка 

- вкусное варенье 

- прятки язычка за зубками 

- футбол 

- лошадка 

3. Развитие переключаемости органов артикуляции: 

  « Кулак - ладонь» - та- то….. 

  «Кулак- ребро- ладонь»- та- то- ту…. 

4. Развитие фонематического восприятия.  

- Д/И « Найди картинки, в названии которых есть звук (Р)» 

5. Игра. 

15 Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 

 

1. Упражнения на дыхание:  

- «Лошадки фыркают»,  

- «Футбол». 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- толстячки (щеки надуть) 

- широкая трубочка 

-вкусное варенье 

- лошадка 

- грибок 

- дятел стучит 

3. Развитие переключаемости органов артикуляции  
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«Разговор дятла с птенчиками» 

     ДЫ- ДЫ- ДЫ- ДЫК                    ДА- ДА- ДА- ДАК 

     ДО- ДО- ДО- ДОК                      ДУ- ДУ- ДУ-ДУК 

4. Развитие фонематического восприятия  

- «Поймай звук»,  

- « Найди картинку со звуком (Р)» 

5 Игра. 

16 Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 

 

1. Упражнение на дыхание  

«БУРЯ» (язык м/д зубами, дуть сильно до вибрации губ и языка) 

2. Артикуляционная гимнастика: 

-Улыбка  - трубочка 

- лошадка 

-грибок 

-гармошка 

-сдуй листок с грибка (язык держать пальцами) 

- чашечка 

 3. Развитие переключаемости органов артикуляции «Поезд» 

       Ты- ды, ты- ды, ты- ды….. (с движениями пальцев) 

 4  Анализ и синтез.  

- Определение позиции звука (Р) в словах: 

       РЫСЬ, ТРАВА, БУГОР, РАК 

5. Игра. 

17 Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 

 

1. Упражнение на дыхание «Подуй на челку» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- улыбка - широкая трубочка 

- почистим домик 

- дятел стучит 

- парус 

- помаши хвостиком 

 3. Развитие переключаемости органов артикуляции: 

- « Поезд»,  

- «Пароход» (пта- пто, пты- пту…) 
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 4. Развитие фонематического восприятия  

- «Подними флажок, когда услышишь звук (Р)» 

            ров - лов, жарко- жалко, рама- лама… 

5 Игра. 

18 Подготовительный этап 

постановки звука (Р) 

 

1. Упражнение на дыхание: «Фокус с ваткой» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- сердитый индюк (надуть щеки) 

- болтушка 

- мастерим качели (д-т- д- т- д- т..) 

- качели 

- чашечка 

- грибок 

- сдуй листок с грибочка 

3. Анализ и синтез.  

- Определение позиции звука (Р) в словах 

ТЕЛЕВИЗОР, РАК, РАКЕТА. 

4. Игра. 

20 Постановка звука (Р) 

 

1. Упражнения на дыхание: «Фокус», «Подуй на челку» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- качели 

- чашечка 

- лошадка 

- грибок 

- гармошка 

- сдуй листок с грибочка 

- помаши хвостиком 

3.Развитие переключаемости органов артикуляции: 

«Электродрель» дж-ж-ж-ж-о, дж-ж-ж-ж-а и т.д. 

4. Постановка звука (Р) с механической помощью от упражнения «Электродрель» 

5. Д/И «Малышкина школа» (найди ошибки в произношении) 



65 

 

21 Автоматизация звука (Р) 

в слогах со стечением 

(ТР, ДР) 

 

1. Упражнение на дыхание « Сдуй карандаш со стола» 

2. Артикуляционная гимнастика: 

- качели 

- чашечка 

- лошадка 

- грибок 

- гармошка 

- дятел стучит 

- помаши хвостиком 

- заведи моторчик 

3. Игровое задание «Пилим дерево» 

          Тра- тра         тру- тру       тры- тры 

         Дра- дра        дро- дро       дры- дры 

4. Развитие фонематического восприятия  

- «Игра с мячом» (лови, если услышишь звук (Р) в слове) 

22 Автоматизация звука (Р) 

в слогах со стечением 

(АТР, ОТР…) 

 

1.Упражнение «Повтори правильно» 

     Атр- атр       ытр- ытр         итр- итр       

     Отр- отр      утр- утр           ятр- ятр 

2.Упражнение «Какого звука не хватает?» 

     Узо…, абажу…., ти…, жи…, вете…., мото…. 

3.Д/И «Телеграф» (отстукивание слов по слогам) 

     Комар, порт, арбуз, ирга, Арктика. 

4.Д/И «Потерялась буква» (с разрезной азбукой) 

     Ма …ка,  го… ка, но… ка, ко… ка. 

5.Д/И «Сочини стихи» (вставь слова: ДВОР, ЕГОР, ЗАБОР, ТОПОР) 

      - Шел …. Через ….. 

      Видит- сломанный ….. 

      Взял ….. - …… 

      Быстро починил….. 

23 Автоматизация звука (Р) 

в слогах со стечением 

(ВРА, ПРА, БРА, ГРА, 

1. Игровое задание «Жонглеры» с мячиками 

     ПРА- ПРО          БРА- БРО             ВРА- ВРО 

     ПРУ- ПРЫ          БРУ- БРЫ            ВРУ- ВРЫ 
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ФРА…) 

 

2.Анализ и синтез.  

- Определение позиции звука (Р) в слове  ВРАЧ, ПОВАР, РАДИСТ 

3. Д/И «Повтори правильно» 

      БРАТ, БРАСС, БРУС, ПРАВДА, БРЫСЬ И Т.Д. 

4. Д/И «Разговор крокодила и носорога» (интонация)            

  КРА-КРО!     КРУ-КРЫ?     ГРУ- ГРА.    ГРЫ- ГРО? 

5. Д/И «Замени 1-й звук в слове»                                               

 ГРАЧ- ВРАЧ        РОЗА- ГРОЗА     РАД- ГРАД    РОТ- КРОТ 

24 Автоматизация (Р)  в от-

крытых слогах 

 

1. Игровое задание «Музыканты» (отстукивание ритма):          

    барабан- ра- ра- ра-…. 

    Труба - ру- ру- ру-…. 

    Тромбон - ро- ро- ро-… 

2. Д/И «Придумай имена куклам» 

      И…(ра),  Ле…(ра), Ве…(ра),  Ла…(ра), Ма….(ра). 

3. Упражнение «Повтори правильно» : 

РАК, МУРАВЕЙ, РОТ, РОМА, РЫСЬ, ИГРА… 

4. Игра на развитие памяти и внимания. 

25 Автоматизация (Р) в сло-

восочетаниях 

 

1. Д/И «Разноцветные картинки»                                               

     КРАСНЫЙ: шар, мухомор….. 

     РОЗОВЫЙ: георгин, перо… 

     ОРАНЖЕВАЯ: куртка, хурма… 

     СЕРАЯ: ворона, рыбка… 

2. Д/И «Составь пару» 

         РАННЕЕ:…. Утро,…. 

         РАННЯЯ:…. Пора 

         РАННИЙ: ….завтрак… 

3. Д/И « Найди отличия» (по картинкам) 

4. Д/И « Муравейник» по карточкам 

26 Автоматизация (Р) в 

связной речи и предло-

жениях. 

 

1. Игровое задание «Составь предложения из заданных слов» 

2. Упражнение «Повтори правильно» 

3. Д/И «Кто идет в гости к Буратино?» (составление рассказа по картинке) 

4. Стихи со звуком (Р) 
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5. Игра «Что перепутал художник?» 

27 Постановка (Р*) 

 

1. Д/И «Скажи наоборот» 

          Ра- ря     ру- рю     ры- ри     ур- урь    ир- ирь    ар- арь 

2. Д/И «Назови профессии» 

        В аптеке работает -   аптекарь 

        Траву косит -  косарь 

         Землю пашет - пахарь 

         Хлеб печет - пекарь 

3. Чистоговорки на (Р*) 

4. Анализ и синтез.  

- Определение позиции звука (Р*) в слове 

        РЕЧКА, РЕШЕТО, РЕПЕЙНИК 

5. Д/И «Малышкина школа» (исправь ошибку, скажи правильно) 

28 Автоматизация (Р*) в 

слогах и словах 

 

1. Стихи со звуком (Р*) 

2. Упражнение «Повтори правильно» 

3. Д/И «Составь предложения из заданных слов» 

4. Игра «Что из чего сделано?» 

29 Автоматизация (Р*) в 

связной речи и предло-

жениях 

 

1. Д/И «Подари подарки Роме и Рите» (по картинкам) 

2. Скороговорки 

3. Д/И «4-й лишний»  (репа, Рита, рама, рюмка) 

4. Анализ и синтез 

-  Определи позицию звуков (Р), (Р*) в словах     

    КОРОВА, ДОРОГА, ГРЕЧКА, ТОПОРЫ 

5. Игра «Тень» 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации занятий.   

Учебный год в логопедической группе для детей с речевыми наруше-

ниями начинается первого сентября и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Первые две недели сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы. 

На работу с одной подгруппой детей отводится в старшей группе — 20 ми-

нут, в подготовительной к школе группе — 30 минут. В подготовительной 

группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в 

неделю фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-

логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с 

детьми. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в логопедических груп-

пах устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние ка-

никулы. 

Коррекционно - образовательная деятельность строится на основе сле-

дующих программ: 

Название программы Автор 

«Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи». 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., 1986. 

«Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе дет-

ского сада» (в соответствии с ФГОС 

ДО) 

Нищева Н.В., автор -  учитель-

логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного обра-

зования, 2014. 

 

«Воспитание у детей правильного 

произношения» 

Фомичева М.Ф., 1989. 
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3.2 Документация 

1. Список детей, нуждающихся в логопедической помощи. 

2. Речевая карта, индивидуальный план работы. 

3. Журнал обследования речи детей. 

4. Расписание занятий индивидуальных и групповых занятий. 

5. Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда. 

6. График работы учителя – логопеда, утверждённый руководителем до-

школьного образовательного учреждения, согласованный с администра-

цией учреждения. 

7. Перспективный план мероприятий направленный на профилактику рече-

вых расстройств у детей. 

8. Журнал первичного обследования 

9. Табель посещаемости индивидуальных, групповых занятий. 

10. Журнал консультирования родителей. 

11. Сводный протокол обследования детей подготовительной группы (май) 

12. Протоколы родительских собраний. 

13.  Анализ работы за год 

Тетради взаимодействия логопеда-воспитателей. 

Тетради взаимодействия логопеда-родителей. 

3.3 Учебно -методическое обеспечение: 

Коррекционно - образовательная работа строится на основе следующих про-

грамм: 

Название программы Автор 

«Программа воспитания и обучения 

детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи». 

Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 1986 г. 

  

«Примерная адаптированная про-

грамма коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада» (в соответствии с 

Нищева Н.В. автор -  учитель-

логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного об-

разования. 2014 г. 
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ФГОС ДО)  

«Воспитание у детей правильного 

произношения» 

Фомичева М.Ф., 1989. 

Обеспечение кабинета: 

- Учебная зона 

- Библиотечная зона 

Учебная зона: 

№п\п Название  

1 Диагностика детей 3-4 лет 

2 Диагностика детей 4 -5 лет 

3 Диагностика детей 5-6 лет 

Коррекционно-образовательная деятельность 

4 Конспекты 

5 Речевые карты 

6 Предлоги. Слоговая структура слов 

7 Развитие мелкой моторики пальцев рук 

8 Упражнения на развитие дыхания 

9 Программа ОНР 

10 Программа ФФНР 

11 Коррекционная работа со стертой дизартрией 

Предметные и сюжетные картинки: 

15 Дидактический материал по лексическим темам  

16 Дидактический материал по развитию связной речи 

17 Предметные картинки по обучению грамоте 

18 Тетради для развития связной речи 

19 Дидактический материал при обучении грамоте 

Демонстрационный материал 

21 Лексическая тема «Ягоды, грибы» 

22 Лексическая тема «Эмоции» 
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23 Лексическая тема «Дикие и домашние животные» 

24 Лексическая тема «Деревья, кустарники» 

25 Лексическая тема «Птицы» 

26 Лексическая тема «Посуда», «Продукты» 

27 Лексическая тема «Цветы» 

28 Лексическая тема «Электроприборы», «Транспорт» 

29 Лексическая тема «Одежда», «Головные уборы» 

30 Лексическая тема «Игрушки» 

31 Лексическая тема «Профессии людей» 

32 Лексическая тема «Овощи, фрукты» 

33 Лексическая тема «Рыбы» 

Индивидуальная работа: 

34 Постановка и автоматизация звуков С, З 

35 Постановка и автоматизация звука Ш 

36 Постановка и автоматизация звука Ж 

37 Постановка и автоматизация звуков Л, Ль 

38 Постановка и автоматизация звуков Р, Рь 

39 Постановка и автоматизация звуков Ч, Щ 

40 Постановка и автоматизация звука Ц 

41 Дидактические игры на автоматизацию звуков 

42 Дидактические игры на дифференциацию звуков 

43 Дидактический материал по определению места звука в словах 

Консультативная работа 

44 Практические рекомендации для педагогов 

45 Работа с родителями и педагогами 

46 Уголок логопеда 

47 Рекомендации для родителей по лексическим темам в средней груп-

пе 

48 Рекомендации для родителей по лексическим темам в старшей 
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группе 

49 Рекомендации для педагогов по развитию связной речи 

Библиотечная зона: 

1. Алексеева М. М, Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родно-

му языку дошкольников. М., 1998. 

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. М., 1985. 

3. Ефименкова JI. Н. Формирование речи у дошкольников. М., 1985. 

4. Жукова Н. С., Мастюкова Е. М„ Филичева Т. Б. Логопедия. М., 2003. 

5. Игры в логопедической работе с детьми / Под ред. В. И. Селиверстова. 

М., 1987. Вып. 2. 

6. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М., 1985 

7.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические заня-

тия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. 3-й уровень. 

8. Логопедия / Под ред. Л. С. Волковой. М., 2003. 

9. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у 

дошкольников. СПб. 2003. 

10. Н.В. Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. 

11. Н.В.Нищева Программа коррекционно-развивающей работы в логопеди-

ческой группе детского сада. 

12. Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р. Е. Левиной. М., 1968. 

13. Практикум по дошкольной логопедии / Под ред. В. И. Селиверстова. М., 

1986. 

14. Стребелева  Е.А.Наглядный материал для обследования детей  

15. Туманова Т.В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. М., 2002. 

16. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет. 

17. Федоренко JI. П., Фомичева И. А. и др. Методика развития речи детей 

дошкольного возраста. М., 1984. 

18. Филичева Т. В., Соболева А. В. Развитие речи дошкольников. М„ 2003. 
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19. Филичева Т. В., Чевелева Н. А., Чиркина Г. В. Основы логопедии. М., 

1989. 

20. Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. М., 2000. 

21. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием. М., 2002. 

22. Фомичева М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 

1981. 

23. Шашкина Г.Р. Логопедическая ритмика у детей дошкольного возраста. 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Картотека презентаций по коррекционно – образовательной деятельности. 

Обучение грамоте: 

Азбука в загадках 

Азбука для малышей часть 1 

Азбука для малышей, 2 

Азбука для малышей, 3 

Азбука для малышей, 4 

Азбука для малышей, 5 

Азбука для мальчишек 

Азбука - река  

Звуковой анализ слов 

Алфавит в стихах 

Буквы – звуки 

Прочти слово сам 

Схема слова 

Сказка о гласных 

Сказка об йотированных гласных 

Слоги, ч. 1 

Слоги, ч.2 

Слоги, ч.3 

Слоги, ч.4 

З – Е на письме 

С – З 

И – Ы 

К – Т 

Ж- Ш 
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У нас в гостях звук Р 

Состав слова 

Звук С 

Звук Л 

Звук Р 

Автоматизация С 

Автоматизация Ц  

Автоматизация Р  

Артикуляционная гимнастика в сказке «Белоснежка» 

 

Индивидуальные занятия: 

Постановка звука Ш 

Дифференциация Ж – Ш 

Дифференциация С – Ш 

Звук Ж 

Жужжащие стихи 

Звук З 

Звук и буква Р (1-2 части) 

Звук С 

Звук Ш 

Звук Л 

Звук Р 

Автоматизация С 

Автоматизация Р 

Сила голоса 

Гимнастика для глаз: 

Космическая гимнастика для глаз 

 

Фонематический слух: 

Начальный звук 

Место звука в слове (весь алфавит) 

Коллекция звуковых эффектов. Звуки животных 

Коллекция звуковых эффектов. Звуки воды 

Коллекция звуковых эффектов. Звуки природы 

Коллекция звуковых эффектов. Звуки птиц 

Звуки Д – Дь 

Звуки КГ 

Звуки М-Мь 

Звуки Н-Нь 
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Х,Хь – К,Кь 

К – Х 

Звук Р 

С – Ч 

С – Ш 

Ч – Щ 

Чей звук? 

Звук и буква К  

Голоса птиц 

 

Лексико-грамматические темы: 

Насекомые, знакомство 

Насекомые, четвёртый лишний 

Насекомые, один – много 

Насекомые (один –много, большой) 

Насекомые, ч.1 

Насекомые, ч.2 

Транспорт 

Овощи (один – много) 

Дикие животные (один – много) 

Наземный транспорт (один – много) 

Перелётные птицы (один – много) 

Зимующие и перелётные птицы 

Парные картинки (словарь сущ-х) 

Противоположности (словарь прилагательных) 

Действия (словарь глаголов) 

Составление рассказа о машине 

Зимующие птицы 

Назови одним словом 

Посуда (четвёртый лишний) 

Посуда (большой – маленький) 

Фрукты – овощи 

Бытовая техника для кухни 

Морские жители 
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