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Пояснительная записка к  рабочей программе 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОУ 

компенсирующего вида направлена на оказание коррекционно-

педагогической помощи детям с различными видами речевых нарушений. 

Основными задачами выступают: 

- выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников группы для детей с задержкой психического 

развития; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения; 

- обучение родителей воспитанников эффективным приемам воспитания 

ребенка с нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей 

среды в семейных условиях. 

Основная цель рабочей программы - раскрыть пути формирования у 

воспитанников детского сада компенсирующего вида с речевыми 

нарушениями полноценной структуры речевой деятельности, создавая 

условия для овладения детьми родным языком в условиях группы для детей с 

задержкой психического развития. 

Рабочая программа разработана на основе современных достижений 

логопедической науки и практики, специальной педагогики и психологии 

(Архипова Е.Ф.,Нищева Н.В., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Соколова Е.В.,  и 

др.)  отражающих представления о структуре речевого нарушения, 

особенностях развития детей с задержкой психического развития, онтогенезе 

речи.Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом  «Об 

образовании  в Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип 

комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и 

коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного 

подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании 

единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего 

обучения, учета зоны ближайшего развития, интеграции образовательных 

областей в организации коррекционно-педагогического процесса. 

Психолого-педагогические особенности детей 

 с задержкой психического развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – не клиническая форма 

заболевания. Это дизонтогенное (аномальное) развитие. Оно характеризуется 

нарушением познавательной деятельности и расстройством эмоционального 

развития (инфантилизмом). 

ЗПР имеют разную клиническую форму, исходя из этиологии. ЗПР - это 

временный диагноз. 30% детей с задержкой психического развития при 

условии оказания специальной коррекционной помощи в состоянии 



продолжить обучение в массовой школе. Остальным требуется специальные 

условия обучения. 

Наиболее часто используется классификация К.С. Лебединской, в 

основе которой лежит этиопатогенетическая симптоматика. Выделяют 

четыре основных типа ЗПР: 

 конституционального характера; 

 соматогенного характера; 

 психогенного характера; 

 церебрально-органического характера. 

Отличительная черта данных типов состоит в их эмоциональной 

незрелости и нарушении познавательной деятельности. Кроме того, нередко 

могут возникать осложнения в соматической и неврологической сферах, но 

основное отличие - в особенности и характере соотношения двух важных 

составляющих этой аномалии развития: структуры инфантилизма и 

особенностей развития всех психических функций. 

ЗПР конституционального характера. 

Наиболее ярко выражено недоразвитие в эмоционально-волевой сфере. 

Наблюдается преобладание игровой мотивации поведения, поверхностность 

представлений, легкая внушаемость. 

ЗПР соматогенного характера. 

Причинами данного типа ЗПР являются различные хронические 

заболевания, инфекции, детские неврозы, врожденные и приобретенные 

пороки развития соматической системы. Присутствует стойкое астеническое 

проявление, которое снижает не только физический статус, но и 

психологическое равновесие ребенка. 

ЗПР психогенного характера. 

 Является результатом влияния неблагоприятных социальных условий, 

что может привести к серьезным нарушениям в нервно-психической 

деятельности ребенка и, как следствие, к сдвигам вегетативных функций, а 

следом и психических. Данную форму не следует путать с педагогической 

запущенностью, которая патологическим состояние не характеризуется. 

ЗПР церебрально-органического характера. 

Этот тип ЗПР встречается чаще других. Для этой категории детей 

характерно преобладание негрубой органической недостаточности нервной 

системы, на что повлияло токсикозы беременных, инфекционные 

заболевания, травмы, резус-конфликт и т.п. Эти с этим видом ЗПР 

характеризуются эмоционально-волевой незрелостью. 

Перечисленные особенности детей с ЗПР во всех ее клинических 

проявлениях обосновывают необходимость коррекционно-педагогической 

работы с ними и создание специальных условий для них при поступлении в 

массовую группу дошкольного учреждения. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность должна основываться 

на принципах коррекционной педагогики и понимании первопричины 

отклонения в психическом развитии у детей данной категории.  



В ходе коррекционно-педагогической работы детям с ЗПР должна 

оказываться помощь в познании окружающего мира. Педагогу необходимо 

индивидуально подходить к каждому ребенку, чтобы понять, где его слабое 

место, и затем еще раз объяснить, показать и объяснить непонятый им 

материал. Также педагогу необходимо учитывать особенности 

работоспособности данной категории детей, зачастую утомление наступает 

очень быстро и, материал им в полном объеме усвоен не будет. 

Кроме коррекционно-развивающей должна проводиться и лечебно-

профилактическая работа. 

Необходимо учитывать, что дети с ЗПР особо нуждаются в постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она должна относиться как к 

предметно-практической деятельности, в которой ребенок смог бы осваивать 

и переносить способы и навыки в новые ситуации, так и к межличностному 

взаимодействию. Наравне спознавательным должно идти эмоциональное 

развитие детей с ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально-

нравственной сферы личности этих детей.  

Учет таких специфических потребностей будет способствовать 

безболезненной социализации детей. 

В коррекционной работе крайне необходимо изучение родительских 

установок, их отношение к особенностям своего ребенка. Важно 

«стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям адекватно относится 

к проблемам своего ребенка. От особенностей родителей будет зависеть 

стратегия работы с ними и с ребенком.  

Необходимо помнить, что полноценный коррекционный эффект 

достигается при переносе положительных сдвигов со специальных занятий в 

реальную повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда 

родители знают о позитивной динамике и им известны способы и методы 

закрепления выработанных навыков.  

Особенности речевого развития детейс ЗПР  

старшего дошкольного возраста. 

У воспитанников старшей группыдля  детей с ЗПР отмечается 

замедленный темп речевого развития, его качественное своеобразие и 

большая распространенность нарушений речи. 

Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью 

дифференциации речеслухового восприятия, речевых звуков, неразличением 

смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

Экспрессивной речи детей свойственны нарушения звукопроизношения, 

бедность словарного запаса, недостаточная сформированность 

грамматического строя речи, наличие аграмматизмов, речевая инактивность. 

Логопедическое обследование выявляет у воспитанников 

множественные нарушения звукопроизношения. 

Дошкольники с ЗПР испытывают большие трудности при овладении 

навыками фонематического анализа и синтеза. 

Особенности речи у воспитанников проявляются в бедности лексико-

семантической стороны речи, в ограниченном объёме словаря, неточном 



употреблении слов. Особую трудность вызывает употребление обобщающих 

понятий. Дети не осознают взаимоотношений между родовыми и видовыми 

понятиями (стол, шкаф, мебель, кровать), в самостоятельной речи 

используют очень небольшое количество прилагательных и наречий. В 

высказываниях наблюдаются аграмматизмы, неправильная 

последовательность слов. 

Рассказы характеризуются бедностью языкового оформления и 

нарушением логической связности. Отмечается непоследовательность в 

изложении, смысловое несоответствие частей высказывания, их искажения. 

Дети часто не сохраняют основной сюжетной линии при пересказе, 

соскальзывают на второстепенные детали. 

В высказываниях детей проявляется неумение оформлять с помощью 

языковых средств смысловые (временные, причинно-следственные) 

отношения. 

Одним из характерных признаков нарушений речевого развития детей 

старшего дошкольного возраста с ЗПР является недостаточность речевой 

регуляции действия, трудности вербализации своих действий, 

несформированность планирующей функции речи. 

Итак, у детей старшего дошкольного возраста, посещающих группу для 

детей с ЗПР,  речь  развивается со значительной задержкой.  У данной 

категории воспитанников  нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, т.е. имеет место общее недоразвитие речи разного уровня, 

чаще всего второго и  третьего.  Также в большинстве случаев тяжесть 

речевого нарушения усугубляется наличием дизартрического компонента: 

нарушением тонуса мышц артикуляционного аппарата, трудностью и 

неточностью  выполнения различных артикуляционных движений. 

 

Организация образовательной деятельности. 

Формы и средства организации  

непосредственной образовательной деятельности. 

Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, атакже его образовательных 

достижений. Весь коррекционный процесс организуется на диагностической 

основе, что обеспечивается систематическим проведением мониторинга 

речевого развития воспитанников: первичного, промежуточного и итогового. 

Логопедическое обследование проводится в две первые недели 

пребывания ребенка в группе компенсирующего вида для детей с ЗПР. 

Обследование речевого развития   предусматривает выявление навыков 

связной речи; объёма пассивного и активного  словарного запаса; степени 

сформированности грамматического строя речи; произносительных навыков, 

фонематического восприятия, состояния моторной сферы.  

            Важно не только выявить отклонения в формировании каждого из 

компонентов языковой системы, но и проанализировать характер данного 



нарушения для составления индивидуального маршрута коррекционной 

работы. 

             Приступая к обследованию ребёнка, необходимо ознакомиться с  

данными  анамнеза, нервно – психического и соматического состояния  (на 

основании медицинской карты и данных, полученных от родителей), раннего 

психомоторного  и  речевого развития.  

            Обследование проводится в процессе игровых ситуаций. Вопросы для 

беседы подбираются с учётом возраста и индивидуальных особенностей 

детей, они должны быть направлены на выявление навыков ориентировки в 

окружающей действительности (о самом ребёнке, о его семье, игрушках и 

пр.). В процессе беседы исследуются и неречевые психические функции: 

контактность, особенности поведения,  зрительного восприятия цвета и 

формы, ориентировка в пространстве и ориентировка  в схеме тела, умение 

складывать картинки из частей. 

Исследование состояния моторной сферы включает в себя 

исследованиесостояния общей моторики. Ребенку предлагается выполнить 

ряд заданий и  после этого логопед  отмечает  состояние общей моторики,   

объём выполняемых им движений (полный или неполный), темп движений 

(нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность),   проявление моторной неловкости.  

          Исследование состояния ручной моторикипроводится в процессе 

выполнениязаданий на определениекинестетической основы движений. 

Ребенку предлагается изобразить «игру на рояле» и выполнить пробу «кулак 

– ребро – ладонь» ведущей рукой. 

          Исследование состояние артикуляционной моторикипроводится при 

выполнении ребенком по подражанию логопеду упражнений: открыть и 

закрыть рот, подвигать нижней челюстью вправо – влево. Выполнить 

движения губ: «Улыбка», «Трубочка»; движения  языка: «Лопатка», «Жало», 

«Качели», «Часики»; движения мягкого нёба: поднимание нёбной занавески 

при произнесении звука [а], наличие или отсутствие утечки воздуха через нос 

при произнесении гласных звуков. После этого отмечается наличие или 

отсутствие выполняемых  движений; объём выполняемых движений (полный 

или неполный);  точность выполнения движений; мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный);  темп выполнения движений 

(нормальный, быстрый, замедленный);   наличие синкинезий; длительность 

удержания органов в заданном положении; способность к переключению с 

одного упражнения на другое; замены движений,  гиперкинезы, тремор, 

обильная саливация, отклонения кончика языка. 

            При исследовании состояния органов артикуляцииотмечается наличие 

аномалий в строении губ, зубов, прикуса, мягкого нёба, языка, подъязычной 

связки. 

            Обследование строения артикуляционного аппарата, его сохранности 

и подвижности  важно для   выявления возможных причин дефекта звуковой 

стороны речи ребенка, а также определения приемов коррекционных 

упражнений при последующем обучении.   



Исследование фонетической стороны речиначинается с обследования 

состояния звукопроизношения. В результате этого обследования должно 

быть выявлено умение ребёнка произносить  звук изолировано, в словах, во 

фразах и в самостоятельной речи. При этом отмечаем недостатки 

звукопроизношения: замену, искажение, смешение, отсутствие отдельных 

звуков – при изолированном произнесении, в словах, во фразах.  Дальше 

проверяем возможности ребенка повторять с опорой на наглядность слова 

различной звукослоговой структуры: ванна, фантик, лестница, велосипед, 

экскаватор, помидоры. Затем предлагаем прослушать и повторить  

предложения: На плите кастрюля и сковорода. Парашютисты  готовятся к 

прыжку. 

 При исследовании дыхательной функции и голосовой 

функцииотмечается тип физиологического дыхания, объём дыхания, сила 

голоса. 

 При исследовании состояния просодических компонентов 

речиотмечаются характеристика темпа речи, ритма, паузация (правильность 

расстановки пауз в речевом потоке), способность употребления основных 

видов интонации. 

 Исследуя навыки фонематического восприятия,проверяем 

способность ребенка отраженно повторять цепочки слогов с 

оппозиционными звуками. 

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза,предлагаем 

ребёнку выделить заданный звук из ряда звуков, на фоне слога, слова; 

назвать начальный ударный гласный звук в слове, конечный согласный звук, 

назвать начальный согласный звук. В том случае, если ребенок справляется, 

ему предлагается задание  на определение количества звуков в словах: бык, 

дом, вата.  

         Исследование состояния импрессивной речи детей начинается с 

проверки пассивного словаря (объем словаря, соответствие его возрастной 

норме). Для исследования  используются предметы по лексическим темам: 

«Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Посуда».  Затем проверяется способность 

к обобщению. Ребенка просят показать несколько игрушек, предметов 

одежды, обуви. 

 Далее исследуется понимание различных форм словоизменения и 

словообразования.  

  Исследования состояния экспрессивной речи начинается с заключения  

ее  характера (однословная, фразовая, связная). Затем проводится 

исследование состояния  номинативного словаря.   

Обследование связной речивключает: составление рассказа по картинке, 

по серии картинок; пересказ текста из нескольких предложений. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте, в уточнённом  

логопедическом  заключении определяется уровень сформированности речи 

ребёнка в соответствии с психолого-логопедической классификацией. 

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. Занятия организуются с учетом психогигиенических 



требований к режиму занятий, их структуре, способам взаимодействия 

ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

При реализации программы  используются следующие 

здоровьесберегающие технологии:  

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических  условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их 

пребывания на занятии; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития ребенка; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- психогимнастика; 

- артикуляционная гимнастикатки; 

- физминутки. 

На коррекционно-развивающих занятиях при помощи специальных игр 

и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона. 

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 

направлениям: 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата; 

- развитие просодической стороны речи; 

- формирование звукопроизносительных навыков; 

- развитие фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и акитивизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи; 

- формирование грамматической и синтаксической сторон речи; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- развитие мотивации к обучению, навыков самоконтроля речевой 

деятельности; 

- профилактика нарушений письменной речи, подготовка к обучению 

грамоте; 

- развитие неречевых психических процессов, тесно связанных с 

развитием речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 

восприятия; сенсомоторных координаций, пространственных ориентировок, 

наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Обязательные индивидуальные беседы в 

начале учебного года, на которых родители знакомятся с результатами 

диагностического периода и содержанием логопедической работы в течении 

учебного года. Родители постоянно информируются о достижениях ребенка в 



речевом развитии. Консультирование педагогов также проводится в 

индивидуальной или групповой форме. 

     Данная программа индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий создаёт условия для преодоления речевых 

нарушений у старших дошкольников с ЗПР. Программой предусмотрено 

концентрическое наращивание информации по всем направлениям работы, 

что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, 

и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. Из года в год 

содержание изучаемого материала, скомплектованного по тематическому 

принципу, повторяется, закрепляется, расширяется и усложняется. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения реализуется принцип 

индивидуального подхода к каждому ребёнку в соответствии с его 

особенностями речевого и психофизического развития, что позволяет в 

полной мере удовлетворять его образовательные потребности. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не 

должен превышать нормы, допустимые СанПиН п. 2.12.7. При этом 

устанавливается следующая продолжительность занятий  с детьми старшей 

подгруппы  - 20 минут, с детьми  подготовительной к школе подгруппы - 25 

минут. В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между 

занятиями не менее 10 минут. 

Работа    по    коррекции   звукопроизношения    осуществляется       на   

индивидуально-подгрупповых занятиях и предполагает 3-4 занятия в неделю 

в зависимости от формы и тяжести дефекта. Продолжительность 

индивидуально- подгруппового занятия 15- 20 минут. 

Основной формой  работы  является  игровая  деятельность.Все 

коррекционно-развивающие занятия  в соответствии с рабочей  программой 

носят  игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Логопедические занятия  делятся 

на индивидуальные и фронтальные (подгрупповые). На них  осуществляется 

развитие всех компонентов речевой системы и подготовка детей к обучению 

в школе. 

                       Индивидуальные логопедические занятия 

            Содержание индивидуальных логопедических занятий зависит в 

первую очередь от характера и степени тяжести речевой аномалии и 

определяется задачами коррекционно-развивающего обучения. 

Для детей с ОНР (I уровня речевого развития) каждое занятие включает 

ряд направлений работы: 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной подражательной речевой деятельности; 

- развитие внимания, памяти, мышления. 

Главная задача индивидуальных занятий с детьми, имеющими ОНР (II,  Ш 

уровняречевого развития) состоит в устранении нарушений  звуковой 

стороны речи. Это  осуществляется благодаря проведению  комплекса 

подготовительных артикуляционных упражнений, развитию 



фонематического восприятия, постановке, автоматизации и дифференциации 

необходимых звуков, коррекции слоговой структуры слова. 

Важной особенностью индивидуальных занятий является то, что они 

носят опережающий характер.  Каждый ребёнок должен овладеть 

устойчивым нормальным произношением  в слогах, словах  и восприятием 

звука до его изучения на подгрупповом занятии, что позволяет успешно 

усваивать предлагаемый материал вместе с другими детьми. 

Кроме решения главной задачи по устранению имеющихся 

фонетических дефектов логопед также уделяет внимание работе  над 

другими  проблемами в развитии ребёнка, используя доверительный характер 

общения и эмоциональный контакт с ним. Последовательность, 

продолжительность и успешность  индивидуального обучения во многом 

зависит от особенностей развития речи и личности каждого дошкольника, 

его возможностей и потребностей. Индивидуальные занятия проводятся с 

учётом специфических проявлений дефекта при различных формах речевой 

патологии (алалия, дизартрия, ринолалия и пр.) 

Дети, имеющие ОНР ( Iур. р .р.), как правило, занимаются только 

индивидуально. Неполное понимание речи, способность усваивать лишь те 

инструкции, которые обращены лично к ним, низкая работоспособность, 

небольшой объём внимания и памяти препятствуют организации и 

проведению подгрупповых занятий.  

Содержание подгрупповых логопедических занятий зависит от 

характера и тяжести речевой патологии и от задач коррекционного обучения. 

Для детей с ОНР (II, IIIур. р.р.) предусмотрены основные направления 

работы: 

- развитие понимания речи; 

- формирование и совершенствование лексико-грамматических средств 

языка; 

- развитие самостоятельной фразовой речи; 

- развитие фонетической стороны речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Особенности логопедической работы с детьми с ОНР 

с дизартрическим компонентом 

            У детей, посещающих старшую группу для детей с ЗПР, имеющих 

ОНР с дизартрическим компонентом, отмечается сохранное 

программирование речевого высказывания и комбинаторность 

множественных нарушений процесса моторной реализации речевой 

деятельности: артикуляции, дыхания, голоса, темпо-ритмической и 

мелодико-интонационной стороны речи. Дефекты фонетической стороны 

речи обусловлены нарушением иннервации речевого аппарата. Их 

устранение осуществляется в условиях длительной коррекции. 

            На занятиях  уделяется большое внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и чёткому переключению 

движений, устранению (при необходимости) гиперсаливации,  синкинезий, 



нормализации просодической стороны речи. Специально формируются 

кинестетические ощущения, поэтому  регулярно проводится 

артикуляционная гимнастика. Артикуляционная гимнастика  является 

основой коррекции нарушений звукопроизношения любой этиологии и 

патогенеза. Вид, количество, последовательность и длительность 

упражнений определяется индивидуально и зависит от характера и тяжести 

речевого нарушения. Закрепление полученного навыка требует 

систематического многоразового повторения.  Правильно организованное 

проведение артикуляционной гимнастики способствует продуцированию 

детьми правильных звуков, а впоследствии – усвоению слов сложной 

слоговой структуры.  

            При нарушении произношения нескольких звуков важна 

последовательность в работе. В первую очередь коррекции подлежит тот  

звук, артикуляция которого у ребёнка является более сохранной. Иногда для 

постановки выбирают звуки по принципу более простых моторных 

координаций с учётом онтогенеза речи. При работе над звукопроизношением 

необходимо выявить сохранные компенсаторные возможности дошкольника 

(сохранные звуки, артикуляционные движения, специальные звукосочетания 

и слова, в которых дефектные звуки произносятся правильно). Работа 

строится с опорой на эти сохранные звенья. 

           Стойкий характер нарушений звукопроизношения и неустойчивость 

установления межанализаторных связей определяют ещё одну особенность 

коррекции звукопроизношения: этап автоматизации и дифференциации 

звуков существенно удлиняется. 

           При необходимости осуществляется борьба с гиперсаливацией 

благодаря проведению специальных упражнений (последовательно при 

запрокинутом положении головы имитируются полоскательные, 

жевательные движения, позёвывание и пр.) Нужно также обучать ребёнка 

жевать и глотать пищу с закрытым ртом. 

          Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи у 

детей, имеющих ОНР с дизартрическим компонентом, протекает более 

сложно и требует постоянных упражнений в каждом виде словообразования. 

          Нарушения просодики (мелодико-интонационных и темпо-

ритмических характеристик речи) также имеют стойкий характер. Они 

значительно влияют на разборчивость, эмоциональную выразительность 

речи. Нарушения темпа речи обычно проявляются в его замедлении, реже в 

ускорении. Поэтому коррекция звукопроизносительной стороны речи 

сочетается с работой над её выразительностью. Ребёнка учат ускорять и 

замедлять темп речи в зависимости от содержания высказывания, 

равномерно чередовать ударные и безударные слоги, выделять паузами или 

повышением голоса отдельные слова или группы слов, проводят упражнения 

по развитию речевого дыхания, фонации, интонационно-мелодической 

стороны речи. 

          В целях экономии времени на последних ступенях этапа автоматизации 

звука может использоваться комплексный метод, то есть одновременно 



ведётся работа над формированием лексико-грамматических конструкций, 

просодической стороной речи. 

Организация подгрупповых занятий в старшей группе для детей с ЗПР. 

Подгрупповые занятия в старшей группе для детей с ЗПР проводятся, 

согласно сетке занятий, два раза в неделю. В подгруппе детей 5-6 лет 

проводятся занятия по развитию речевого восприятия, в подгруппе детей 6-7 

лет- подготовка к обучению грамоте.Цель данных занятий - развитие 

интереса и внимания к слову, к речи; обогащение словаря; развитие 

грамматического строя речи, навыков связной речи с опорой на речевой опыт 

ребенка. Использование метода звукового анализа слов, а также 

логопедических приемов для дифференциации звуков способствует 

предупреждению ошибок при чтении и письме. 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в старшей  группе для детей с ЗПР. 

 Достижение положительного результата работы учителя-логопеда в 

старшей группе для детей с ЗПР предполагает реализацию комплексного 

подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-дефектолога, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя.  

Преемственность в планировании  НОД  логопеда и воспитателя 

Важным условие успешной коррекционной работы учителя-логопеда в 

старшей группе детей с ЗПР является  взаимодействие воспитателя и 

логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении основных 

задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения индивидуального образовательного 

маршрута, преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются: 

-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

-Формирование правильного произношения. 

-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

-Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 
1. Создание условий для 

проявления речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

 

2.Обследование речи детей, 

психических   процессов, связанных с 

речью, двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей,   

состояния их знаний и навыков по программе 

предшест    предшествующей возрастной группы. 

 



3.Заполнение речевой карты, 

изучение результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования 
4.Составление  психолого-педагогической 

характеристики группы в целом. 

 
5.Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия речи. 
5.Воспитание общего и речевого поведения 

детей, вд детей,     включая работу по развитию 

слуховоговнимания. 

 
6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 
 6. Расширение кругозора детей. 

 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

8. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения предметов 

по их составным частям, признакам, 

действиям.  

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   

раширение пассивного словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание). 

 

 

 9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики  моторики у детей. 

 

 10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 
10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому   занятию,   включая выполнение 

заданий и  рекомендаций логопеда. 

 
 11. Обучение детей процессам 

звуко-слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

 

 12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

 

 

  12.Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

 

 13.Закрепление навыков словообразования в  

различных   играх и упражнениях. 

 

Взаимосвязь учителя-логопеда  с медицинским персоналом. 

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в МБДОУ для 

сбора анамнеза с  целью ранней диагностики и отбора детей в группы с 

нарушениями речи. 

2.Подготовка документов и организация медицинского обследования 

детей группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, хирург, окулист. 

3.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания 



помощи в работе  логопеда через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 

Взаимосвязь в работе с учителем-дефектологом. 

1.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

логического мышления через   различные формы занятий. 

2.Развитие зрительногогнозиса. 

3.Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей 

  действительностью. 

4.Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать 

предметы. 

Взаимосвязь с инструктором по физическому развитию. 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Формировать правильное речевое дыхание (длительность выдоха, 

дифференциация ротового и    носового дыхания). 

3.Проводить расслабляющие упражнения (релаксация) для снятия 

мышечного напряжения  с элементами психогимнастики. 

4.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными  указаниями педагога: 

а) Коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и 

др. высших функций; 

б) Формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях -

словесной   инструкции педагога.Запоминать последовательность двух и 

более заданий, а также запоминатьсловесную инструкцию педагога с 

постепенным усложнением (имитация движенияживотных, птиц и т.п.) 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем. 

Логоритмика 

- Подготовительный этап  – 

1.Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического  

  слуха; чувства ритма; слухового внимания; пространственной 

организации  движений; мимики; общей и тонкой моторики, речевой 

моторики для   формирования  артикуляционного уклада звуков.  

- Этап формирования первичных произносительных умений и навыков –    

  постановка, автоматизация, дифференциация звуков. 

1.Автоматизация звуков в распевках.  

2.Продолжать развивать неречевые функции. 

3.Совершенствовать речевую моторику (переключаемость, 

координацию; точность выполнения движений). 

4.Развитие звуковысотного и динамического слуха;  фонематического 

восприятия. 

5.Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его 

музыкальным образом 

- Этап формирования коммуникативных умений и навыков –  

1.Закрепление двигательных умений через разные приемы на занятии. 

2.Совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; 

певческий диапазон голоса. 



3.Формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в 

различных формах и видах речи на  музыкальных занятиях; а также во всех 

ситуациях общения.   

 

Система мониторинга. 

Мониторинг в старшей группе для детей с ЗПР проводится с целью 

фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и 

предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики является - выявление особенностей развития 

речи детей и качественный анализ уровня речевого развития каждого ребенка 

для определения его индивидуальных особенностей и на этой основе 

создание идеальных условий для развития, обучения и коррекции 

отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три 

раза в год: 

- в начале учебного года — первичная (сентябрь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и корректировки 

содержания образовательной работы; 

- в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности; 

- на конец учебного года -итоговая(май) - с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 

 

Информационно - методическое обеспечение  рабочей программы 

 

В работе используется программы: 

1. С.Г.Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. – М., «Школьная пресса», 2004 

2. Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 2.  

- М.: Издательство «Альфа», 1993.  

 

Методические разработки: 



1.  Агранович З.Е.  В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития фонетической стороны 

речи у старших дошкольников. – СПБ.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2004. 

2. Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слова у детей. – СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2000. 

3. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Планирование работы логопеда в средней группе/ Н.Е.Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

6. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Конспекты фронтальных занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

7. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  

8. Архипова Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по 

преодолению стертой дизартрии у детей/ Е.Ф. Архипова. – М., АСТ: Астрель, 

2008. 

9. Волина В.В.  Занимательноеазбуковедение. – М.: Просвещение, 

1994. 

10. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

11. Грибова О.Е. Технология организации логопедического 

обследования. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

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

13. Закревская О.В. Развивайся, малыш!: система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего 

возраста.  – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010. 

14. Карта развития дошкольника с задержкой психического развития. 

Авт.-сост. С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева. – СПБ.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2004. 

15. Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2012. 

16. Микляева Н.В. Диагностика языковой способности у детей 

дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

17. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2008. 

18. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2009. 

19. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Сентябрь-

январь.  – СПб.: Детство-пресс, 2009. 



20. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-

май.  – СПб.: Детство-пресс, 2009. 

21. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе 

для детей дошкольного возраста с ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2008. 

22. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

23. Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. Формирование навыков пересказа. – СПб.: Детство-пресс, 2010. 

24. Прокошева О.В. Система занятий по подготовке к обучению 

грамоте в  подготовительной группе  детского сада. – Мурманск,1997. 

25. Парамонова Л.Г. Как подготовить дошкольника к овладению 

грамотным письмом. Профилактика дизорфографии. – СПб., Детство-пресс, 

2008. 

26. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4  

лет с ЗПР/ авт.-сост. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

27. Соколова Е.В.Психология детей с задержкой психического 

развития. –М.: ТЦ Сфера, 2009. 

28. Теремкова. Н.Э.  Логопедические домашние задания для детей 5-

7 лет с ОНР.  – М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д» , 2005. 

29. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет. – М.: ООО «Издательство ГНОМ и 

Д» , 2005. 

30. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития 

речи у детей дошкольного возраста. - М.: Айрис-пресс, 2006. 

31. Шевцова Е.Е. Технологии формирования интонационной 

стороны речи. –М.: Астрель, 2009. 

32. Шемякина О.В. Преодоление задержки речевого развития у детей 

2-3 лет. Диагностическая и коррекционно-воспитательная работа логопеда 

ДОУ. – М.: Издательство ГНОМ и Д , 2014. 

 

Серия наглядно- дидактических пособий  

1. Альбом 1. Мир растений – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  

2. Альбом 2. Мир животных – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

 Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.  

3. Альбом 3. Мир человека – М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

4. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. 

Картинные планы, репродукции, сюжетные картины к конспектам 

фронтальных и групповых занятий логопеда/ Н.Е.Арбекова. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011 

5. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., ЗАО «РОСМЕН-

ПРЕСС», 2007 



6. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. –М., Издательство 

Эксмо, 2005. 

7. … 

 

 

Материально-технические  средства 

 

1.Магнитная доска и комплект  материалов к ней. 

2.Компьютер и компьютерные  игры. 

3.Наборное полотно. 

4.Дыхательные  тренажеры. 

5.Специальные пособия  и нетрадиционные  материалы для развития  

мелкой  моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерное перспективное тематическое планирование  

непосредственной образовательной деятельности. 

Развитие речевого восприятия. 

Старшая группа детей с задержкой психического развития. 

неделя 

номер, 

тема  

занятия 

программные 

задачи 
варианты заданий 

сентябрь 

1 1.Звук  А 

1. Звучание 

звука, уточнение 

его артикуляции.  

2. Выделение 

звука голосом из 

слова. 

3. Введение 

термина «слово» 

и его условного 

обозначения (-). 

Игровое задание: назвать 

предметы, находящиеся в 

комнате. Дети выясняют, 

что у каждого предмета 

есть название, которое 

обозначено определенным 

словом; слов много и все 

они разные. 

Вывод: все, что нас 

окружает, можно назвать 

словами. 

Измерение слов руками: 

руки подняты на уровне 

груди, ладони соединены 

(вместе); слово медленно 

произносится, ладони рук 

при этом разводятся в 

стороны. 

Педагог показывает детям 

предметные картинки, 

дети называют, что на них 

изображено. Потом 

«измеряют» названное 

слово руками, например: 

лев - короткое слово, а 

черепаха - длинное. 

Вывод: слова бывают 

длинные и короткие. 

2 2. Звук  А 

1.  Звучание 

звука А, 

уточнение его 

артикуляции,  

выделение звука 

голосом из 

слова. 

 «Веселый квадрат» - 

передвигать фишку в 

заданную часть листа. 

Назови первый звук”, 

”Эхо”, ”Назови лишнее 

слово”, игра” Домик”. 

Игра «Назови по-разному 



2. Введение 

термина 

«гласный звук», 

опознавательные 

признаки 

гласного звука, 

3. Введение 

условного 

обозначения 

гласного звука 

красным цветом. 

4. Закрепление 

условно-

графического 

обозначения 

слов. 

5.  Выделение 

звука из 

звукового, 

слогового ряда. 

одну и ту же игрушку». 

Условия игры: дети 

передают друг другу 

игрушку, обнимают ее и 

называют ласково, 

например: мишка, 

мишенька, медвежонок, 

мишутка, топтыжка, 

косолапка, зверь, малыш и 

т. д. 

Правила игры: не 

повторять слова, которые 

уже прозвучали. 

Продолжение игры: 

назвать ласково куклу 

(можно придумать ей 

ласковое имя), зайчика, 

дудку. 

3 
3.Звук и буква 

А 

1. Выделение 

звука А из 

звукового, 

слогового ряда, 

на фоне слова. 

2. Знакомство с 

буквой А. 

3. Закрепление 

графического 

образа буквы, 

соотнесение 

звука и 

обозначающей 

его буквы. 

-найди и подчеркни все 

буквыА; 

- учить выкладывать из 

палочек буквы по образцу; 

- упражнять в 

ориентировке на листе 

бумаги — учить видеть 

клетки и рабочую строку; 

- формирование 

зрительного образа буквы 

А; 

- обучать написанию 

буквыа по образцу. 

 

4 
4.Звук и буква 

О 

1. Звучание 

звука, уточнение 

его артикуляции.  

2. Выделение 

звука голосом из 

слова. 

3. Закрепление 

термина 

«гласный звук» 

и его условного 

обозначения. 

Игры и игровые 

упражнения: «Магазин» 

(«покупаем» предметы со 

звуком О), «Играем с 

обручем» (дети в кругу 

перекатывают обруч, по 

сигналу бубна — 

остановка, у кого обруч, 

тот говорит слово со 

звуком О),  «Кто где 

живет?». 



4. Знакомство с 

буквой О. 

Отбор картинок с 

заданным звуком; 

Физкультминутка 

Раз - согнуться, 

разогнуться, Два - 

нагнуться, потянуться, Три 

- в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. На 

четыре - руки шире, Пять, 

шесть - тихо сесть. 

октябрь 
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5.Звук и буква 

О. 

1. Закрепление 

графического 

образа буквы. 

2. 

Формирован6ие 

обобщающих 

понятий по 

лексическим 

темам, 

составление 

предложений с 

обобщающими 

словами. 

 3. Введение 

термина 

«предложение», 

знакомство с 

условно-

графической 

схемой 

предложения 

- выделение заданного 

звука из потока гласных, 

на фоне слога и слова; 

- отбор картинок с 

заданным звуком; 

Игровое упражнение на 

определение количества 

слов и их порядка в 

предложении. 

На доске представлены 

схемы предложений. По 

картине дети составляют 

предложения. Анализ 

предложений с использо-

ванием этих схем. 

____.                        — 

Гостья. 

____   ____.    - Скоро 

праздник. 

_____  ____  ____.    - Мама 

купила елку. 

____  ____.    - Она 

пушистая. 

____  _____  ____  ____.   - 

Мы будем елку наряжать. 
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6.Звуки и буквы 

А, О 

1. Гласные 

звуки, их 

условное 

обозначение. 

2. 

Придумывание 

Игра   «Составляем 

предложение». 

На столе - игрушки. 

Воспитатель берет в руки 

мяч, показывает детям, они 

его называют. 



слов с заданным 

звуком.  

3. Термин 

«предложение». 

4. Выделение 

слов из 

предложения, 

состоящего из 

двух слов. 

5. Составление 

схем 

предложений и 

предложений по 

готовым схемам. 

Педагог роняет мяч на пол 

и просит сказать про мяч 

два слова (мяч упал). 

Дети называют первое 

(мяч), второе слово (упал), 

а затем повторяют все 

предложение. 

Воспитатель предлагает 

кому-нибудь поднять мяч, 

остальные должны сказать 

об этом тремя словами. 

(Мальчик поднял мяч). 

Дети называют первое, 

второе, третье слово по 

порядку. 

3 

7.Звук и буква 

Ы 

1. Звучание 

звука, уточнение 

его артикуляции, 

отнесение к 

гласным звукам. 

2. Выделение 

звука голосом из 

слова. 

3. 

Преобразование 

существительног

о 

множественного 

числа в 

существительное 

единственного 

числа и 

наоборот. 

4. Знакомство с 

буквой Ы. 

Дидактическая игра «Кто 

внимательный?». 

Педагог предлагает детям 

найти одинаковый звук в 

словах: дым, бык, лыжи, 

сыр, рыба, рысь. 

Педагог обращает 

внимание детей на то, как 

произносится звук [ы], 

точно так же в знакомых 

словах произносятся звуки 

[а] (мак), [о] (дом), на 

схеме это красный кружок. 

Вывод: звуки, которые 

можно тянуть, громко 

произносить, не встречая 

помех, называются 

гласными. 
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8.Звук и буква 

Ы 

1. Закрепление 

графического 

образа буквы. 

2. Выделение 

слова из 

предложения, 

состоящего из 

двух слов. 

3. Обозначение 

предложений с 

Анализ слога «ао»: 

а) Какой звук в слове 

первый? - А-а-а-а. 

б) Какой же второй? – О-о-

о. 

в) Есть еще звуки в этом 

слоге? (Нет.) 

г) Сколько всего звуков в 

этом слоге? (Два.) 

д) Изобразим этот слог на 



помощью ус-

ловно-

графической 

схемы.  

4. Дополнение 

предложения до 

трех слов. 

Анализ 

полученного 

предложения. 

5. Чтение 

сочетаний 

гласных букв, их 

анализ. 

доске: 

 

    

 

Задание детям (хором, 

индивидуально): педагог 

медленно ведет указкой из 

первой клеточки во 

вторую, а дети произносят 

тот звук, в какой клеточке 

находится указка педагога. 

ноябрь 
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9.Звуки 

[ы], [а], [о]. 

Буквы Ы, 

ы; А, а; О, 

о. 

1. Гласные звуки, их 

условное 

обозначение. 

2. Закрепление 

графических образов 

букв. 

3.  Предлоги за, 

перед. 

4. Составление 

предложений по 

картинкам из двух 

слов. 

Распространение 

данного 

предложения (до 

четырех слов).  

5.Выделение слов из 

предложения. 

Сравнение первого и 

второго 

предложений.  

6. Ознакомление со 

словами, 

имеющими общую 

часть и сходными по 

смыслу: мыло, 

мыльница, 

намыливать. 

Игра «Живые слова». 

Условия игры: педагог 

произносит набор слов, 

например: мама, книга, 

купить. Приглашает к себе 

троих детей, распределяет 

слова между детьми. Дети 

составляют предложение 

по «живой» модели. 

Правила игры: дети 

«выстраиваются» в 

предложение слева 

направо, соблюдая 

очередность. 

Мама купила книгу. – 3 

ребенка. 

Мама купила интересную 

книгу. – 4 ребенка. 

Мама купила очень 

интересную книгу. – 5 

детей. 

 



7.  Чтение сочетаний 

гласных букв, их 

анализ. 

2 

10. Звук и 

буква У. 

1. Звучание, 

артикуляция, 

отнесение к гласным 

звукам. 

2. Умение слышать 

звук и выделять из 

слова.  

3.Слова, имеющие 

общую часть и 

сходные по смыслу: 

рыба, рыбка 

рыбный (суп). 

4. Знакомство с 

буквой У. 

Материал: картинки – 

символы, означающие 

предметы, сезон года и т.п. 

Педагог дает задание 

детям построить цепочку 

однокоренных слов ( т.е. 

подобрать родственные 

слова к данному слову). 

Она показывает картинку. 

Например, с изображением 

снега: 

Снег - снежок- снежный- 

снеговик- подснежник. 

Зима - зимушка - зимний - 

зимующий - зимуют. 

3 

11.Звук и 

буква У. 

1. Закрепление 

графического образа 

буквы. Соотнесение 

звука и 

обозначающей его 

буквы. 

2. Выделение слов из 

предложения (2-4 

слова).  

3.Составление 

предложений из трех 

слов по сюжетной 

картинке.  

4. Составление 

условно-графической 

схемы. Увеличение 

слов предложения. 

Сравнение схем 

первого и второго 

предложений 

5.  Чтение сочетаний 

гласных букв, их 

анализ. 

Анализ слога «ао»: 

а) Какой звук в слове 

первый? - А-а-а-а. 

б) Какой же второй? – О-о-

о. 

в) Есть еще звуки в этом 

слоге? (Нет.) 

г) Сколько всего звуков в 

этом слоге? (Два.) 

д) Изобразим этот слог на 

доске: 

 

    

 

Задание детям (хором, 

индивидуально): педагог 

медленно ведет указкой из 

первой клеточки во 

вторую, а дети произносят 

тот звук, в какой клеточке 

находится указка педагога. 

4 
12. Звуки и 

буквы О, У 

1. Дифференциация 

звуков О-У.  

2. БуквыО, У. 

Условия игры: дети 

подбирают к слову «снег» 

родственные слова. 



Закрепление 

графического образа. 

3.  Знакомство со 

словами, в которых 

есть общая часть 

(родственные слова 

— термин не дается). 

(Игра «Как растут 

слова?»). 

4.  Чтение сочетаний 

гласных букв, их 

анализ. 

Правила игры: дети 

работают в «тройках» - 

один ребенок подбирает 

слово, другой составляет с 

этим словом предложение, 

третий «записывает» 

предложение на доске 

короткими черточками. 

Вопросы к детям: 

- Как называется комок из 

снега, который бросают, 

играя? (Снежок.) 

- А звездочка из снега? 

(Снежинка.) 

- Кого лепят дети зимой из 

снега? (Снеговика.) 

-  Как называют внучку 

Деда Мороза - снежную 

девочку? (Снегурочка.) 

- А цветы, которые 

первыми вырастают из-под 

снега? (Подснежники.) 

декабрь 
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13.Звуки [а], 

[о], [у], [ы], 

соответствующ

ие им буквы. 

1. Гласные звуки, их 

отличительные 

особенности. 

2. Буквы А, О, У, Ы. 

3. Закрепление 

терминов «слово», 

«предложение». 

4. Практическое 

употребление 

предлогов за, перед, 

из. 

5.  Чтение сочетаний 

гласных букв, их 

анализ. 

Слуховой диктант 

(печатание изученных 

букв).  

Игра «Узнай, какая 

буква», написание на 

вытянутой руке и на спине 

(работа в парах). 

 

2 14. Звуки М, М' 

1. Звуки [м}, 

[м'].Артикуляция, 

звучание, выделение 

из слов. Сопо-

ставление с 

артикуляцией 

изученных гласных 

- Игра «Камень и вата» 

Работа с сигнальными 

картами. - 

 На полу скребется мышка,  

 Спит в берлоге бурый 

мишка.  

 Этот мишка очень мил,  



звуков. 

2. Введение термина  

«согласный звук», 

отнесение звуков ми 

м' к согласным.  

3.Твердое и мягкое 

звучание звуков. 

Условное 

обозначение 

твердого согласного 

фишкой синего 

цвета. 

 Только лапу он не мыл.  

 Убежала в норку мышка,  

 Спать залег в берлогу 

мишка.  

 Мальчик мал, но очень 

мил.  

 Он водичкой руки мыл. 

Тактильное 

обследованиебуквы М из 

гречки ивыкладывание ее 

из шнура. 

3 15. Звуки М, М' 

1. Звуки [м}, 

[м'].Артикуляция, 

звучание, выделение 

из слов. Сопо-

ставление с 

артикуляцией 

изученных гласных 

звуков. 

2. Закрепление 

термина  

«согласный звук», 

отнесение звуков ми 

м' к согласным.  

3. Различие на слух 

слов, близких по 

звуковому составу.  

4. Предлоги на, над, 

под. 

5. Звонкое и глухое 

звучание звуков. 

Введение 

графического 

обозначения 

звонкости-глухоты 

согласного звука. 

Назови первый звук, 

”Эхо”. 

Назови лишнее слово 

игра ”Домик” 

Игра «Кто больше 

придумает слов с 

определенным звуком?». 
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16. Звук и 

буква М 

1. Закрепление 

термина «согласные 

звуки». 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы М. 

3.  Предлог между. 

Рассматривание 

зашумленныхкартин и 

нахождение 

изученныхбукв. 

Работа над предложением. 

На столе 10-12 игрушек. 

Педагог предлагает 

вызванному ребенку взять 



4.Предложение 

(составление и 

выделение слов).  

5. Подбор слов 

противоположного 

значения. 

6. Чтение закрытых 

слогов типа: АМ, 

ОМ. Составление 

схем. 

2 игрушки и сказать, что у 

него в руках. Ребенок 

составляет предложение из 

3 слов, называет 1-е, 2-е, 3-

е слово, зарисовывает 

предложение на доске. 

Второй ребенок выполняет 

аналогичное задание. 

Дети зарисовывают схемы 

этих же предложений в 

своих тетрадях. 

январь 
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неделя 
17.Звуки Н, Н'. 

1. Звуки [Н],[Н’]. 

Артикуляция, 

звучание, вы-

деление из слов. 

Сопоставление с 

артикуляцией 

изученных 

гласных звуков. 

Отнесение к 

согласным. 

2. Условное 

обозначение 

мягких согласных 

фишками 

зеленого цвета. 

3. 

Дифференциация 

твердости-

мягкости звука. 

4. Выделение 

последнего 

согласного звука 

в слове, 

определение его 

твердости/мягкос

ти. 

Игровое упражнение для 

развития руки «Катаем 

шарик». 

Упражнение проводится с 

детьми старшей группы с 

использованием шарика 

(горошины), диаметр которого 

10 мм(в течение 1 мин). 

Ребенок катает шарик 

(горошину) тремя пальцами 

(щепотью). Работа начинается 

в медленном темпе, который 

по мере совершенствования 

навыка убыстряется. 

Упражнение можно 

сопровождать словами. 

Например: 

Маленькие пальчики любят 

поиграть, Гладкую горошину 

любят покатать. И катают, и 

катают, и не устают. Веселятся 

пальчики и весело поют: - 

Катись, катись, горошина! 

(Последняя строка 

произносится несколько раз в 

течение времени, которое 

необходимо для выполнения 

движения в cooтветствии с 

возрастной нормой.) 

Все! Устали пальчики. Пора 

им отдыхать. Кладем свои 

горошины. 
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18. Звук и 

буква Н 

1. Звуки [Н], [Н’]. 

Отнесение их к 

согласным. 

Характеристика 

звуков 

(звонкость-

глухость, 

твердость-

мягкость). 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического 

образа буквы Н. 

3. Предлоги за,  

перед, после, 

между. 

4. Составление 

условно-

графических схем 

предложения. 

- Задание «Выложи рисунок 

пообразцу». 

- Тактильное 

обследованиебуквы Н из 

бархатной бумаги. 

- Игра «Найди пару». 

Составление предложений по 

двум опорным картинкам.  

У детей по одной картинке: 

пианино, зонт, нос, бант. 

На столе у логопеда картинки: 

ноты, дождь, мак, девочка. 

Выйти к столу, подобрать 

картинку, подходящую по 

смыслу к своей картинке. 

Составить предложение. 

Например: Зонт защищает 

людей от дождя. 

4 19. Звуки В, В' 

1. Звуки [В],[В’]. 

Артикуляция, 

звучание, вы-

деление из слов. 

Сопоставление с 

артикуляцией 

изученных 

гласных звуков. 

Отнесение к 

согласным. 

2. 

Дифференциация 

твердости-

мягкости звука. 

3. Определение 

наличия звука в 

слове, 

определение его 

твердости/мягкос

ти. 

Графический диктант.  

Задание «Выложи из палочек 

узор» (по памяти).  

Тактильное обследование бук-

выВиз гречки. Постановка 

темы занятия. 

(На доске выставляются 

картинки) 

- Посмотрите, это _ата, это 

_аленки,  это _арежки, это 

кро_ать, сли_а, тык_а. 

- Ребята, какой звук потерялся 

в словах? 

Произнесение звука, 

характеристика. (Согласный, 

звонкий, твёрдый) 

- Посмотрите, это _ишни, 

_иноград, _енок, теле_изор. 

- Какой звук потерялся? 

Произнесение звука, 

характеристика. (Согласный, 

звонкий, мягкий) 

- О каких звуках мы будем 

говорить на занятии? 

 



февраль 

1 
20.Звук и буква 

В 

1. Звуки [В][В’]. 

Отнесение их к 

согласным. 

Характеристика 

звуков 

(звонкость-

глухость, 

твердость-

мягкость). 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического 

образа буквы В. 

3. Повторение 

изученных букв. 

4. Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

5. Чтение 

закрытых слогов, 

составление схем. 

- Игра с мячом «Скажи 

наоборот». 

Я буду произносить слог с 

твердым В, а вы отвечаете с 

мягким ВЬ и наоборот. 

ВА-ВЯ                       ВЫ-ВИ                          

ВЯ-ВА 

ВО-ВЁ                       ВУ-ВЮ                         

ВИ-ВЫ                     ВЁ-ВО 

Тактильное 

обследованиебуквыВиз 

бархатной бумаги. 

Печатание буквыВв прописи. 

2 21. Звуки Г, Г' 

1. Звуки [Г][Г’]. 

Артикуляция, 

звучание, вы-

деление из слов. 

Сопоставление с 

артикуляцией 

изученных 

гласных звуков. 

Отнесение к 

согласным. 

2. 

Дифференциация 

твердости-

мягкости звука. 

3. Определение 

наличия звука в 

слове, 

определение его 

твердости/мягкос

ти. 

- Задание «Нарисуй вторую 

половинку предмета».  

 

3 22.Звук и буква 1. Звуки [Г][Г’]. Задание «Выложи рисунок 



Г Отнесение их к 

согласным. 

Характеристика 

звуков 

(звонкость-

глухость, 

твердость-

мягкость). 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического 

образа буквы Г. 

3. Предлоги в, 

над, под. 

4. Чтение 

закрытых слогов, 

составление схем. 

пообразцу». 

Тактильное 

обследованиебуквы Н из 

бархатной бумаги. 

 

4 23.Звуки К, К' 

1. Звуки [К], [К’]. 

Сопоставление с 

артикуляцией 

изученных 

гласных звуков. 

Отнесение к 

согласным. 

2. 

Дифференциация 

твердости-

мягкости звука. 

3. Определение 

наличия, позиции 

звука в слове, 

определение его 

твердости/мягкос

ти. 

Задания «Соедини точки», 

«Продолжи слово по 

заданному слогу»  

Слуховой диктант — работа в 

тетрадях.  

Задание «Найди и исправь 

ошибки» — работа с 

элементами букв и буквами, 

написанными в зеркальном 

отражении.  

 

март 

1 24.Звук и буква К. 

1. Звуки [К], [К’]. 

Отнесение их к 

согласным. 

Характеристика 

звуков 

(звонкость-

глухость, 

твердость-

- Графический диктант в 

тетрадях 

- Физкультминутка 

«Мельница» 

Наклоняемся вперед,                         

И. П. - наклон вперед, руки   в 

стороны,  

Руки в стороны. стойка - ноги 



мягкость). 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического 

образа буквы К. 

3. Предлоги в, 

над, под, за, 

перед, после, 

между. 

4. Чтение 

закрытых слогов, 

составление схем. 

5. Звуковой 

анализ слова 

СОК. 

врозь. 

Ветер дует, завывает,                          

1. Правой рукой коснуться 

пола, 

Нашу мельницу вращает,                          

левая рука отведена назад в 

сторону.  

Раз, два, три, четыре -                                 

2. Смена положения рук.  

Завертелись, закружились.                                  

(Повторить два раза.) 

«Подними букву» 

Эту игру используют для 

закрепления звукобуквенных 

связей.  

Услышав слово с 

соответствующим звуком, дети 

поднимают букву. 

2 25. Звуки Л, Л' 

1. Звуки [Л], [Л’]. 

Сопоставление с 

артикуляцией 

изученных 

гласных звуков. 

Отнесение к 

согласным. 

2. 

Дифференциация 

твердости-

мягкости звука. 

3. Определение 

наличия, позиции 

звука в слове, 

определение его 

твердости/мягкос

ти. 

4. Подбор к 

существительным 

притяжательных 

местоимений 

мой, моя, моё.  

Игра «Передай другому» — 

написание букв пальцем на 

спине.  

«Звукоед» 

Звукоед съел звук в слове, 

назови какой. 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. Логопед 

называет слово, а дети, 

передавая мяч, называют звуки 

по порядку,  ребенок 

назвавший последний звук в 

слове поднимает мяч и отдает 

ведущему. 

3 
26. Звук и буква 

Л. 

1. Звуки [Л][Л’], 

их 

характеристика. 

2.  Знакомство и 

«Магазин»  

Заплатить гласным звуком в 

названии покупки. 

Задание «Продолжи строку» в 



закрепление 

графического 

образа буквы Л. 

3. Анализ 

звукового состава 

односложных 

слов без стечения 

согласных типа 

лук, мак по 

готовой схеме. 

Замена фишек, 

обозначающих 

звуки, буквами.  

прописи 

Графический диктант — 

работа в тетрадях.  

«Чудесный мешочек»  

Используются пластмассовые 

буквы. Дети узнают их на 

ощупь. 

4 27. Звуки С, С' 

1. Особенности 

артикуляции, 

звучание звуков, 

их 

характеристика. 

2. 

Дифференциация 

твердого-мягкого 

звука. 

3. Определение 

позиции звука в 

слове. 

4. Употребление 

множественного 

числа 

существительных 

в родительном 

падеже. 

 

Задание «Расставь значки в 

соответствии с буквами»  

Лексическое упражнение 

«Составление из слов пред-

ложений». 

Задание  1. Дети составляют 

предложения  из опорных 

слов: 

- светит, солнышко, радостно; 

- на, быстро, снег, полях, тает; 

- ручьи, по, веселые, дорогах, 

побежали; 

- почки, на, надулись, 

деревьях. 

Задание   2. Зарисовать схемы 

предложений в тетрадях. 

апрель 

1 28.Звук и буква С 

1.Знакомство и 

закрепление 

графического 

образа буквы С 

2.Чтение 

закрытых и 

открытых слогов. 

3. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

Обследование буквы С из греч-

ки.  

Написание буквы С вытянутой 

рукой.  

«Разложи вещи» 

Уберем одежду в комод, в 

соответствии с наличием  

звука в слове: в верхний ящик, 

в средний и в нижний.  

Рубашка, сарафан, свитер. 



односложных 

слов без стечения 

согласных. 

2 29. Звук И 

1. Звук И, 

артикуляция, 

звучание, 

отнесение к 

гласным звукам. 

2. Выделение 

звука на фоне 

слова. 

3.  Придумывание 

слов с заданным 

звуком. 

 

Работа с зашумленными карти-

нами.  

Игра «Передай другому» 

(письмо на спине).  

 «Магазин»  

Заплатить первым или 

последним звуком в названии 

покупки. 

«Поймай слово за хвост» 

3 30. Звук и буква И 

1.Знакомство и 

закрепление 

графического 

образа буквы И. 

2.Чтение 

закрытых и 

открытых слогов. 

 3. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

односложных 

слов без стечения 

согласных. 

Сложи букву» 

Конструирование буквы из 

элементов, из различных 

материалов, составление 

разрезного изображения. Для 

закрепления зрительного 

образа составление буквы 

можно предложить по образцу 

и по памяти. 

4 

31.  Повторение 

изученных звуков 

и букв 

1. Повторение 

изученных 

звуков, их 

характеристика. 

2. Повторение 

изученных букв. 

3. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

слов.  

4. Чтение и 

анализ слогов. 

Слуховой диктант «Хлопни на 

нужное слово».  

письмо на вытянутой руке 

Задание «Выполни 

штриховку» 

Письмо букв на манке и вытя-

нутой рукой.  

Тактильное обследование букв  

из бархатной бумаги.  

«Путаница» 

Дети выделяют начальные 

звуки в названиях 

предложенных картинок, 

вписать буквы в 

соответствующие клетки и 

прочитать полученное слово. 



 

 

 

 

 

 

 

май 

1 

32.  Повторение 

изученных звуков и 

букв 

1. Повторение 

изученных 

звуков, их 

характеристика. 

2. Повторение 

изученных букв. 

3. 

Самостоятельный 

звуковой анализ 

слов. 

4. Чтение и 

анализ слогов. 

 Задание «Продолжи строку» в 

прописи 

Графический диктант — 

работа в тетрадях.  

Задание «Найди и исправь 

ошибки» — работа с 

элементами букв и буквами, 

написанными в зеркальном 

отражении.  

«Умная машина», «Умный 

паровоз», «Умный самолет» 

Эти транспортные средства 

перевозят пассажиров или 

грузы с определенным звуком 

в названии. Дети должны 

отобрать соответствующие 

картинки. 

2 
33. Обобщающие 

занятие. 

1. Звуковой 

анализ слов 

изученных 

структур. 

2. Выделение 

заданного звука 

на фоне слова, 

отнесение его к 

гласным или 

согласным, его 

характеристика. 

3. Составление 

предложений по 

условно-

графическим 

схемам и схем 

предложений. 

«Магазин» Заплатить гласным 

звуком в названии покупки. 

Графический диктант — 

работа в тетрадях.  

«Чудесный мешочек»  

Используются пластмассовые 

буквы. Дети узнают их на 

ощупь. 

 

3 
34. Обобщающее 

занятие 

4 
35. Обобщающее 

занятие 



Примерное перспективное тематическое планирование  

непосредственной образовательной деятельности. 

Подготовка к обучению грамоте. 

Подготовительная к школе группа детей с задержкой психического 

развития. 

неделя 
номер, тема 

занятия 
программные задачи варианты заданий 

сентябрь 

1  

 

1. Гласные 

звуки и 

буквы а, о, у 

1. Гласные звуки [а], [о], 

[у], [ы]. 

2.Отличительные 

признаки гласных 

звуков.  

3. Последовательное 

выделение звуков в 

односложных словах 

типа да, ус. 

4. Условно-графическая 

схема звукового состава 

слова. Звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных. 

Игра «Назови по-

разному одну и ту же 

игрушку». 

Условия игры: дети 

передают друг другу 

игрушку, обнимают ее и 

называют ласково, 

например: мишка, 

мишенька, медвежонок, 

мишутка, топтыжка, 

косолапка, зверь, малыш 

и т. д. 

Правила игры: не 

повторять слова, 

которые уже прозвучали. 

Продолжение игры: 

назвать ласково куклу 

(можно придумать ей 

ласковое имя), зайчика, 

дудку. 

Игра   «Составляем 

предложение». 

На столе - игрушки. 

Воспитатель берет в 

руки мяч, показывает 

детям, они его называют. 

Педагог роняет мяч на 

пол и просит сказать про 

мяч два слова (мяч упал). 

Дети называют первое 

(мяч), второе слово 

(упал), а затем по-

вторяют все 

предложение. 

 «Веселый квадрат» - 

передвигать фишку в 

2. Звуки и 

буквы М, Н 

1. Звуки [м], [м'], [н], 
[н']. 
2. Буквы М, Н. 

Отличительные признаки 

согласных.  

3. Условно-графическая 

схема звукового состава 

слова. Звуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных. 

4. Чтение открытых и 

закрытых слогов. 



заданную часть листа. 

2  

 

3. Звуки и 

буквы И, Ы 

1. Гласные звуки [и], [ы]. 

Отличительные признаки 

гласных звуков. 

2. Буквы Ы, И. 

3. Употребление 

существительных в 

родительном падеже 

множественного  числа. 

4. Звуковой анализ 

односложных слов со 

стечением согласных в 

начале с опорой на 

схему. 

Знакомство с термином 

«слог». 

Педагог говорит о том, 

что в школе дети тоже 

учатся делить слова на 

части, но вместо слова 

«часть» говорят «слог», 

и предупреждает, что 

они теперь тоже часть 

слова будут называть 

слогом. 

Рассказ педагога, в 

который включены 

слова, произносимые по 

частям (по слогам): 

«Зина любила прыгать 

через веревочку. 

Попросила она у мамы 

веревочку и побежала с 

ней на полянку. 

Посмотрела кругом - нет 

ее подружек! Зина 

начала громко звать 

подруг: «Ма-ша! Са-ша! 

Та-ня! На-дя!». 

Подружки услышали, 

прибежали и начали 

весело играть». 

Вопросы к детям: 

1)  Как девочка звала 

своих подруг? (Называла 

ли она сразу целое слово 

или произносила его по 

частям.) 

2)  Почему девочка звала 

именно так своих 

подруг? (Ответ: так 

лучше слышно). 

4. Звуки и 

буквы Л, В 

1. Различение твердых и 

мягких согласных, их 

условное обозначение. 

2. Буквы Л, В. 

3. Условно-графическая 

схема предложения. 

Составление 

предложений. 



Вывод: все слова можно 

разделить на части, 

например: ма-(ма),  па-

(па), ру-(ка), ут-(ка),  ку-

(ры),  ко-(зы), ро-(за), 

ры-(ба). 

Педагог показывает 

детям приемы, которые 

используются 

при делении слов на 

слоги: 

1) хлопки в ладоши; 

2) шаги; 

3)  наблюдение за тем, 

сколько раз открывается 

рот; 

4) с помощью руки, 

подставленной к 

подбородку. 

Игровое упражнение 

«Сколько частей 

(слогов) в слове-

отгадке?» (на 

закрепление навыка 

деления слов на части). 

Условие игры: педагог  

загадывает загадку, дети 

отгадывают; потом делят 

слово-отгадку на части 

(слоги). 

3 

неделя 

5. Звуки и 

буквы К, Г 

1. Различение твердых и 

мягких согласных, их 

условное обозначение. 

2. Буквы К, Г. 

3. Звуковой анализ 

односложных слов со 

стечением и без. 

4. Чтение слогов и 

проанализированных 

слов. 

Физкультминутка 

«Кузнечики» 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте, кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Сели, травушку 

покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише. Высоко  

Прыгай на носках легко. 



6. Звук и 

буква С 

1. Звуки [с], [с']. 

Характеристика, 

дифференциация. 

2. Буква С. 

3. 3вуковой анализ 

односложных слов без 

стечения согласных с 

опорой на схему и без 

нее.  

4.Слова, имеющие 

общую часть и сходные 

по смыслу: сахар, 

сахарок, сахарница, 

сахарный (песок). 

Дидактическая игра 

«Пирамида». 

Задание: построить 

пирамиду из картинок. В 

нижний ряд поместить   

картины,   названия   

которых  состоят  из   3   

частей 

(ма-ли-на), во второй ряд 

- из двух частей (ры-ба), 

третий ряд - 

односложные слова 

(гусь). 

 

 

4 

неделя 

7. Звуковой 

анализ 

односложных 

слов 

1. Звуковой анализ слов 

всех изученных 

структур. 

2. Составление условно-

графической схемы 

предложения.  

Работа над 

предложением. 

На столе 10-12 игрушек. 

Педагог предлагает 

вызванному ребенку 

взять 2 игрушки и 

сказать, что у него в 

руках. Ребенок 

составляет предложение 

из 3 слов, называет 1-е, 

2-е, 3-е слово, 

зарисовывает 

предложение на доске. 

Второй ребенок 

выполняет аналогичное 

задание. 

Дети зарисовывают 

схемы этих же 

предложений в своих 

тетрадях. 



8. Звуковой 

анализ 

односложных 

слов 

1. Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах типа 

усы с опорой на условно-

графическую схему и без 

нее. 

2. Составление 

предложений по 

картинкам. Выделение 

слов из предложения, 

составление условно-

графических схем 

предложений и предло-

жений по условно-гра-

фическим схемам. 

3.  Практическое 

ознакомление с 

однокоренными словами: 

снег, снеговик, 

снегурочка. 

Игра «Слова-

родственники». 

Условия игры: дети 

подбирают к слову 

«снег» родственные 

слова. 

Правила игры: дети 

работают в «тройках» - 

один ребенок подбирает 

слово, другой составляет 

с этим словом 

предложение, третий 

«записывает» 

предложение на доске 

короткими черточками. 

Вопросы к детям: 

- Как называется комок 

из снега, который 

бросают, играя? 

(Снежок.) 

- А звездочка из снега? 

(Снежинка.) 

- Кого лепят дети зимой 

из снега? (Снеговика.) 

-  Как называют внучку 

Деда Мороза - снежную 

девочку? (Снегурочка.) 

- А цветы, которые 

первыми вырастают из-

под снега? (Под-

снежники.) 

октябрь 

1 

неделя 

9. Звуковой 

анализ 

двусложных 

слов. 

Повторение 

изученных 

букв. 

1. Последовательное вы-

деление звуков в дву-

сложных словах с от-

крытым слогом (типа 

луна) с опорой на ус-

ловно-графическую 

схему. В словах типа мир 

— без схемы.  

2. Слова, имеющие 

общую часть и близкие 

по смыслу: лиса, 

лисичка, лисенок, лисий 

Задание «Выложи из 

палочек узор» (по 

памяти).  

«Подбери картинку к 

схеме» 

Детям предложена схема 

и несколько картинок. 

Дети подбирают 

картинку к схеме. 

 «Кубик» 

Каждый из детей 

бросают кубик, и 

10. Звуковой 

анализ 

двусложных 

слов.  

Повторение 



изученных 

букв. 

(хвост). 

3. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

подбирает картинку в 

соответствии с 

количеством звуков или 

звуковой схемой. 

2 

неделя 

11. Твердые 

и мягкие 

звуки.  

1. Различение изученных 

твердых и мягких 

согласных. 

2. Звуковой анализ слов с 

открытыми слогами без 

опоры на готовую схему.  

3. Самостоятельный 

звуковой анализ и синтез 

одно- и двухсложных слов 

изученных структур. 

- Игра «Камень и вата» 

Работа с сигнальными 

картами. - 

 На полу скребется 

мышка,  

 Спит в берлоге бурый 

мишка.  

 Этот мишка очень мил,  

 Только лапу он не мыл.  

 Убежала в норку 

мышка,  

 Спать залег в берлогу 

мишка.  

 Мальчик мал, но очень 

мил.  

 Он водичкой руки мыл. 

12. 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв. 

1. Повторение изученных 

звуков и букв. 

2. Звуковой анализ слов с 

открытыми слогами без 

опоры на готовую схему.  

3. Составление предло-

жений и условно-гра-

фических схем. Со-

ставление предложений 

по условно-графическим 

схемам. 

Работа с трафаретами и 

шаблонами в прописи 

Игра «Угадай, какая 

буква» — написание 

букв вытянутой рукой в 

воздухе и на спине 

«Магазин» 

Чтобы купить товар, 

дети должны заплатить 

такое количество 

«монет», сколько слогов 

названии этого предмета. 

3 

неделя. 

13. Звуки Т, 

Т' 

1. Звуки [т], [т']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

 2. Составление предло-

жений и условно-гра-

фических схем.  

3.Составление предложе-

ний по условно-гра-

фическим схемам. 

Работа над 

предложением. 

Педагог вызывает к 

доске двоих детей и 

предлагает всем сказать, 

кто стоит у доски (Лена 

и Катя). Говорит и 

показывает: «Это Лена, 

это Катя. Лена, Катя 

стоят рядом, Девочки, 

возьмитесь за руки. 



14. Звук и 

буква Т. 

1. Звуки [т], [т']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

 2.Знакомство и 

закрепление графического 

образа буквы Т.  

3.Составление предложе-

ний по условно-гра-

фическим схемам. 

4. Звуковой анализ 

двусложных слов с 

открытыми слогами. 

5. Чтение открытых и 

закрытых слогов, 

двусложных слов. 

Чтобы сказать, что у 

доски две девочки, мы 

произносим короткое 

слово «и», оно соединяет 

девочек: «Посмотрите, 

как я нарисую это 

предложение: Лена и 

Катя». 

После этого вызываются 

еще 2 пары, 

составляются и зарисо-

вываются предложения, 

называется 1-е, 2-е, 3-е 

слово. 

 

4. 

неделя 

15. Звуки Р и 

Р' 

1. Звуки [р], [р']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Дифференциация 

твердости-мягкости. 

3. Звуковой анализ 

двусложных слов со 

звуком р, определение 

позиции звука в слове. 

Игра «Отгадай, кого я 

назвала». 

Педагог  отхлопывает 

ритмический рисунок 

имени: два хлопка - 

встают дети, имя 

которых состоит из 2 

частей, три хлопка - 3 

слога в имени. 

Игровое задание: 

Изменить слово так, 

чтобы получилось два, 

три слога:  

  Кот          -         котик             

-                    котенок 

  

 

Дом          —         домик            

-                    домище 

 

 

 

 
16. Звук и 

буква Р. 

1. Звуки [р], [р']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Р.  

3. Звуковой анализ слов с 

закрытым и открытым 

слогами (типа утка, паук) 

с опорой на схему. 

4. Чтение слогов и слов. 

ноябрь 

1 17.  Звук и 1. Звуки [р], [р']. Игра «Построим дом». 



неделя буква Р. 

Звуковой 

анализ слов. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Буква Р.  

3.  Звуковой анализ слов с 

закрытым и открытым 

слогами (типа утка, паук) 

с опорой и без опоры на 

схему. 

4. Чтение слогов и слов. 

Условие игры: педагог 

рисует дом на доске, но 

не весь, а только стену. 

А дети называют те 

части дома, которые 

нужно нарисовать, 

чтобы получился дом. 

Правила игры: дети 

называют только такие 

слова, в которых есть 

звук [р]. 

Дети называют слова: 

крыша, труба, двери, 

рамы, крыльцо, забор и 

т. д. 

 

Задание «Дорожки» в 

прописи.  

Игра «Буквы 

рассыпались» — 

выкладывание букв из 

палочек по образцу.  

18. Звуки Г, 

Г' 

1. Звуки [г], [г']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Дифференциация 

твердости-мягкости. 

3. Звуковой анализ слов 

изученных структур с 

вычерчиванием условно-

графической схемы. 

2 

неделя 

19. Звук и 

буква Г. 

1. Звуки [г], [г']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Буква Г.  

3. Звуковой анализ слов 

изученных структур с 

вычерчиванием условно-

графической схемы 

4. Чтение слогов, слов. 

Игра «Что изменилось?» 

с буквами. 

Работа с зашумленными 

картинами.  

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

20. Звуки К, 

Г. Звуковой 

анализ слов. 

1. Сопоставление и 

дифференциация звуков 

[г], [к] и их мягких 

вариантов. 

2. Звуковой анализ слов, 

состоящих из закрытого и 

открытого слогов (типа 

кукла), с опорой на 

схему. 

Работа с трафаретами и 

шаблонами в прописи. 



3 

неделя. 

21. Звук и 

буква Й. 

Звуковой 

анализ слов. 

1. Звук Й. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Й. 

3. Звуковой анализ слов, 

состоящих из закрытого и 

открытого слогов (типа 

майка, зайка), с опорой 

на схему. 

Игра «Угадай, какая 

буква» — написание 

букв вытянутой рукой в 

воздухе и на спине 

«Магазин» 

Чтобы купить товар, 

дети должны заплатить 

такое количество 

«монет», сколько слогов 

названии этого предмета. 

22. Звук и 

буква Ш. 

1. Звук Ш. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ш. 

3. Последовательное вы-

деление звуков в словах, 

состоящих из трех 

открытых слогов (типа 

голуби), с опорой на 

схему. 

4. Чтение слогов и слов. 

«Сложи букву». 

Конструирование буквы 

из элементов, из 

различных материалов, 

составление разрезного 

изображения. Для 

закрепления зрительного 

образа составление 

буквы можно 

предложить по образцу и 

по памяти. 

 

4 

неделя 

23. Звуки С и 

Ш. 

1. Звук Ш. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Буква Ш. 

3. Дифференциация 

звуков С, Ш. 

4. Звуковой анализ слов, 

состоящих из открытых и 

закрытых слогов, с 

опорой на схему. 

5. Чтение слогов и слов. 

Закончи предложение, 

подобрав рифму. Выучи , 

расскажи не путая звуки 

[С]  и [Ш]. 

Положили в миску …. 

Надевал пожарный …. 

Сладко спит в берлоге 

…. 

На столе с салатом… 

На лицо надета …. 

Имя нашей кошки …. 

Корзинка слов: каску-

кашку, миска-мишка, 

Машка-маска. 

24. 

Повторение 

изученных 

1. Повторение 

изученных букв и 

звуков. 

Игра «Передай другому» 

(письмо на спине).  

«Сложи букву» 



букв и 

звуков.  

Звуковой 

анализ слов. 

2. Звуковой анализ од-

носложных и дву-

сложных слов с от-

крытыми слогами без 

опоры на внешние 

действия, слов с за-

крытым и открытым 

слогами. 

Конструирование буквы 

из элементов, из 

различных материалов, 

составление разрезного 

изображения. Для 

закрепления зрительного 

образа составление 

буквы можно 

предложить по образцу и 

по памяти. 

«Магазин»  

Заплатить первым или 

последним звуком в 

названии покупки. 

«Поймай слово за хвост» 

декабрь 

1 

неделя 

25. Звуки Б, 

Б' 

1. Звуки [б], [б']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Дифференциация 

твердости-мягкости. 

3. Звуковой анализ слов 

без стечения согласных 

без готовой схемы. 

4. Ударение. 

5. Составление предло-

жений. 

Развитие координации 

движений и 

фонематического 

восприятия: 

Бим и Бом любят играть 

на музыкальных 

инструментах. Они 

играют на барабане, 

трубе и балалайке. 

Давайте поиграем вместе 

с ними. На барабане: 

бам-бом-бум-бим; 

На трубе: би-ба-бо-би-

ба-бо; 

На балалайке: ба-бо-бу-

ба-бо-бу. 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

26. Звук и 

буква Б. 

1. Звуки [б], [б']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

Дифференциация. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Б. 

3. Звуковой анализ слов 

изученных структур.  

2 

неделя 

27. Звуки П, 

Б. 

 

1. Дифференциация зву-
ков [п]— [б].  

2.Соотнесение слов и 

Назвать первый 

одинаковый звук в 

словах: батон, булка, 



заданных схем.  

3.Нахождение слов с 
заданным ударным 
звуком. 

 

баранка... 

Назвать одинаковый 

последний звук в словах: 

суп, тулуп. 

 

28. 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв. 

Звуковой 

анализ. 

1. Повторение 

изученных звуков и 

обозначающих их букв.  

2.Звуковой анализ слов 

изученных структур. 

3. Выделение из слова 

любого заданного звука. 

4. Пространственные 

предлоги. 

Задание «Продолжи 

строку» в прописи 

Графический диктант — 

работа в тетрадях.  

«Чудесный мешочек»  

Используются 

пластмассовые буквы. 

Дети узнают их на 

ощупь. 

«Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

3 

неделя 

29. 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв. 

Звуковой 

анализ. 

1. Повторение 

изученных звуков и 

обозначающих их букв.  

2.Звуковой анализ слов 

изученных структур. 

3. Выделение из слова 

любого заданного звука. 

4. Пространственные 

предлоги. 

30. Звуки Д, 

Д' 

1. Звуки [д], [д']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Дифференциация 

твердости-мягкости. 

3. Дополнение 

предложения до 

заданного количества 

слов. 

4. Практическое 

знакомство с делением 

слов на слоги. 

5. Дифференциация 

«Магазин» 

Чтобы купить товар, 

дети должны заплатить 

такое количество 

«монет», сколько слогов 

названии этого предмета. 

Лексическое упражнение 

«Составление из слов 

предложений». 

Задание  1. Дети 

составляют предложения  

из опорных слов: 

- светит, солнышко, 

радостно; 

- на, быстро, снег, полях, 

тает; 

- ручьи, по, веселые, 

дорогах, побежали; 



терминов слог — слово. 

Деление на слоги.  

6. Звуковой анализ и 

постановка ударения. 

- почки, на, надулись, 

деревьях. 

Задание   2. Зарисовать 

схемы предложений в 

тетрадях. 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

4 

неделя 

31. Звук и 

буква Д. 

1. Звуки [д], [д']. 2. 

Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Д. 

3. Практическое 

знакомство с делением 

слов на слоги. 

4. Дифференциация 

терминов слог — слово. 

Деление на слоги.  

5. Звуковой анализ и 

постановка ударения. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

«Магазин» 

Чтобы купить товар, 

дети должны заплатить 

такое количество 

«монет», сколько слогов 

названии этого предмета. 

 
32. Звуки Д, 

Т. 

1. Дифференциация 

звуков [т] — [д]. 

2.Самостоятельное 

определение ударного 

звука в словах.  

3. Деление слов на 

слоги. 

«Слогоцветик» 

Дети собирают цветок, в 

соответствии с 

количеством слогов в 

слове. 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

Январь 



2 

неделя 

33. Звуковой 

анализ слов 

изученных 

структур. 

1. Самостоятельное 

определение ударного 

звука в словах.  

2. Деление слов на 

слоги. 

3. Звуковой анализ слов 

изученных структур. 

4. Повторение 

изученных звуков и 

обозначающих их букв. 

 

Задания «Соедини 

точки», «Продолжи 

слово по заданному 

слогу»  

Слуховой диктант — 

работа в тетрадях.  

Задание «Найди и 

исправь ошибки» — 

работа с элементами 

букв и буквами, 

написанными в 

зеркальном отражении.  

«Звукоед» 

Звукоед съел звук в 

слове, назови какой. 

Игровое упражнение на 

выделение нужного 

звука в стихотворении 

голосом и нахождение 

места звука в слове 

(первый, в середине, 

последний). 

34. Звуковой 

анализ слов 

изученных 

структур. 

 35. Звук Ч. 

1. Звук Ч. 

Характеристика. 

2. Выделение звука Ч на 

фоне слогов, слов. 

3. Соотнесение слов и 

заданных схем.  

4. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных 

в начале слова. 

«Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек. 

 

 

3 

неделя 

36. Звук и 

буква Ч. 

1. Звук Ч. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ч. 

3. Чтение слогов и слов. 

4. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных 

в начале слова. 

5. Деление слов на слоги, 

выделение ударного 

Слуховой диктант 

(найди лишнее слово).  

 Задание «Нарисуй 

вокруг фигуры, 

постепенно 

увеличивающиеся». 

 



звука. 

 37. Звук Ж. 

1. Звук Ж. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Последовательное вы-

деление звуков из слов 

со стечением согласных 

типа кран, палка по 

готовой схеме. 

3.  Самостоятельное 

создание моделей зву-

кового состава слов 

типа галка, игла, кони. 

Обозначение буквами 

гласных звуков.  

4. Выделение ударного 

гласного. Постановка 

знака ударения.  

5. Деление слова на сло-

ги. 

 «Секрет» русского 

языка: в слове столько 

слогов, сколько 

гласных. 

 

 

4 

неделя 

38. Звук и 

буква Ж. 

1. Звук Ж. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ж. 

3. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных 

типа кран, палка. 

4. Выделение ударного 

гласного. Постановка 

знака ударения.  

5. Деление слова на 

слоги. 

6. Чтение слогов, слов. 

«Сложи букву» 

Конструирование буквы 

из элементов, из 

различных материалов, 

составление разрезного 

изображения. Для 

закрепления зрительного 

образа составление 

буквы можно 

предложить по образцу и 

по памяти. 

 



 
39. Звуки Ш, 

Ж. 

1. Дифференциация 

звуков Ш-Ж. 

2. Буквы Ж, Ш. 

3. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных 

типа кран, палка. 

4. Выделение ударного 

гласного. Постановка 

знака ударения.  

5. Деление слова на 

слоги. 

Задание «Найди и 

исправь ошибки» — 

работа с элементами 

букв и буквами, 

написанными в 

зеркальном отражении.  

«Звукоед» 

Звукоед съел звук в 

слове, назови какой. 

 

Февраль 

1 

неделя 

40. Звуки Ф, 

Ф' 

1. Звуки [ф], [ф']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Выделение ударного 

гласного, постановка 

ударения. 

3. Выделение заданного 

звука в словах, обозна-

чающих цвета и их от-

тенки.  

4. Составление и 

распространение пред-

ложений. 

5. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных. 

6. Чтение слогов, слов. 

Выделение звук среди 

других звуков, в слогах, 

на фоне слова. 

«Магазин»  

Заплатить гласным 

звуком в названии 

покупки. 

 

 

41. Звук и 

буква Ф 

1. Звуки [ф], [ф']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ф. 

3. Выделение ударного 

гласного, постановка 

ударения. 

4. Составление и 

распространение пред-

«Новоселье в зоопарке»  

Расселить животных по 

клеткам в соответствии с 

расположением звука в 

слове:  

Лошадь, волк, осел. 

Рысь, корова, бобер. 

 



ложений. 

5. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных 

в начале и середине. 

6. Чтение слогов, слов. 

2 

неделя 

42. Звуки В-

В', Ф,Ф' 

1. Дифференциация 

звуков [ф], [ф'], [в], [в']. 

2. Буквы Ф, В. 

3. Звуковой анализ слов 

со стечением согласных 

в начале и середине. 

4. Постановка ударения. 

5.Чтение слогов, слов. 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

 

43. Звуковой 

анализ слов 

изученных 

структур. 

Обозначение 

изученных 

звуков 

буквами 

1. Звуковой анализ слов 

изученных структур. 

2. Обозначение 

изученных звуков 

буквами. 

3. Постановка ударения. 

4. Деление слов на слоги. 

5. Чтение слогов, слов. 

Игра «Назови первый 

звук в слове. 

Логопед показывает 

игрушку, например 

Буратино,  и предлагает 

определить, с какого 

звука начинается его 

имя. После ответов 

педагог дает задание 

детям определить, с 

какого звука начинаются 

имена их соседей, 

название тех или иных 

животных, предметов. 

3 

неделя 
44. Звук Ц. 

1. Звук Ц. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Звуковой анализ слов. 

3. Выделение ударного 

гласного, постановка 

ударения. 

4. Развитие умения 

выделять звук среди 

других звуков, в слогах, 

на фоне слова. 

5. Выделение слов из 

предложений. 

Лексическое упражнение 

«Составление из слов 

предложений». 

Задание  1. Дети 

составляют предложения  

из опорных слов: 

- светит, солнышко, 

радостно; 

- на, быстро, снег, полях, 

тает; 

- ручьи, по, веселые, 

дорогах, побежали; 

- почки, на, надулись, 

деревьях. 

Задание   2. Зарисовать 

схемы предложений в 



тетрадях. 

45. Звук и 

буква Ц. 

1. Звук Ц. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ц. 

3. Звуковой анализ слов. 

4. Выделение ударного 

гласного, постановка 

ударения. 

5. Составление 

предложения, его анализ. 

6. Чтение слогов, слов. 

Мягкие буквы. 

(направлено   на   

запоминание   формы   

буквы   соотношения   её   

частей   и 

пропорций). 

Ученику даётся шнурок 

и предлагается на листе 

белой бумаги разложить 

его так, чтобы 

получилась заданная 

буква. 

4 

неделя 

46. Звуки Ц, 

Ч 

1. Дифференциация 

звуков Ц, Ч. 

2. Буквы Ц, Ч. 

3. Выделение ударного 

звука. 

4. Последовательное вы-

деление звуков из слов 

без опоры на внешние 

действия. 

5. Чтение слогов, слов. 

Измени слова так, чтобы 

появился звук ч. 

Произнеси пары слов. 

Образец. Заяц — зайчик. 

Лицо— .... Водица— .... 

Ситец— .... 

Кольцо — .... Палец — 

.... Овца — .... 

Заяц — .... Ларец — .... 

Венец — 

Конец— .... Перец— .... 

Рубец— .... 

Скворец — .... Огурец — 

.... 

Птенец — .... Молодец 

— .... 

 47. Звук Щ. 

1. Звук [щ']:звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Звуковой анализ слов 

типа спинка, фартук по 

схемам и без них. 

3. Обозначение буквами 

гласных звуков. Поста-

новка ударения. 

4. Составление 

предложений по за-

Лексическое упражнение 

«Составление из слов 

предложений». 

Задание  1. Дети 

составляют предложения  

из опорных слов: 

- светит, солнышко, 

радостно; 

- на, быстро, снег, полях, 

тает; 

- ручьи, по, веселые, 

дорогах, побежали; 



данным схемам и схем 

по предложениям. 

5. Чтение слогов, слов. 

- почки, на, надулись, 

деревьях. 

Задание   2. Зарисовать 

схемы предложений в 

тетрадях. 

Март 

1 

неделя 

48. Звук и 

буква Щ 

1. Звук [щ']:звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звук. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Щ. 

3. Последовательное вы-

деление звуков из одно-

сложных и двусложных 

слов типа щит, нитки 

без готовой схемы, слов 

типа грабли, кнопки по 

готовой схеме.  

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

 

 
49. Звуки Ш, 

Щ 

1. Дифференциация 

звуков Ш, Щ. 

2. Последовательное вы-

деление звуков из одно-

сложных и двусложных 

слов типа щит, нитки 

без готовой схемы, слов 

типа грабли, кнопки по 

готовой схеме.  

3. Ударение. 

4. Уменьшительно-

ласкательная форма су-

ществительных, прила-

гательных. 

5. Буквы Ш, Щ; чтение 

слогов, слов. 

- «Увеличь» слова: 

таракан – 

ТАРАКАНИЩЕ Волк, 

глаза, жильё, кот, 

медведь, чудо, страшила, 

рука, шмель, шляпа, 

машина, шкаф, дом, 

ковш, нога, сапог, 

утюг.                             
- Назови профессии: 
(кто чем занимается?) 
точит – 

ТОЧИЛЬЩИК.         
Пилит, носит, ныряет, 

дрессирует, моет, 

чистит, чинит часы, 

участвует в 

гонках,строит из камня, 

шифрует, делает обувь. 
(пильщик, носильщик, 

ныряльщик, 

дрессировщик, мойщик, 

чистильщик, часовщик, 



гонщик, каменщик, 

шифровальщик, 

обувщик) 

2 

неделя 

50. Звуки З, З' 

1. Звуки [з], [з']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звуки. 

2. Устный звуковой 

анализ    слов типа ваза, 

стол, зонт.Составление 

схемы слов типа сундук, 

Золушка.Обозначение 

буквами гласных 

звуков.  

3. Ударение.  

4.Деление на слоги. 

5. Анализ предложений, 

распространение 

предложений. 

Игровое упражнение на 

выделение нужного 

звука в стихотворении 

голосом и нахождение 

места звука в слове 

(первый, в середине, 

последний). 

Купили в магазине 

резиновую Зину, 

Резиновую Зину в 

корзине принесли. Она 

была разиней, резиновая 

Зина, Упала из корзины, 

измазалась в грязи. 

 

51. Звук и 

буква З 

1. Звуки [з], [з']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звуки. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы З. 

3. Устный звуковой 

анализ    слов типа ваза, 

стол, зонт.Составление 

схемы слов типа сундук, 

Золушка.Обозначение 

буквами гласных 

звуков.  

4. Ударение.  

5.Деление на слоги. 

6. Анализ предложений, 

распространение 

предложений. 

7. Чтение слогов, слов. 

«Разложи вещи» 

Уберем одежду в комод, 

в соответствии с местом 

расположения звука в 

слове: в верхний ящик, в 

средний и в нижний.  

Рубашка, сарафан, 

свитер. 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

«Слоговой поезд» 

 

 

3 

неделя 

52. Звуки З, 

С; З', С' 

1. Дифференциация 

звуков [з], [с]; [з'], [с'] 

2. Преобразование 

Соотнесение названий с 

условно-графическими 



слогов за-са, зо-со, зи-си, 

зо-со и слов коза-коса 

т.д. 

3. Буквы С, З; чтение 

слогов, слов. 

4. Последовательное 

выделение звуков из 

словизученных структур. 

схемами звукового 

состава слов (2-4 схемы 

и модели, 5-6 

предметных картинок на 

каждого ребенка. 

Слуховой диктант 

«Хлопни на нужное 

слово».  

 
53. Звуки Щ, 

С 

1. Дифференциация 

звуков [Щ], [С] 

2. Преобразование 

слогов зи-си, зо-со и 

слов. 

3. Буквы С, Щ; чтение 

слогов, слов. 

4. Устный звуковой 

анализ слов типа коза, 

флот, лист. Составление 

моделей звукового 

состава слов по готовой 

схеме типа клубника — 

брусника.  

5. Анализ предложений. 

6. Ударение. 

Слуховой диктант 

«Хлопни на нужное 

слово».  

Звуковые диктанты. 

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

«Путаница» 

Дети выделяют 

начальные звуки в 

названиях 

предложенных картинок, 

вписать буквы в 

соответствующие клетки 

и прочитать полученное 

слово. 

4 

неделя 

54. Звуки Ш, 

Ч 

1. Дифференциация 

звуков [Ш], [Ч]. 

2. Буквы Ш, Ч; чтение 

слогов, слов; 

3. Последовательное 

выделение звуков из 

слов с опорой и без 

опоры на условно-гра-

фическую схему 

звукового состава слова.  

4. Выделение и 

обозначение мягких 

согласных.  

5.Обозначение буквами 

гласных звуков.  

6. Ударение. Деление на 

слоги. 

«Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

 

55. Звуки Х, 

Х' 

1. Звуки [х], [х']. 

Звучание, 

произношение, умение 

- Физкультминутка 

«Хомка» 

Хомка-хомка, хомячок, 



слышать в слове, выде-

лять и называть звуки. 

2. Последовательное 

выделение звуков по 

условно-графической 

схеме из слов типа 

хвост, шорты. Обоз-

начение гласных звуков 

буквами. 

3.Выделение ударного 

звука, постановка знака 

ударения.  

4.Деление на слоги. 

5. Анализ предложения. 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько встает, 

Щечки моет, шейку трет. 

Подметает хомка хатку 

И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, 

пять - 

Хомка хочет сильным 

стать. 

(Дети имитируют 

движения хомячка.) 

 

 

Апрель 

1 

неделя 

56. Звук и 

буква Х 

1. Звуки [х], [х']. 

Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звуки. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Х. 

3. Последовательное 

выделение звуков по 

условно-графической 

схеме из слов типа 

хвост, шорты. Обоз-

начение гласных звуков 

буквами. 

4.Выделение ударного 

звука, постановка знака 

ударения.  

5.Деление на слоги. 

6. Анализ предложения. 

7. Чтение слогов, слов. 

- «Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек. 

- «Слоговой поезд» 

Лексическое упражнение 

«Составление из слов 

предложений». 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

 

57. Звук Э 

1. Звук Э. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звуки. 

2. Звуковой анализ слов 

со стечением в начале и 

середине слова. 

Игра «Какой звук есть во 

всех словах?»; 

Слоговые таблицы. 

Деформированные 

предложения. 



3. Постановка ударения. 

4.Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

2 

неделя 

58. Звук и 

буква Э 

1. Звук Э. Звучание, 

произношение, умение 

слышать в слове, выде-

лять и называть звуки. 

2. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Э. 

3. Звуковой анализ слов 

со стечением в начале и 

середине слова. 

4. Постановка ударения. 

6. Анализ предложений. 

«Тактильные буквы», 

«Тактильный экран»; 

Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

 

 
59. Звук и 

буква Е 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Е, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

со стечением в начале и 

середине слова. 

3. Постановка ударения. 

4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

«Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек 

 

3 

неделя 

60. Звук и 

буква Е 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Е, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

со стечением в начале и 

середине слова. 

3. Постановка ударения. 

4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

Деформированные 

предложения. 

«Путаница» 

Дети выделяют 

начальные звуки в 

названиях 

предложенных картинок, 

вписать буквы в 

соответствующие клетки 

и прочитать полученное 

слово. 



буквами. 

5. Анализ предложений. 

61. Звук и 

буква Ё 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ё, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

разных структур. 

3. Постановка ударения 

в слове, деление слов на 

слоги. 

 4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

«Слово рассыпалось» 

Дети оставляют слово из 

предложенных букв 

разрезной азбуки: Р, К, 

А. 

«Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек 

 

4 

неделя 

62. Звук и 

буква Ё 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ё, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

разных структур. 

3. Постановка ударения 

в слове, деление слов на 

слоги. 

4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

Деформированные 

предложения. 

 «Волшебный кубик» 

На гранях кубика 

схематическое 

изображение предлога. 

Бросив кубик, дети 

составляют предложение 

с соответствующим 

предлогом. Составляют 

схему. 

 
63. Звук и 

буква  Ю 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ю, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

разных структур. 

3. Постановка ударения 

в слове, деление слов на 

слоги. 

4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

«Путаница» 

Дети выделяют 

начальные звуки в 

названиях 

предложенных картинок, 

вписать буквы в 

соответствующие клетки 

и прочитать полученное 

слово. 



буквами. 

5. Анализ предложений. 

Май 

1 

неделя 

64. Звук и 

буква Ю 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Ю, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

разных структур. 

3. Постановка ударения 

в слове, деление слов на 

слоги. 

4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

«Волшебный кубик» 

На гранях кубика 

схематическое 

изображение предлога. 

Бросив кубик, дети 

составляют предложение 

с соответствующим 

предлогом. Составляют 

схему. 

65. Звук и 

буква Я 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Я, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

разных структур. 

3. Постановка ударения 

в слове, деление слов на 

слоги. 

4. Печатанье и чтение 

слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

«Подбери картинки к 

схеме» 

Использование 

раздаточных карточек 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

 

2 

неделя 

66. Звук и 

буква Я 

1. Знакомство и 

закрепление 

графического образа 

буквы Я, её звуковой 

состав. 

2. Звуковой анализ слов 

разных структур. 

3. Постановка ударения 

в слове, деление слов на 

слоги. 

4. Печатанье и чтение 

Письмо букв на манке и 

вытянутой рукой.  

Тактильное 

обследование букв  

из бархатной бумаги.  

«Путаница» 

Дети выделяют 

начальные звуки в 

названиях 

предложенных картинок, 

вписать буквы в 



слогов, слов, 

предложений с новыми 

буквами. 

5. Анализ предложений. 

соответствующие клетки 

и прочитать полученное 

слово. 

67. 

Повторение 

изученных 

букв и 

звуков. 

Звуковой 

анализ слов. 

1. Повторение всех 

изученных звуков, их 

характеристика. 

Различение гласных и 

согласных,  

дифференциация 

согласных по твердости-

мягкости, глухости- 

звонкости. 

2. Закрепление умения 

проводить полный 

звуковой анализ слов 

различных звуковых 

структур без опоры на 

схему слова. 

3. Закрепление 

зрительного образа всех 

изученных букв, навыка 

печатанья слогов, слов, 

предложений. 

4. Закрепление навыка 

анализа 

нераспространенных и 

распространенных 

предложений. 

5. Деление слов на слоги, 

в т.ч. сложной слоговой 

структуры. 

6. Выделение ударного 

гласного звука, 

постановка знака 

ударения. 

7. Закрепление навыка 

чтения слогов, слов, 

предложений. 

 

- «Волшебный кубик» 

На гранях кубика 

схематическое 

изображение предлога. 

Бросив кубик, дети 

составляют предложение 

с соответствующим 

предлогом. 

- Придумайте собаке 

(или коту) кличку, чтобы 

она начиналась на звук 

[ш] ([к], [м], [т]), а 

последний - 

[к].(Кузнечик, Шарик, 

Шустрик, Тузик, 

Мурзик.) 

- Дидактическая игра 

«Как их зовут?» (по 

сюжетной картине). 

Дети составляют имена, 

ориентируясь на 

последние звуки в 

словах: 

1) камыш, кенгуру, шар, 

ваза - Шура; 

2) стол, кошка, топор, 

утка - Лара; 

3) дом, сумка, ландыш, 

вилка - Маша; 

4) комар, колесо, сом, 

пила - Рома. 

- «Слоговой поезд» 

«Цепочка звуков» 

Дети стоят в кругу. 

Логопед называет слово, 

а дети, передавая мяч, 

называют звуки по 

порядку,  ребенок 

назвавший последний 

звук в слове поднимает 

мяч и отдает ведущему. 

3 

неделя 

68.  

Повторение 

изученных 

букв и 

звуков. 

Звуковой 

анализ слов. 

69. 

Повторение 

изученных 

букв и 

звуков. 

Звуковой 

анализ слов. 

4 

неделя 

70. 

Повторение 

изученных 

букв и 

звуков. 

Звуковой 

анализ слов. 

71. 

Повторение 

изученных 

букв и 

звуков. 

Звуковой 

анализ слов. 
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