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Пояснительная записка 

Дополнительная программа коррекционно-развивающей направленности с детьми,  имеющими нарушения в речи предусматривает: 

1. Развитие понимания речи окружающих в соответствии с параметрами возрастной нормы, для чего развивать у детей умение 

вслушиваться в обращенную речь;  

2.  Формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 

сходства и различия, понимать и устанавливать элементарные причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы; 

3. Формирование лексико-грамматических средств языка и навыков связной речи; расширение и активизация словарного запаса 

на основе приобретаемых знаний и представлений об окружающем мире: 

 практическое владение простыми грамматическими категориями речи: грамматически правильное оформление 

самостоятельной речи в соответствии с нормами языка, четкое договаривание падежных и  родовидовых окончаний слов, 

адекватное употребление простых и большинства сложных предметов; использование в спонтанном общении слов различных 

лексико-грамматических категорий; овладение различными способами словообразования. 

 Использование в самостоятельной речи простых, распространенных и сложных предложений, объединение их в рассказ, 

овладение элементарными навыками пересказа, ведение диалога, простейших рассуждений и описательного рассказа; 

 Фонетически  правильное оформление звуковой стороны речи, правильная передача слоговой структуры слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 Овладение элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов в  пределах программы. 

  Параллельно осуществляется задача развития познавательной активности, проявляющаяся в интересах и мотивации, а также 

регуляции поведения. 

 Для эффективного решения указанных задач необходимо создание организационно-педагогических условий 

 ( наблюдение за обучаемыми объектами, предметно- практическая деятельность, дидактические игры) для проявления речевой 

активности детей, преодоления социально- бытовой запущенности, коррекции психического, социального и нравственного 

развития. 

   Данная программа предполагает вариативность в выборе форм и методов обучения, способов активации речевых и 

мыслительных процессов. 

  Система работы предполагает комплексно-тематический подход: изучаемая лексическая тема закрепляется во всех видах 

деятельности в течении недели . что дает возможность многократно повторять материал и обеспечивает более прочное его 

усвоение. 

   Программа включает  следующие разделы: 

- Ознакомление с окружающим – предметное окружение, явления общественной жизни.  

Природное окружение. 

 - Развитие речи- словарный запас, грамматический строй, связная речь. 

 

 «Ознакомление с окружающим и развитие речи». 
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1. Предметное окружение. 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения: 

Игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, транспорт пассажирский и грузовой. 

Учить правильно использовать в речи сенсорные эталоны, сравнивать знакомые предметы, группировать их по функциональному 

назначению. 

2. Явления общественной жизни. 

Учить называть свое имя, имена членов группы. Знакомить с помещениями детского сада, его сотрудниками. 

Знакомить с родным городом, районом, где находится детский дом. Учить  называть свой город, улицу. 

Расширять представления о праздниках: Новый год, день защитника Отечества, Международный женский день, день Победы. 

Формировать представления о зимних развлечениях. 

Знакомить с трудом взрослых, его содержанием: повар, продавец, шофер, врач, почтальон. Формировать интерес к различным 

профессиям.  

Знакомить с правилами дорожного движения. 

3. Природное окружение. 

4. Расширять представление о многообразии природных явлений. Учить наблюдать и устанавливать простейшие связи между 

явлениями природы, определять состояние погоды. 

Знакомить с растительным миром: овощи-фрукты, деревья, грибы, ягоды, комнатные растения, цветы. Знакомить с животным миром: 

дикие животные и их детеныши, домашние животные и их детеныши, зимующие птицы, домашние  птицы, рыбы, насекомые. 

Отмечать их характерные признаки. Формировать представления об особенностях поведения, передвижения, о пользе, которую 

приносят людям. Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

5. Развитие понимания речи: 

Учить детей находить предметы, игрушки (называть). 

Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого. 

Учить понимать (употреблять) слова обобщающего значения. 

Учить выполнять действия, связанные с окружающим миром (бытовой, игровой ситуацией). 

Учить различать на слух обращение к одному или нескольким лицам. 

Учить отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию. 

Учить дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с кем? 

Учить выбирать по словесной просьбе предметы для выполнения названия действий (резать – ножницы, шить - игла и др.) 

Учить определять причинно – следственные связи (снег - сани, снежная баба и т.д.). 
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6. Словарь: 

Учить называть имена друзей, кукол, воспитателей.  

Учить подражанию голосам животных, звукам окружающего мира. 

Понимать словарь по лексическим темам, активировать его. 

Учить употреблять в речи наиболее употребляемые глаголы, прилагательные, наречия, простые предлоги. 

7. Грамматический строй речи: 

Учить употреблять в речи существительные единственного и множественного числа, образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Употреблять простые предлоги. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа 3 –го лица (спи- 

спит, иди-идёт). 

8. Связная речь: 

Учить составлять простые предложения из 2-3 слов. 

Договаривать слова и фразы в знакомых сказках и стихах. 

Учить отвечать на вопрос взрослого 1-3 словами. 

9. Развитие внимания, памяти, мышления. 

Учить детей запоминать игрушки (картинки, предметы), выбирать их из разных тематических групп и раскладывать в определенной 

последовательности. 

Учить определять из ряда игрушек, предметов ту, которую убрали или добавили. 

Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю» (шарик, мячик, кисточка и т.д.). 

Учить запоминать и подбирать картинки, подходящие по смыслу: дождь - зонт. 

Учить выбирать предметы определенного цвета, определенной формы. 

Учить складывать картинки из 2-4 частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями крышки коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки. 

Предполагаемые результаты: 

 Понимание и называние окружающих предметов и действий с ними, некоторых их свойств, назначения (в соответствии с 

лексическими темами). 

 Называние некоторых частей тела, одежды. 

 Знание некоторых представителей животного и растительного мира, некоторых их признаков, условий жизни. 
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 Обозначение наиболее распространенных действий, некоторых своих физиологических и эмоционально-аффективных 

состояний (холодно, вкусно, больно и т.д.) 

 Выражение своих желаний с помощью простых обращений. 

 Умение отвечать на вопросы взрослого, используя простые предложения их 2-3 слов, а так же одним словом. 

 

Календарный план 

месяцы 09 10 11 12 01 02 03 04 05 

 8 8 8 8 6 8 8 8 8 

 

Длительность  занятий 

с детьми 4-5 лет с детьми 5-6 лет с детьми 6-7 лет 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 

Учебный план  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего занятий в год 62 

 

 

 

 

 

Тематические циклы Количество занятий 

осень (сентябрь-ноябрь) 20 

зима (декабрь-февраль) 22 

весна (март- май) 20 
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Лексические темы 

Осень 

«Детский сад» «Игрушки» 

«Овощи» 

«Фрукты» 

Овощи - фрукты»  

«Деревья» 

«Грибы» 

«Золотая осень» 

«Перелетные птицы» 

«Продукты питания» «Посуда» 

 

Зима 

«Здравствуй, зимушка-

зима» «Зимующие птицы» 

«Новогодний праздник» 

«Зимние забавы» 

«Одежда» 

«Звери наших лесов» 

«Транспорт» 

«День защитника 

Отечества» «Животные Севера» 

« Мебель» 

Весна  

«Мамин день 8 марта» 

«Семья» 

«Ранняя весна»  

«Времена года» 

 «Животные жарких стран»  

«Космос»  

«Прилет птиц» 

« Хлеб»  

«Насекомые»  

 «Наш город» 

 

Примерное календарно-тематическое планирование учителя - логопеда: «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

    СРЕДНЯЯ ГРУППА 

     Сентябрь 

неделя       Тема Цели и содержание работы 

1-2   Диагностика 

 

3 Наш детский сад  Знакомить с помещениями детского сада: муз.зал, спортзал, медкабинет, столовая, спальня и др. 

Расширять представления о детском саде. 

Учить ориентироваться в детском саду, в группе. 

Развитие речи: знакомить с вежливыми формами приветствия, прощания. 

Воспитывать аккуратность бережное отношение к предметам в учреждении. Развивать чувство 

безопасности, самосохранения. 

4 Игрушки 

 

Учить различать игрушки, правильно называть их, определять, из чего сделаны, выяснять назначение 

каждой игрушки, уметь выполнять практические игровые действия с ними. 

Учить употреблять обобщающее значение игрушки. 

Учить повторять за педагогом рассказы-описания об игрушках, угадывать описанную игрушку. 

Учить запоминать группу из 3 игрушек, определять ту. Которую убрали (добавили) 

Учить  выбирать игрушки (картинки игрушек) одного цвета, формы. 
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Учить находить игрушку по контурному изображению; игра «Почтовый ящик» 

Учить складывать кубики из 2-4 частей. 

Учить находить из ряда игрушек «лишний предмет». 

Упражнять в употреблении существительных единственного и множественного числа; в согласовании 

существительных и прилагательных в роде и числе. 

Развитие речи: учить отвечать на вопросы предложением (словосочетаниям) из 2-3 слов. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

    Октябрь 

1 Это я .Части тела. 

Туалетные 

принадлежности. 

Формировать представление о себе, как о человеке. 

Формировать умение ориентироваться в схеме тела и развивать ориентировку в пространстве 

относительно своего тела. Учить называть (показывать основные части своего тела и лица. Расширять 

представления о туалетных принадлежностях , их значении в жизни человека. 

Развивать умение соотносить свои движения со словами (сопровождение речью своих действий) Учить 

согласовывать существительные с числительными (один рот, нос; две руки, ноги и т.д.) 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам. 

Развитие активной подражательной речевой деятельности. 

Развитие речи: учить составлять простые предложения, используя глаголы как повелительного 

наклонения, так и  настоящего времени 3 лица ед.числа. 

Учить участвовать в беседе, отвечая на заданные вопросы и не перебивая других собеседников. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки. Интерес дальнейшему познанию своего тела. 

2 Осень.  Сезонные 

изменения в природе. 

Одежда и обувь. 

Знакомить с осенними явлениями в природе. Учить наблюдать  и устанавливать простейшие связи 

между явлениями природы, определять состояние погоды: солнечно, пасмурно, ветрено и д.р. 

Учить узнавать , различать, называть предметы одежды.  

Активизировать словарь по теме: дождь, ветер, лужи, осень. Зонт, ботинки, шпака, сапоги, брюки, 

кофта, куртка; красный, желтый, сухой, сырой, мокрый, дождливый, солнечный, пасмурный. 

Ввести в речь наречия : ветрено, пасмурно, солнечно, дождливо и др.  

Упражнять в словообразовании: листья падают-листопад. 

Продолжать учить пользоваться сенсорными эталонами( цвет, величина, форма). 

Связная речь: учить определять причинно-  следственные связи ( дождливо- зонт и т.д.)  

Учить понимать категории рода глаголов ед.числа прошедшего времени ( гулял-гуляла). 

Учить отвечать на вопросы фразой из 2-3-4 слов, замечать красоту природных явлений. 

3 Огород . Овощи . Расширять представления об овощах, дать знания о месте их произрастания, учить узнавать овощи по 
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описанию, описывать характерные признаки овощей по схеме. Развивать  любознательность , учить 

обследовать предмет (овощи) с помощью зрительных, тактильных, вкусовых анализаторов. Выделять 

характерные особенности.  

Вывести в словарь существительные –названия овощей, обобщающее понятие овощи. 

Учить употреблять существенные ед. и множ.числа. 

Учить повторять (досказывать ) рассказы –описания из 2-3 предложений. 

Развитие речи: учить реагировать на побуждение согласием или отказом.  

Учить использовать  простые побудительные конструкции (предложение, просьба) 

Воспитывать гигиенические навыки.  

4 Сад.  Фрукты . Ягоды. Расширять  представления о фруктах. Дать знания о месте их произрастания. Учить узнавать фрукт по 

описанию, учить описывать характерные признаки фруктов по опорной схеме. 

Развивать любознательность . обследовать предмет(фрукты) с помощью зрительно-осязательно –

двигательных действий. Выделяя характерные признаки  фруктов , различать знакомые фрукты по 

вкусу. 

Ввести в словарь существительные –названия фруктов, некоторых ягод (малина, клубника). 

Ввести обобщающие понятия фрукты. 

Учить употреблять в речи существительные ед. и множ.числа. 

Связная речь: учить повторять загадки-описания, рассказы –описания (досказывать их) из 2-3 

предложений. 

Воспитывать гигиенические навыки. 

    Ноябрь 

1 Лес. Деревья, грибы. Обогащать ,уточнять словарный запас. Ввести название деревьев, грибов:береза, сосна, ель, рябина, 

тополь. Клен, осина, черемуха; мухомор, рыжик. Познакомить со строением дерева, гриба: ствол, ветки, 

листья, иголки; ножка, шляпка. 

Формировать навыки согласования существительных с прилагательными в роде и числе. 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в употреблении предлогов (в, на, под) 

Развитие речи: повторять , досказывать небольшие рассказы- описания, загадки-описания из 2-3 

предложений. 

Знакомить с формами вежливого обращения к сверстнику, взрослому. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

2 Дикие животные и их 

детеныши. 

Подготовка к зиме. 

Формировать представление об обитателях леса- диких животных (волк, лиса, медведь, белка, еж)  

Учить отмечать характерные признаки диких животных и их детенышей, выделять общие и 

отличительные признаки, называть части  их тела. 

Обогащать представление об образе жизни животных: как передвигаются, чем питаются, как спасаются 
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от врагов, готовятся к зиме. 

Уточнять , что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло. 

Упражнять в согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблять в речи 

существительные формы ед. и множ.числа, образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в употреблении предлогов (в, на, под) 

Связная речь: рассказы-описания, загадки-описания по опорной схеме. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

3 Домашние животные 

и их детеныши 

Формировать представление о домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья). Учить 

замечать характерные признаки домашних животных, их детенышей, выделять общие и отличительные 

признаки, называть части их тела. Дать детям знания об образе жизни животных: способах 

передвижения, о том, что едят, о пользе, которую приносят людям, о заботе человека о домашнем 

животном. 

Различать слова с противоположным значением: большой- маленький, добрый- злой и др. 

Упражнять в согласовании существительных с прилагательными в роде и числе, употреблять 

существительные в форме ед. и множ. числа, различать глаголы 3 лица ед.числа  в роде, образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму существительных, употреблять простые предлоги. 

Связная речь: рассказы-описания, рассказы-загадки по схеме; составление простых предложений по 

простым сюжетным картинкам (2-3 слова). 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

4 Домашние птицы. Знакомить с домашними птицами (петух, курица, цыпленок, гусь ,утка), характерными отличительными 

признаками птиц. 

Ввести в словарь обобщающие понятие: домашние птицы. 

Формировать навыки суффиксального словообразования (онок, енок). 

Закреплять умение согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, употреблять в 

речи существительные в форме ед. и множ.числа, употребление родовых окончаний глаголов ед. числа 3 

лица. 

Развитие речи: составление простых предложений по однофигурным сюжетным картинкам. Рассказы-

описания, загадки-описания по схеме; отгадывать загадки-описания; развивать координацию и 

выразительность движений в играх- имитациях. 

Упражнять в использовании форм вежливого обращения к сверстникам и взрослым. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость 

5 Перелетные птицы. 

Поздняя осень. 

 Обобщать и систематизировать представления об осенних изменениях в природе. О дарах осени. 

Учить употреблять обобщающие понятия :овощи, фрукты, ягоды, грибы. Птицы, деревья. 
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Предзимье. Дать первоначальное понятие о диких перелетных птицах. Об их отличительных свойствах (отличие от 

домашних птиц):самостоятельное добывание корма, постройка гнезд, выращивание птенцов, перелет в  

теплые края при наступлении холодов и отсутствие корма. 

Употребление в речи существительных ед. и множ.числа. согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе, пространственных простых предлогов, некоторых приставочных 

глаголов. 

Связная речь: рассказы-описания, загадки-описания. Договаривание  предложений. Составление простых 

предложений по простым однофигурным сюжетным картинкам. 

Воспитывать интерес к природе, эмоциональную отзывчивость . бережное отношение к живой природе. 

    Декабрь 

1  Зима, сезонные 

изменения в природе. 

Одежда, обувь 

Уточнять, расширять  представления о зиме, учить  определять  состояние погоды:  холодно, морозно, 

ветрено, метель, снегопад. 

 Учить  устанавливать простейшие связи между явлениями природы. 

Закреплять в речи обобщающие  понятия по теме:  одежда, обувь. 

 Активизировать словарь по теме : мороз, метель, снегопад, сугроб, шуба шапка, шарф, варежки, 

валенки, белый, снежный, пушистый, теплая, шерстяная, вязаная. 

Упражнять в употреблении предлогов (в, на, под), развивать пространственную  ориентировку. 

Упражнять в согласовании существительных с прилагательными в роде и числе, употреблять 

существительные в ед. и множ. числа, существительные в уменьшительно-ласкательной форме. 

Развитие речи: составлять предложения из 2-4 слов по простой сюжетной картинке, учить повторять 

рассказ из 2-3 предложений о зиме по картинке. 

Учить  досказывать предложения в  рассказе 1-2 словами. Учить обращаться с вопросами к детям в 

 ходе совместной игры и отвечать на вопросы. 

Учить  замечать красоту природных явлений. 

2 Зимующие птицы Знакомить с зимующими птицами , с их характерными внешними признаками. 

Словарь по теме: снегирь, синица, голубь, ворона, воробей, кормушка- столовая для птиц. 

Упражнять  в согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблять в речи 

существительных и множественного числа, уменьшительно-ласкательной форму существительных. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию сюжетной картинки простыми предложениями из 2-3 слов. 

Развитие речи: продолжать совершенствование фразовую речь, закреплять умение строить предложения 

из 2-4 слов. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

3 Дом, мебель Расширять представление о предметах мебели, активизировать словарь по теме: шкаф. Стол, стул. 

Кровать , диван, полка. Ввести в словарь обобщающее понятие « мебель» . 
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Формировать как целостное восприятие предметов мебели, так и восприятие частей . 

Развивать пространственную ориентировку, упражнять в употреблении предлогов : в, на, под, за, около, 

над, у. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и числе, употреблении 

существительных в уменьшительно- ласкательных форме, существительных ед. и множ. числа. 

Развитие речи: закреплять умение договаривать предложения в рассказе 1-2мя словами, повторять 

рассказы –описания из 2-3 предложений. 

Воспитывать аккуратное отношение к предметам мебели.  

4  Новый год, елка. 

Елочные игрушки. 

Украшения. 

Закреплять знания об атрибутах новогоднего праздника. Ввести в активный словарь: хоровод, гирлянда, 

бусы, украшения, карнавал, Снегурочка, дед Мороз, ; новогодний, праздничный, веселый, добрый, 

блестящий, и д.р. 

Учить   согласовывать  прилагательные с существительными в роде и числе. Четко проговаривая 

окончания слов. 

 Употреблять существительные ед. и множ.числа, уменьшительно- ласкательную форму 

существительных. 

Развитие речи: упражнять в соответствии рассказа- описания по сюжетной картинке. 

Учить проявлять положительные эмоции в атмосфере праздничного настроения.  

 Воспитывать умение правильно проявлять, выражать свои эмоции, работать в коллективе. 

    Январь 

1-

2 
 Каникулы  Диагностика 

3 Зимние забавы Обобщать и расширять знания о времени года – зима, о зимних развлечениях (катание на коньках, 

санках, лыжах, ледянках, игры в снежки, постройка снежной крепости, снеговика.) 

Формировать представления о зимних забавах, характерных только для зимнего времени года. 

Обобщать и активизировать словарь по теме: катаются, лепят, скользят, строят, играют, бегут. 

Учить согласовывать существительные ед. и множ.числа с глаголами 3 лица ед. и множ .числа( бежит- 

бегут, строит- строят и т.д.) 

Упражнять в употреблении   предлогов ( на, с, по, за, перед).Развитие речи: упражнять в пересказе текста 

с опорой картинный план. Учить задавать вопрос, обращаясь по имени, внимательно выслушивать 

вопрос и отвечать на него. 

 

4  Кухня. Посуда.  Уточнять и активизировать словарь по теме: чайник, чашка, кастрюля, тарелка, ложка, вилка, нож. 

Ввести обобщающие понятие «посуда». 

Закреплять знания о сервировке стола, обучать сопровождению своих действий самостоятельными 
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высказываниями, обращением к другому ребенку. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и числе. Употреблять  в 

уменьшительно-ласкательную форму существительных, существительных в форме ед. и множ.числа.  

Учить употреблять форму множ. числа существительных в родит.падеже. 

Связная речь : заучивание простых стихотврений. Развивать умение и желание задавать вопросы и 

отвечать на них. Составление простых предложений из 3-4 слов по картинке. 

 

    Февраль 

1 Продукты питания. 

Труд повара. 

 Дать понятие о продуктах питания, о жизненно необходимых продуктах: молочных. Мясных, мучных. 

Уточнять и расширять знания о профессии повара, предметах, необходимых ему для работы. 

Словарь по теме: хлеб, сыр, колбаса, каша. Суп, компот, сосиска, булка, котлета, конфета; сладкий, 

вкусный, полезный; готовить, варить, жарить, печь. 

Развивать вкусовые ощущения (соленый, сладкий, ароматный). 

Развитие речи: продолжать учить отвечать на вопрос кратко, полно, использовать вопросительные слова. 

Воспитывать уважение к труду повара. 

2 Магазин. Продавец. Дать представление о магазинах, об их видах (овощной, хлебный, игрушек, одежды и обуви, мебели), их 

роли в жизни людей. Познакомить с профессией «продавец».  

Учить детей объяснять, что они желают купить в магазине. 

Словарь по теме: продает, взвешивает, покупает, покупатель, считает; игрушки, овощи, фрукты, одежда, 

обувь. Продукты. 

Связная речь: продолжать совершенствовать умения строить простые предложения из 3-4 слов, задавать 

вопросы и отвечать на них, используя обращения. 

Формировать навыки культурного общения. 

Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

 

3 Наша армия. 

(военные профессии). 

Дать представления о государственном празднике – день защитника Отечества. О роли российской 

армии. 

Ввести названия военных профессий: летчик, танкист, моряк в активный словарь. 

Формировать навык диалогической речи в процессе беседы. Закреплять умение отвечать на вопросы 

простыми предложениями. 

Развитие речи: упражнять в составлении рассказа- описания по сюжетной картинке и опорной схеме. 

Учить пересказывать тексты из 3-4 простых предложений (помощь педагога);вступать в диалог и 

поддерживать его. 

Воспитывать уважение к мужчине-воину, патриотические чувства 
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4  Семья   Дать знания о членах семьи (по рассматриванию картины), называние членов семьи, учить понимать 

роль взрослых и детей в семье. Работать над пониманием  родственных связей. Обогащать словарь по 

теме : мама, папа, дочь, сын, дедушка, бабушка, внучка, внук. 

Знакомить с понятием «Отчество». 

Учить отвечать на вопросы простыми предложениями из 2-4 слов. 

Упражнять в согласовании прилагательных и существительных в роде и числе, употреблять 

существительные в ед.и множ.числе (акцентировать внимание на окончания слов), употреблять 

уменьшительно-ласкательную форму существительных. 

Развитие речи: диалогическая речь -вводить в активную речь вопросительные слова, учить пересказу 

текста с опорой на картинный план, подбирать несколько слов-определений к одному объекту. 

Воспитывать  доброе отношение к членам группы, взаимопонимание, желание взаимопомощи. 

    Март 

1 Международный 

женский день 8 

марта.  

Первые цветы. 

Дать представление о международном празднике женщин, воспитывать доброе отношение к женщине 

,девочке. Учить подбирать качественные прилагательные, образовывать ласкательные формы имен 

собственных. Познакомить с первоцветами :тюльпан, мимоза, подснежник, учить их сравнивать, различать. 

Развитие речи: учить отвечать на вопросы кратко и полно, следить за ходом диалога, вежливо заканчивать 

разговор. Составлять небольшой рассказ (2-4 предложения) по простой но сюжетной картине и опорной 

схеме. Воспитывать заботливое отношение к женщине, девочке. 

2  Профессии 

женщин. Больница. 

Врач,мед.сестра. 

 Познакомить с профессиями: врач, мед.сестра. Обогащать словарь по теме :шприц, таблетки, витамины, 

бинт, зеленка, градусник, лекарство. 

Упражнять в составлении простых предложений из 2-4 слов, использовать точно по смыслу вопросительные 

слова..Воспитывать желание высказывать свои переживания, делиться с другими своими наблюдениями, 

чувствами, быть внимательными друг к другу. Воспитывать уважение к людям данных профессий. 

3 Весна. Сезонные 

изменения в 

природе (одежда, 

обувь, головные 

уборы) 

Расширять . систематизировать знания об изменениях в природе весной: пригревает солнышко, капель, 

таяние снегов, изменение цвета неба, продолжительности светового дня. Учить сравнивать времена года, 

отмечать характерные признаки. Закреплять знания о демисезонной одежде, обуви, головных уборах. 

Активизировать  словарь по теме: весна, капель, ручей, проталинка, сосулька, солнышко, оттепель; теплый, 

солнечный, голубое, синее; греет, светит, тает, капает, бежит; солнечно, ясно,  тепло, ветрено. Продолжать 

учить подбирать к существительному несколько определений, согласуя их в роде, числе с существительным, 

образовывать множественное число существительных, существительные с уменьшительно-ласкательным 

значением. 

Развитие речи: учить отвечать на вопрос простым предложением из 4 слов. Упражнять в умении 

заканчивать предложение с опорой на картинку (по наводящим вопросам- слабая подгруппа).Учить 

пересказывать рассказ о опорой на картинный план. 
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Воспитывать интерес к пробуждению природы, наблюдательность. 

4 Дикие животные 

весной 

 Расширять представления об изменениях в жизни диких животных весной-выход из нор, появление 

детенышей. 

Закреплять в речи название диких животных: волк, заяц, лиса, медведь, белка, еж и их детенышей; слов 

действий: линять, кормить, защищать и др. 

Упражнять в образовании существительных единственного и множественного числа с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, с суффиксами ат, ят, онок, енок; в употреблении предложно-падежных 

конструкций. 

Развитие речи: составлять описательный рассказ из 2-4  предложений по опорной схеме, по наводящим 

вопросам; по образцу и данному плану.Закреплять умение составлять  предложения из 3-4 слов. 

Учить детей выслушивать друг друга до конца, поддерживать общение, дополнять друг друга.  

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

                                                                     Апрель 

1 Домашние 

животные весной 

Расширять представления о домашних животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и активизация словаря по теме: кошка, кот, котенок, собака, пес, щенок, корова, бык, коза, козел, 

козленок, лошадь, свинья; кормить, поить, чистить, ухаживать; большой, маленький, добрый. Забавный, 

смешной, веселый. 

Упражнять в образовании и употреблении существительных в косвенных падежах; образовании 

существительных с суффиксами енок, ок,; в согласовании прилагательных с существительными в роде. 

Развитие речи: обучать составлению простых распространенных предложений по сюжетной картине и 

вопросам логопеда, объединение их в рассказ. Пересказ получившегося рассказа способом договаривания 

предложений (повторение предложений за логопедом).Создание целостного впечатления об изображенном 

на картине. 

Воспитание бережного отношения к домашним животным. 

2 Перелетные птицы Закрепление знания признаков весны, формирование представлений о перелетных птицах, их внешнем виде 

и образе жизни.  

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме : птица, стая, гнездо, крыло, туловище, голова, клюв, 

лапа, грач, скворец, ласточка; прилетать, носить, строить, выводить, кормить, согревать; маленький, голый, 

голодный.  

Пассивный словарь (уточнение, расширение):хлопочут, суетятся, желторотый, работящий. 

Учить образованию существительных с суффиксами ат, ят ; образовывать и точно употреблять слова-

действия с приставками (улетели, прилетели, слетели, залетели, вылетели и т.д) 

Развитие речи: формировать умение использовать слова и выражения, необходимые для характеристики 

персонажей сказок («Гуси-лебеди»), отвечать  на вопросы развернутой фразой, умение пользоваться 
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косвенной речью, составлять простые распространенные предложения. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

3 

Город, в котором 

мы живем. Моя 

улица.(профессия: 

почтальон). 

 Дать первичное представление об родном городе, об улицах, составляющих улиц – дома, тротуар, дорога, 

пешеход, переход; об улице, на которой находится дет дом. Учить называть свой родной город, улицу. 

Познакомить с профессией почтальон. 

Активизировать словарь по темам : Иркутск, Ангара, набережная, сквер, бульвар, памятник, стадион; 

красивый, прекрасный, старинный; строить, любить, беречь, гордиться; почта, газета, журнал, письмо, 

почтальон, ящик. Почтовый. 

Развитие речи: упражнять в составлении простых предложений, распространенных предложений. 

Закреплять умение высказывать просьбу, предложение, реагировать на них согласием или вежливым 

отказом. Коллективное составление описательного рассказа. 

Воспитывать уважение к работникам почты. 

4 Городской 

транспорт. 

Профессия: шофер. 

ПДД. 

Формировать представления о транспорте и его назначении: пассажирский, грузовой. Закрепить в пассивном 

словаре существительного с обобщающим значением «транспорт». Уточнять, расширять словарь по теме: 

автобус, трамвай, троллейбус, такси, машина, остановка, поезд, самолет, теплоход, кабина, кузов, колесо; 

переводить, ездить, сигналить, останавливаться; грузовой, легковая. 

Закреплять знания о профессии «шофер». 

Продолжать учить правильно употреблять предложно, падежные конструкции; согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; образовывать форму родительного падежа имен 

существительных (игра «Чего не хватает?»), образовывать приставочные глаголы и точно по смыслу их 

употреблять. 

Научить различать сигналы светофора. Уточнить ПДД-переход по «зебре», по сигналу светофора. 

Воспитывать уважительное к труду взрослых, безопасное поведение на дороге, вежливое, культурное 

поведение в общественном транспорте. 

5 Комнатные 

растения (бегония, 

фиалка, герань) 

Дать представления о комнатных растениях, их внешнем виде, особенностях ухода за ними. Учить называть 

части растений: корень, стебель. Лист, цветок. Учить сравнивать растения, находить сходства, отличия. 

Познакомить с условиями, в которых растут комнатные растения: тепло, свет, почва, полив. Продолжать 

учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; использовать простые 

предлоги, подбирать определения: красивый, зеленый, сочный, яркий, нежный, розовый, красный, белый и 

др. 

Развитие речи: учить отвечать на вопросы простым распространенным предложением с опорой на действие 

(картинный план); задавать вопросы, высказывать свое отношение к действиям других детей. Учить 

ухаживать за растениями, бережно относиться к ним. 

Май 
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1 Наш город. День 

Победы. 

Дать представление о государственном празднике- дне Победы. 

Продолжать знакомить с родным городом, его достопримечательностями: Вечный огонь, река Ангара, 

памятник, набережная, площадь, сквер, фонтан; обогащать номинативный словарь по теме : война, парад, 

салют, победа, Вечный огонь. 

Закреплять умение отвечать на вопросы простыми предложениями, подбирать качественные 

прилагательные к существительным. 

Развитие диалогической речи: учить внимательно, не перебивая, слушать собеседника. Придерживаться 

темы разговора, точнее формулировать вопросы. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

2 Рыбы, аквариумные 

рыбки. 

Формировать представления о рыбах (речных, аквариумных), их внешнем виде и образе жизни. Знакомить 

со строением и учить называть части тела рыбы: туловище, голова, хвост, плавники, жабры, чешуя, 

аквариум, водоросли, улитки; плавать, дышать, есть, ловить, прятаться; проворная, красивая, большая, 

маленькая. 

Познакомить с необходимыми для их существования условиями: свет, тепло, чистая вода, воздух, корм. 

Совершенствовать навыки употребления простых предлогов, образования и точного употребления 

приставочных глаголов(уплыла, подплыла, заплыла и др.) 

Развитие речи: продолжать учить составлять описательный рассказ из 2-4 предложений по наводящим 

вопросам. Учить пересказу небольших текстов из 3-4 предложений. Воспитывать бережное отношение к 

природе, наблюдательность. 

3 

4 

Скоро лето. Цветы, 

насекомые. 

Расширять  и систематизировать знания об изменениях в природе летом: жарко, солнечно, гроза, радуга. 

Учить сравнивать времена года, отмечать характерные признаки. 

Словарь по теме: наступать, припекать, расцветать, отдыхать, загорать, купаться, кататься, собирать, 

плести, нюхать, ловить; лето, река, лес, пляж, футбол, сачок, корзинка, удочка, рыба, ягоды, цветы, 

одуванчик, ромашка, колокольчик, клевер, земляника, грибы, дождь, гром, гроза, радуга; теплый, 

загорелый, разноцветный, глубокий, мелкий, солнечный; жарко, тепло, весело. 

Знакомить с растениями, растущими на участке (клумбе). Формировать представление о внешнем виде и 

образе жизни насекомых. Уточнять словарь по теме: насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья коровка, 

стрекоза, крылья, лапки, усики. 

Продолжать учить согласовывать речь с движением, употреблять существительные и прилагательные в 

косвенных падежах, употреблять точно простые предлоги, образовывать существительные во 

множественном числе. 

Развитие речи: обучать составлению описательного рассказа по образцу, плану, наводящим вопросам. 

 

  Закрепление изученного. Диагностика.  
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 Старшая группа 

1. Предметное окружение: знакомить с предметами ближайшего окружения: игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда, бытовые 

приборы; транспорт наземный, водный, воздушный. Учить сравнивать знакомые предметы, группировать их по 

функциональному назначению, правильно использовать в речи сенсорные эталоны. 

2. Явления общественной жизни. 

     Закреплять представления о себе, о семье, как части социума, об     

      обязанностях членов семьи. Учить определять степень родства. 

 Продолжать знакомить с помещениями детского сада и его сотрудниками.  

Знакомить с родным городом, его достопримечательностями. Учить называть свой родной город, страну. Ее главный город. 

Расширять представления о праздниках: Новый  год, день защитника Отечества, Международный женский день, день 

космонавтики, день Победы. 

Расширять представление о зимних развлечениях, познакомить с зимними видами спорта. 

 Продолжать знакомить с трудом взрослых, его содержанием: повар, продавец, врач, почтальон, парикмахер, воспитатель, учитель, 

мед.сестра, 

 швея, космонавт, шофер, капитан, матрос, летчик, машинист, строитель, маляр, крановщик. Формировать интерес к различным 

профессиям. 

Уточнять и расширять знания о ПДД. 

Познакомить с правилами безопасности при использовании бытовых приборов. 

Через практическую деятельность, игры, экскурсии расширять представления о сферах человеческой деятельности (детский сад, 

библиотека, аптека, школа, почта, сельское хозяйство и др; знакомить с культурными явлениями : цирк, музей, театр) 

3. Природное окружение. 

 Расширять представления о многообразии природных явлений, о временах года, частях суток. Познакомить с названиями месяцев 

года. Учить определять состояние погоды, изменение в природе, описывать их, устанавливать простейшие связи между явлениями 

природы. 

 Расширять знания о растительном мире: овощи-фрукты, деревья, грибы, ягоды, комнатные растения, цветы. Формировать 

первоначальные представления о строении растений. 

Продолжать знакомить животным миром: дикие животные различных климатических зон, их детеныши; домашние животные, их 

детеныши; зимующие птицы и перелетные птицы; домашние птицы, рыбы, насекомые. Отмечать их характерные признаки. 

Расширять представления об особенностях поведения. Передвижения, о пользе, которую приносят людям. Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. Формировать представление о человеке как части природы, о взаимозависимости 

человека  и природы. 

4. Развивать  понимание речи. 

 Развивать  умение вслушиваться в обращенную речь. 

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

  Формировать понимание обобщающего значения слов. 
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 Готовить к овладению диалогической и монологической речью. 

5. Словарный запас. 

Пополнять и активизировать словарь существительных, прилагательных, глаголов, наречий по лексическим темам. Упражнять 

в употреблении  в речи существительных с обобщающим значением, учить дифференцировать обобщающие понятия. Учить 

подбирать антонимы к словам разных частей речи. 

6. Развитие лексико-грамматических средств языка.  

Учить использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, одна, две, два, много) 

Учить изменять существительные по категории падежа(дательный, творительный, родительный, винительный) 

Учить понимать и использовать в речи часто употребляемые приставочные глаголы. 

Формировать понимание и навык употребления в речи простых предлогов (на, в, под) 

Развивать навыки употребления существительных с уменьшительно-ласкательным значением . 

Закреплять навыки согласования существительных с прилагательными, числительными (много столов, грибов и т.д.) 

Формировать навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу,  он сидит и т.д.) 

Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой-моя» и их  

согласованию с существительными. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности / неодушевленности. 

Учить подбирать существительные к слову -действию, к слову-определению и наоборот. 

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

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный и т.д.) 

Учить употреблять в речи некоторые названия геометрических фигур, основных цветов, наиболее распространенных 

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

7. Связная  речь. 

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

Расширять  объем предложений за счет введения однородных дополнений. 

 Заучивать короткие стихи, потешки. 

 Закрепить навыки ведения диалога: умение адекватно отвечать на        

 вопросы и самостоятельно их формулировать. 

 Формировать навыки составления коротких рассказов из 3-4 простых    

  предложений ( по вопросному, картинному плану)  

учить составлять предложения по вопросам, по демонстрации действий. 

Совершенствовать умения заканчивать одним- двумя словами предложение, начатое педагогом. 

Предполагаемые результаты: 

 Называть разные предметы, знать их назначение, свойства, качества. 
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 Сравнивать знакомые предметы по отдельным, ярко выделяемым признакам , обобщать и классифицировать предметы по 

лексическим темам. 

 Узнавать по словесному описанию знакомые предметы. 

 Знать представителей животного и растительного мира ,их характерные признаки, условия жизни. 

 Знать о профессиях на транспорте, стройке, в детском саду и д.р. 

 Понимать простые грамматические категории: единственные и множественные числа существительных; именительного, 

родительного, дательного и винительного падежей; некоторых простых предлогов; глаголов изъявительного и повелительного 

наклонений. 

 Правильно употреблять в речи отдельные падежные окончания слов, используемых в предложных конструкциях. 

 Уметь отвечать на вопросы взрослого, используя распространенное предложение из 3-4 слов. 

 Уметь самостоятельно описывать предмет, называя признаки, качества, действия. 

 Уметь составлять рассказ из 3-4 предложений с опорой на вопросный. Картинный план. 

Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда «Ознакомление с окружающим и развитие речи» 

Старшая группа 

Неделя Тема Цели и содержания работы 

1  Сентябрь 

2  Диагностика 

3 Игрушки. Наш 

детский сад. 

Профессии в детском 

саду. 

Расширять представление о детском саде, его помещениях и работниках. Систематизировать 

знания об игрушках, закрепить обобщающее понятие «игрушки». 

Учить описывать предмет по опорной схеме, указывать его признаки, узнавать предмет по 

описанию (загадки – описания) 

Уточнять и расширять словарь по теме: мяч, мишка, машина, кубики, пирамидка, матрешка, 

погремушка и т.д. 

Формировать понятия о действии и предмете (кто это? что это? что делает?)  

Учить составлять простые  предложения, употребляя предлоги (на, в, из). 

Закреплять в речи формы единственного и множественного числа имен существительных, 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

Развитие речи: развивать внимание детей и понимание речи, учитывать ситуацию общения. 

Учить координировать речь с движениями.  

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к игрушкам.  

4 Золотая осень. 

Сезонные изменения 

Систематизировать представления об осени как времени года. Учить замечать изменения в 

природе и описывать их: похолодание, заморозки, уменьшение продолжительности дня, частые 



21 

 

 

Неделя Тема Цели и содержания работы 

в природе. Деревья и 

кустарники.  

дожди и др. Знакомить с названиями осенних месяцев. Упражнять в сравнении деревьев и 

кустарников.  

Активизировать словарь по теме: осень, березка, рябина, клен, тополь, осина, ель, сосна, дождь, 

туман, слякоть, ветер, листопад, дуть, желтеть, опадать, лиственный, хвойной, дождливый и др.  

Расширять представление о растениях ближайшего окружения, знакомить с изменениями в 

жизни растений осенью: созревание плодов, увядание цветов и трав, изменение окраски листвы.  

Учить составлять простые предложения по простым сюжетным картинкам по образцу. Учить 

отвечать предложениями. Знакомить с одушевленными и неодушевленными предметами (кто 

это? что это?). Продолжать закреплять формы единственного и множественного числа 

существительных. Учить подбирать признаки к предмету; согласовывать существительные с 

прилагательными в роде (лист - осенний), образовывать прилагательные от существительных 

(холод - холодный, клен - кленовый), подбирать родственные слова: лист, лес, знакомить с 

многозначностью слов: лист, ножка, шляпка. Воспитывать бережное отношение к природе, 

учить замечать красоту природных явлений (экскурсии в природу).  

  Октябрь 

1 Огород. Овощи.  Уточнять и расширять знания об овощах. Обследовать их с помощью зрительно - осязательно - 

двигательных действий. Выделять характерные признаки, учить различать по вкусу.  

Словарь по теме: овощи, огород, грядка, помидор, огурец, капуста и т.д.; спелый, сочный, 

ароматный, полезный, гладкий; убирать, собирать, рвать, копать, солить, заготавливать и др. 

Упражнять в использовании в речи прилагательных, обозначающих цвет, форму, величину, вкус, 

в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе; в образовании 

относительных прилагательных от существительных (картофель – картофельное пюре и др.); 

Учить согласовывать количественные числительные; один, одна с существительными в роде; 

совершенствовать операции классификации, обобщения, исключения. Продолжать знакомить с 

многозначностью слов: лук. 

Развитие речи: учить составлять простые предложения с предлогами в, на, из, с; составлять 

предложения с союзом а, с однородными членами. Уточнять интонацию вопроса с 

использованием вопросительных слов, интонацию просьбы, побуждения. Воспитывать 

гигиенические навыки.  

2 Сад. Фрукты. Ягоды. Закреплять знания о фруктах, уточнять представления о них. Обследовать с помощью зрительно-

осязательных, двигательных действий, выделять характерные признаки, различать фрукты и 

ягоды по вкусу. Обогащать словарь: фрукты, сад, ягоды, груша, яблоко, апельсин, банан, слива, 

смородина, крыжовник, малина и др.: спелый, сочный, ароматный, румяный, кислый, сладкий; 
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зреть, собирать, заготавливать и т.д. 

Учить использовать в речи прилагательные, обозначающие цвет, форму, величину, фактуру, 

вкус, образовывать относительные прилагательные, согласовывать их с существительными в 

роде, числе. Упражнять в употреблении именительного падежа множественного числа 

существительных. Упражнять в употреблении простых предлогов в составе простого 

предложения. Образовывать предложения с союзом а, с однородными членами. Знакомить с 

многозначностью слов: кисть, косточка.  

Упражнять в согласовании глаголов 3 лица настоящего времени с существительными в числе.  

Развитие речи: упражнять в составлении рассказа-описания по опорной схеме (рассказ-загадка). 

Учить составлять предложения из 4-5 и более слов по демонстрации действий, по картинкам. 

Воспитывать гигиенические навыки.  

Работать над пересказом русской народной сказки «Три медведя с опорой на серию картинок с 

элементами драматизации. 

3 Лес. Грибы. Ягоды 

(закрепление 

лиственных деревьев) 

Знакомить с названиями и внешним видом лесных ягод и грибов, учить сравнивать их, исключая 

лишний. Дать понятие «съедобный - несъедобный». Уточнить представление о значении леса в 

жизни человека. Активизировать, расширять словарь: мухомор, белый гриб, маслята, 

подберезовик, опята и др., земляника, малина, черника, брусника, т.д., ядовитый, съедобный, 

спелая, душистая, собирать, прятаться, висеть, заготавливать и др.  

Упражнять в употреблении глаголов 3 лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, согласовании их с существительными в числе. 

Учить использовать точно по смыслу предлоги: на, в, с, к, от, под в простом предложении. 

Продолжать упражнять в составлении рассказов-описаний (загадки). Многозначность: шляпка, 

ножка. Развитие речи: составлять простые предложении по картинкам с помощью вопросов; 

учить точно выражать свои просьбы;  работа с деформированным текстом с опорой на простую 

сюжетную картину. Продолжить работу по пересказу сказки «Три медведя». Подбор 

родственных слов: гриб, лист, дерево. 

4 Одежда, головные 

уборы. Обувь. 

Учить правильно называть предметы верхней одежды и обувь, показывать и называть части 

одежды и обуви. Формировать представления о видах одежды в соответствии со временем года. 

Упражнять правильно относить 4-5 предметов к обобщающим понятиям: одежда, обувь. 

Активизировать словарь: одежда, обувь, плащ, пальто, куртка, комбинезон, перчатки, ботинки, 

сапоги и др.; осеняя, теплая, резиновые и др.; завязывать, развязывать, обуваться – разуваться, 

чистить, одевать - надевать и др.  

Упражнять в согласовании слов в предложении в роде и числе, в практическом усвоении 
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притяжательных местоимений «мой, моя», соотнесении существительных с этими 

местоимениями, в образовании относительных прилагательных (резиновые, шерстяная и т.д.) 

Развитии речи: договаривание предложений, умение отвечать на вопросы одним словом, 

словосочетанием, простым предложением. Составлять небольшие рассказы - описание(загадки) 

Многозначность: иголки, шляпа, язычок, молния. 

Родственные слова: сапог, обувь. 

Чтение и драматизация отрывка сказки В.Сутеева «Под грибом» 

  Ноябрь 

1 Поздняя осень (дары 

осенние – 

закрепление) 

Перелетные птицы. 

Познакомить с перелетными птицами, их внешним видом, повадками. Учить различать и 

называть птиц, знать, чем они отличаются, какую пользу приносят. Упражнять в сравнении птиц, 

устанавливать сходство и различие между птицами и их отличие от других животных. 

Обогащать словарь: птицы, грач, скворец, ласточка, журавль, лебедь, стая, перелетные, шумные, 

проворные, пестрые, заботливые, певчие и др.; летать, собираться в стаю, зимовать, улетать в 

теплые края. 

Упражнять в употреблении предлогов (около, в, на, за, перед, над, под) в составе простого 

предложения. Упражнять в образовании и практическом употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательным значением. Знакомить с ласкательными именами людей. 

Упражнять в образовании и точном употреблении приставочных глаголов. Учить выбирать из 

предложенных слов родственные слова к словам: птица, корм. 

Развитие речи: закреплять умение составлять предложение с однородными членами (в 

единственном и множественном числе), с союзом а, в составлении рассказа-описания по опорной 

схеме и наводящим вопросам, договаривание предложений. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

2 Домашние птицы (и 

их детеныши) 

Уточнять и расширять представление о домашних птицах: внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят. Учить находить признаки сходства и различия.  

Словарь по теме: домашние птицы, петух, курица, гусь, утка, индюк, детеныши, наседка, 

курятник, птицеферма, птичница, плавать, нырять, гоготать, крякать, кукарекать и др. 

Упражнять в образовании глаголов от звукоподражаний, существительных единственного и 

множественного числа, существительных с суффиксами уменьшительно-ласкательного 

значения, в подборе притяжательных и относительных прилагательных, сложных слов, 

состоящих из 2-х основ (белокрылый, длинношеий и др.). 

Развивать общую координацию движений, умение выразительно выполнять упражнения в играх-

имитациях. Практическое усвоение глаголов прошедшего времени единственного числа , 
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согласование их с существительными в роде.  

Развитие речи: учить отвечать на вопросы простым предложением, распространять его с 

помощью наводящих вопросов (прямое дополнение); Составлять предложения с помощью 

глаголов прошедшего времени единственного числа по двум опорным предметным картинкам и 

элементам схемы. 

Чтение и драматизация отрывка из сказки С.Прокофьевой «Про башмачки». 

3 Посуда, продукты, 

питания. Труд повара. 

Уточнять и обогащать представление о посуде. Знакомить с видами посуды, её назначением и с 

материалами, из которых она сделана. Учить называть предметы посуды (чайной, столовой), её 

частей. Уход за посудой.  

Словарь по теме: чашка, блюдце, ложка, вилка, нож, стакан, кувшин, чайник, сахарница, 

глубокая, мелкая, стеклянная, пластмассовая, фарфоровая, грязная, чистая, острый, тупой, 

разливать, выливать, разбивать, покупать, и т.д. Учить образовывать сложные существительные 

по признаку назначения предмета - молочник, хлебница, и т.д., относительные прилагательные, 

упражнять в употреблении простых предлогов в составе простого предложения (в, за, из, на, под, 

над, перед, около, без, после), в подборе родственных слов: соль, чай, салат, хлеб, в образовании 

сложных слов (скороварка, овощерезка и др.). Многозначность: носик, ручка. Практическое 

различение винительного падежа единственного числа одушевленных и неодушевленных 

предметов. 

Уточнять и расширять знания о продуктах питания: молочные, мясные, мучные.  

Словарь по теме: масло, творог, сметана, сыр, мясо, колбаса, сосиски, макароны, вермишель; 

мясной, гороховый, овощной, рыбный; накрывать, убирать. 

Учить ориентироваться во времени с учетом приема пищи (утро-завтрак, днем - обед, полдник, 

вечер-ужин). Совершенствовать умение образовывать относительные прилагательные, 

подбирать антонимы, прилагательные к существительным, простые наречия (горячо, вкусно и 

др.), образовывать приставочные глаголы точно по смысловому значению (кипит - вскипела - 

выкипела). Упражнять в употреблении предметов в составе простого предложения. Развивать 

вкусовые ощущения. Воспитывать навыки поведения за столом, формировать основу здорового 

питания. 

Развитие речи: составление простых распространенных предложений с прямым дополнением. 

Знакомство с понятием «предложение». Схема предложения. Составление рассказа-описания 

(загадки). 

Драматизация сказки С.Прокофьевой «Про башмачки». 

4 Домашние животные Уточнять и расширять представление о домашних животных. Отмечать их характерные 
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и их детеныши признаки. Обогащать представление об образе жизни домашних животных: как передвигаются, 

чем питаются, какую пользу приносят. 

Обогащать словарь: домашние животные, детеныши, корова, лошадь, коза, свинья, овца, кошка, 

собака, ягненок, злой, умный, верный, пушистый лохматый, рычать, лаять, мычать, хрюкать и 

др. 

Упражнять в образовании существительных с уменьшительно-ласкательным и увеличительными 

значениями, в образовании единственного и множественного числа существительных, 

притяжательных прилагательных. Упражнять в употреблении предлогов в составе простого 

предложения.  

Упражнять в практическом использовании приставочных глаголов в речи, запоминать и 

выполнять сложные инструкции с приставочными глаголами. 

Развитие речи: составлять рассказы-описания, загадки, развивать умение пересказывать 

небольшие тексты по предложенному плану, досказывать небольшие рассказы и сказки, исходя 

из накопленных знаний и опыта (К.Д. Ушинский «Спор животных») 

Многозначность: хвост, конь, нос. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

  Декабрь 

1 Зима, приметы зимы.  

(закрепление: лес, 

зимой, хвойные 

деревья) 

Уточнять и расширять представление о зиме, учить определять  состояние погоды, изменения в 

природе, описывать их: сокращение светового дня, морозы, снегопад, замерзания рек. Знакомить 

с названием зимних месяцев. Учить устанавливать простейшие связи между явлением природы.  

Словарь по теме: зима, зимняя одежда, мороз, лиственница, хвоя, метель, снегопад, сугроб, кедр, 

сосна, ель, шуба, валенки, и др.; белый, снежный, пушистый, теплая, вязанная, меховая, 

шерстяная; холодно, морозно, гололед и т.д., хвойные, еловая, сосновая, и др. Упражнять в 

согласовании прилагательных с существительными (падежное управление), существительных с 

местоимениями (мой, моя, мое), в употреблении уменьшительно-ласкательной формы 

существительных; в подборе слов-антонимов, в выборе из набора слов «родственников» к 

существительным: снег, мороз, зима. 

Упражнять в образовании родительного падежа единственного числа существительных без 

предлога и с предлогом «у». 

Связная речь: договаривание предложений, преобразование предложений (с отрицанием «нет») 

Составление рассказа из трех - четырех предложений о зиме по опорной схеме. Учить замечать 

красоту природных явлений. 

2 Зимующие птицы. Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах, их повадках, поведении. Знакомить с 
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условиями жизни птиц зимой. 

Словарь: ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сорока, голубь, корм, кормушка, помощь; 

зимующие, голодный; замерзать, сыпать, подкармливать и др. Упражнять в образовании 

приставочных глаголов, глаголов от звукоподражания, в подборе признаков к предмету, в 

образовании сложных слов из двух основ; упражнять в падежном управлении при составлении и 

распространении предложений по картинке, по демонстрациями действий. Родственные слова: 

корм, птица, ворона, воробей. Речь: упражнять в согласовании количественных числительных: 

два, две с существительными в роде. Преобразовывать предложения по сюжетным картинкам, 

договаривание предложений (картинка + цифра). Воспитывать желание заботиться о птицах. 

3 Дикие животные 

наших лесов, их 

детеныши. Зимовка 

зверей (закрепление 

зимующие птицы) 

Уточнять и расширять представление о диких животных. Отмечать характерные признаки диких 

животных, их детенышей. Уточнить, что каждому животному необходима пища, жилище, тепло. 

Обогащать представления об образе жизни диких животных: чем питаются, как передвигаются, 

как спасаются от врагов, готовятся к зиме.  

Словарь: дикие животные, детеныши, волк, заяц, лиса, медведь, белка, лось, рысь, еж, берлога, 

логово, нора, дупло, глазища, усищи, мохнатый, бурый, неуклюжий, косолапый, хищный, 

трусливый и др. Упражнять в образовании существительных уменьшительно-ласкательными и 

увеличительными значениями, притяжательных прилагательных, в единственном и 

множественном числе существительных, в образовании сложных слов: лопоухий, длиннохвостая 

и т.д. Закреплять употребление простых предлогов. 

Связная речь: закрепление употребления предлога «на», упражнять в образовании 

деформированной формы с данным предлогом, в самостоятельном составлении предложений,  в 

составлении загадок, рассказов - описаний по опорной схеме. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

4 Новый год, елка, 

новогодние игрушки. 

Уточнять и расширять знания о новогоднем празднике, его атрибутах. 

Словарь по теме: хоровод, карнавал, бусы, гирлянда, снегурочка, дед мороз, елочные, блестящие, 

стеклянные, бумажные, наряжать, украшать и т.д. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и числе, падежное 

управление, в образовании множественного числа существительных, уменьшительно-

ласкательной формы существительных, согласование существительных  с числительными и 

местоимениями, образование приставочных глаголов. Упражнять в построении простых 

распространенных предложений и точном использовании в них простых глаголов (по сюжетной 

картинке, по демонстрации действия). 

Связная речь: упражнять в составлении рассказа из 3-5 простых распространенных предложений 
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с опорой на картинный план. Учить составлять поздравительную открытку, небольшое письмо, 

точно употребляя прилагательные, глаголы, предлоги по смыслу. Закрепление употребление 

предлогов на, с. Договаривание и составление предложений с данными предлогами. Постановка 

вопросов. Воспитывать умение выслушивать друг друга, работать в коллективе.  

  Январь 

1  Каникулы 

2 Комнатные растения Уточнять и расширять представление о  комнатных растениях, показывать, и называть части 

растений.  

Словарь по теме: корень, стебель, лист, цветок, бутон, бегония, фикус, фиалка, герань, кактус, 

традесканция, подкормка, полив, пересадка, рыхление; гладкий, блестящий, влажный, рыхлый, 

ухаживать, протирать, рыхлить, опрыскивать д.р. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде и числе, в употреблении 

предлогов в составе простого предложения. 

Связная речь: отвечать на вопросы полным ответом, грамматически верно строя фразу (3-5 

слов). Вводить в речь предлог «между» (игра «что изменилось?»). Составлять рассказы-

описания, загадки, рассказы-сравнения, используя союзы а,и. Составлять рассказы «Зима» по 

опорным словам и картинкам. Распространение предложений определениями. Формировать 

умение ухаживать за растениями, относиться к ним с вниманием и любовью.  

3 Зимние забавы, 

развлечения, виды 

спорта. 

Обогащать знания о времени года – зима. Уточнять и рассматривать представление о зимних 

развлечениях, зимних видах спорта.  

Словарь по теме: катание, лыжи, санки, коньки, лед, горка, каток, конькобежец, фигурист, 

лыжник, лыжня, снеговик, ком, снежный, липкий, ледяной, скользкий, зимний, замерзать, 

морозить, скользить и др. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падежах. Продолжать 

знакомить с родственными словами: снег, зима, лёд. Составлять предложения с однородными 

членами, использовать простые предлоги, употреблять приставочные глаголы, образовывать 

сложные слова (сани-саночник), как с помощью суффиксов, так и из двух основ.(коньки – 

бежать - конькобежец).  

Развитие речи: составление предложений по картине с помощью вопросов. Составление 

предложений по опорным предметным картинкам. Предлоги на-под (различение). 

Развивать общую координацию движений, выразительность движений в играх-имитациях. 

4 Наш дом, мебель. 

Профессии столяра, 

Познакомить с частями дома: крыльцо, лестница, подъезд, лифт, квартира. Уточнить назначение 

комнат. Уточнить и расширить знания об основных видах мебели и её расположении квартире. 
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плотника). Бытовые 

приборы. Правила 

безопасности при их 

использовании. 

Словарь: дом, подъезд, лестница, лифт, крыльцо, квартира, мебель, кресло, диван, кровать, 

шкаф, столяр, кирпичный, деревянный, многоэтажный, ставить, переставлять, сидеть, лежать, 

вешать, строить и др. 

Учить образовывать прилагательные от существительных по признаку назначения предмета: 

книжная, письменный, обеденный, по материалу: деревянный, каменный, сложные 

прилагательные от числительного с существительным: двухэтажный, пятиэтажный и т.д. 

Учить обозначать словами местоположение предмета по отношению к себе: вверху, внизу, 

справа, слева, перед, за. Упражнять в употреблении предлогов (за, перед, около, в, из, на, над, 

под, между, у). Предложно-падежное управление в простом предложении. Упражнять в подборе 

слов – антонимов. Знакомить со словами, похожими по значению (синонимы): дом-жилище-

здание. Родственные слова к слову «свет».  

Развитие речи: рассказы-описания, загадки; составление предложений по сюжетной картине и 

опорным предметным картинкам. 

Воспитывать бережное отношение к мебели. 

Дать представление о бытовых приборах, их назначении. Знакомить с правилами безопасности. 

Словарь: холодильник, стиральная машина, телевизор, пылесос, плита, утюг, бытовые, 

электрический; замораживать, гладить, стирать, готовить, включать, выключать и др. 

Образовывать глаголы от существительных: пылесос-пылесосить; узнавать предмет по набору 

признаков, по назначению, по набору слов-действий. 

Формировать основу безопасного обращения с бытовыми приборами. 

  Февраль 

1 Зимняя одежда, 

обувь. («Ателье», 

профессии) 

Активизировать словарь по теме: одежда, головной убор, обувь, шуба, куртка, пальто, ушанка, 

носки, варежки, сапоги, валенки, шарф, и т.д.; вязанная, шерстяная, зимняя, тёплая, меховая, 

кожаная; швея, закройщик, портной, модельер, пуговицы, карман, воротник, рукав, ножницы, 

машинка, нитки, катушки, спицы, крючок, напёрсток; шить, гладить, застёгивать, вязать, кроить, 

вешать и др.; удобно, тепло, нарядно, холодно. 

Упражнять в употреблении предлогов в подборе признаков к предмету (согласование в роде, 

числе, падеже), антонимов, в образовании прилагательного от существительных: шерсть - 

шерстяная, лиса – лисья, мужчина – мужская; практиковать в усвоении рода имён 

существительных путём соотнесения с притяжательными местоимениями моё, моя, моё и 

количественными числительными: один, одна, одно. 

Упражнять в различении и употреблении глаголов «надевать» и «одевать». 

Связная речь: упражнять в построении предложения по предметной картинке, карточке с цифрой 
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1 и с данным глаголом. Учить проявлять интерес к высказыванию собеседника.. 

2 Человек. Семья. 

(Почта, профессия 

почтальона) 

Закреплять представления о себе, как о человеке, дать понятие «член семьи», учить определять 

степень родства (дочь, сын, мать, отец, внук, внучка, бабушка, дедушка), дать понятие 

«отчество». Учить, что у каждого в семье есть свои обязанности. 

Словарь по теме: семья, дочь, сын, родители, внук, внучка, любимый, нежный, заботливый, 

строгий, старший, младший, молодой, ласковая, дружная, готовит, убирает, помогает и др. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным, в образовании притяжательных 

прилагательных (мамин, бабушкины, Танин), в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, использовать в речи местоимения мой, моя, моё, мои, упражнять в 

образовании сложных слов: голубоглазая, черноволосый и др., в подборе родственных слов: 

друг, гость, семья. 

Связная речь: знакомить с понятием «признак предмета», соотносить с вопросами: какой? какая? 

какое? Выделять признаки с помощью вопросов из текста (сказки А.С. Пушкин); учить 

постановке вопросов к предметным картинкам (ответы на них).  

Воспитывать взаимопонимание, внимание и уважение друг к другу. 

3 День защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

Расширять представление о государственном празднике – Дне защитника Отечества, о роли 

российской армии в жизни государства, в его истории.  

Словарь по теме: лётчик, танкист, моряк, пограничник, разведчик, ракетчик, десантник; 

военный, храбрый, сильный, смелый, охранять, защищать, воевать, побеждать и др. 

Закреплять образование существительных с помощью суффиксов. Упражнять в подборе 

прилагательных к существительным, согласовывать в роде, числе, падеже, в образовании 

относительных прилагательных (солдатский, командирский и др.)  

Связная речь: договаривание предложений, исправление предложений с искаженным смыслом 

(причинно-следственные связи): граната взорвалась потому, что образовалась воронка и т.д. 

Учить отвечать на вопросы предложениями из четырех – пяти слов. Чтение и беседа по рассказу 

Б.Житкова «Командир». Составление поздравительной открытки. Воспитывать любовь к родине, 

гордость за её защитников. 

4 Транспорт. ПДД. 

Профессии на 

транспорте. 

Обобщать и расширять знания о транспорте, его видах – наземный (городской, 

железнодорожный), водный, воздушный. Учить правильно называть части транспортного 

средства. 

Словарь по теме: поезд, самолёт, вертолёт, лодки, катер, пароход, троллейбус, трамвай, автобус, 

кузов, кабина, крылья, палуба, вагон, рельсы, электровоз, паровоз, светофор, маяк, якорь, билет и 

др.; пассажирский, товарный, речной, морской, грузовая, легковая, управлять, взлетать, ехать, 
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возить, плыть и т.д. 

Закреплять знания о профессиях на транспорте: шофёр, капитан, матрос, лётчик, пилот, 

машинист и т.д.  

Упражнять в образовании приставочных глаголов от слов: ехать, плыть, лететь, идти. 

Закреплять умение образовывать множественное число существительных, учить образовывать 

сложные слова: молоковоз, двухколёсный, и др.; относительных прилагательных. Упражнять в 

подборе родственных слов: машина, корабль, велосипед; синонимов: шофёр – водитель, машина 

– автомобиль, антонимов. Многозначность: кран: Использование предлогов: к, от, у, через, из, 

из-за, между, на ,над, под.   

Развитие речи: продолжать учить детей задавать вопросы (по содержанию игры), обсуждать 

правила, адекватно выражать эмоции. Драматизация стихотворения В.Берестова «Девочка 

Марина и её машина». Распространять предложения относительными прилагательными. 

Уточнять и расширять знания о ПДД. 

  Март 

1 Строка. Профессии Познакомить с профессиями на стройке: строитель, маляр, крановщик; красить, белить, строить. 

Продолжать учить образовывать приставочные глаголы, закреплять умение образовывать 

множественное число существительных. Продолжать работу с относительными 

прилагательными: кирпичный, деревянный, каменный и др. 

Упражнять в образовании сложных существительных: одноэтажный, многоэтажный, 

двухэтажный, пятиэтажный. 

Связная речь: досказывание предложений, распространение их относительными 

прилагательными. 

2 Женский день. 

Профессии женщин. 

Расширять представление о международном женском дне, уточнять представление о профессиях 

женщин.  

Словарь по теме: женщина, работница, врач, повар, продавец, парикмахер, воспитатель, учитель, 

швея; строгая, заботливая, усталая, старая, молодая; лечить, учить, стричь, причёсывать, шить, 

ухаживать, воспитывать, готовить и др.  

Образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; упражнять в подборе 

качественных прилагательных. Продолжать упражнять в употреблении предлогов (из, за, перед, 

после, около, между, в, на, над, под) 

Развитие речи: учить отвечать на вопросы. Чтение (беседа) отрывков стихотворения 

С.Михалкова «А что у вас?». Словообразование относительных прилагательных от 

существительных, обозначающие овощи и фрукты, согласование их с существительными в роде, 
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числе, падеже. Составление поздравительной открытки. Воспитывать внимательное, заботливое 

отношение к женщине, девочке. 

3 Весна. Сезонные 

изменения в природе. 

(одежда, обувь) 

Уточнять и расширять представление о весне, учить определять состояние погоды, изменения в 

природе, описывать их: таяние снега, увеличение светового дня, ледоход, набухание почек, 

возвращение птиц. Знакомить с названиями весенних месяцев.  

Учить устанавливать простейшие связи между явлениями природы. 

Словарь по теме: весна, оттепель, капель, сосулька, проталина, ручей, почка, весенний, хрупкий, 

яркий, солнечный, рыхлый, липкий, мокрый, прозрачное, пригревать, набухать, просыпаться, 

журчать, звенеть, распускаться; наречие: сыро, тепло, холодно, ярко, пасмурно, солнечно и т.д. 

Закреплять обобщающие понятия: одежда, обувь. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы существительных. Упражнять в подборе глаголов и 

прилагательных к существительным (снег тает, лёд ломается, снег рыхлый, мокрый, лёд тонкий, 

хрупкий); в образовании сложных слов (ледоход, гололёд, первоцвет), приставочных глаголов, в 

подборе родственных слов к слову: весна, вода, свет.  

Связная речь: загадки-описания, речевые логические задачи («Почему деревья белые?» и др.) 

Составление предложений по сюжетной картинке (серии из трех - четырех картинок – сильная 

подгруппа). Составление описательного рассказа «Весна идёт» по простым сюжетным 

картинкам и опорным словам.  

Воспитывать любовь к родному краю. 

4 Перелётные птицы. 

Животные весной. 

Расширять представление о жизни диких животных и птиц весной - прилетают из теплых краев, 

вьют гнезда, высаживают птенцов, выбираются из нор, заботятся о потомстве. Закреплять в речи 

названия диких животных и их детёнышей, перелётных птиц. 

Активизировать словарь: пробуждение, прилёт, грач, скворец, стриж, кукушка, журавли, клин, 

стая, перо, крыло, гнездо, скворечник, птенец; перелетные, певчие; вить, петь, щебетать. 

Упражнять в образовании приставочных глаголов, употреблении предлогов, образовании 

притяжательных (грачиное, журавлиное и т.д.), глаголов от звукоподражания, существительных 

единственного и множественного числа с уменьшительно-ласкательными суффиксами, сложных 

слов (длинношеяя, быстрокрылая, косолапый и т.д.), в образовании названий птенцов 

(единственное, множественное число). Подбор родственных слов: птица, корм, гнездо. 

Связная речь: рассказы-описания (загадки), речевые логические задачи, заучивание диалогов 

животных и птиц (Н.Сладков); пересказ русской народной сказки «Заюшкина избушка» по 

опорным картинкам. 



32 

 

 

Неделя Тема Цели и содержания работы 

Воспитывать интерес к родной природе, окружающему миру. 

  Апрель 

1 Наш город. Моя 

улица. (ПДД) 

Уточнять и расширять знания о родном городе, об улицах, о составляющих улиц: дома, тротуар, 

дорога. 

Закреплять умение называть точный адрес (город, улица, номер дома) 

Активизировать словарь по теме: адрес, город, Иркутск, Ангара, Ушаковка, театр, музей, парк, 

фонтан, памятник, площадь, пешеходный переход, светофор, магазин, аптека, цирк, школа, 

стадион, больница, почта, дворник; расти, хорошеть, любоваться, посещать, регулировать, 

убирать; чистый, нарядный, праздничный. 

Упражнять в подборе антонимов: тихий - шумный, узкая – широкая и т.д. Упражнять в 

использовании предлогов в составе простого предложения, в подборе признаков к предмету, в 

согласовании их с существительным. Учить согласованию местоимений, числительных с 

существительным (один дом, моя улица и т.д.). Упражнять в использовании сложных слов 

(многолюдный, привокзальный, безлюдная и т.д.), в подборе (или выборе) родственных слов: 

город, дом, улица, школа. 

Развитие связной речи: составление рассказов-описаний. Составление предложений по серии 

сюжетных картин «Скворечник» и объединение их в связный рассказ. Экскурсии по городу (по 

улице). Воспитывать любовь к родному городу. Закреплять правила поведения на улице. 

2 День космонавтики. Знакомить с праздником – день космонавтики. Дать простейшее знание о земле, как планете, о 

солнце, как источнике жизни на земле, как о звезде, вокруг которой вращается наша планета, о 

Луне – спутнике земли (сильная подгруппа). 

Словарь по теме: космос, ракета, космический корабль, космонавт, Юрий Гагарин, планета, 

звезда, спутник, Луна; воздух, безвоздушное пространство, океаны, материки (суша), космодром, 

горючие, старт, полёт, скафандр (костюм космонавта), невесомость, перегрузки, тренировки, 

испытывать, герой; управлять, летать, взлетать, вращаться, приземлять, испытывать и т.д. 

Закреплять умение образовывать множественное число существительных, упражнять в 

правильном произношении слов сложной слоговой структуры, в образовании приставочных 

глаголов (лететь, взлететь, долететь и др.), в подборе определений, в образовании 

прилагательных от существительных (солнечный, лунный, космический и и.д.). Подбирать 

(выбирать) родственные слова к словам: солнце, земля, звезда, космос. 

Связная речь: закреплять умение грамматически правильно строить предложения, задавать 

вопросы. Работать над пересказом русской народной сказки «Снегурочка» (коллективный 

пересказ с использованием приёма договаривания фраз).  
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Неделя Тема Цели и содержания работы 

Воспитывать любовь и бережное отношение к родной планете 

3 Рыбы (пресноводные, 

аквариумные) 

Уточнять и расширять представление о рыбах, их образе жизни: строение, дыхание, питание, 

размножение.  

Активизировать словарь по теме: водоём, водоросли, река, озеро, сом, щука, окунь, золотая, 

гуппи, сомик, дно, икра, малёк, туловище, голова, хвост, плавники, чешуя, жабры, прозрачный, 

юркий, усатый, золотистый, зубастая, хищная, пятнистая; плавать, питаться, размножаться. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе, согласовывать существительные с прилагательными в 

роде, числе, падеже, числительные с существительными и притяжательными местоимениями. 

Упражнять в образовании притяжательных прилагательных, приставочных глаголов (подплыла, 

отплыла, приплыла, уплыла и др.), в употреблении предлогов в простом предложении, в подборе 

родственных слов: рыба, вода, реки. 

Развитее речи: рассказы-описания, загадки, сравнительные рассказы (три - четыре предложения) 

с союзными словами а, и. Пересказ отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С Пушкина с 

опорой на серию картинок (по цепочке). Беседе «Что сначала – что потом?» по серии сюжетных 

картинок о жизни рыб. Воспитывать бережное отношение к обитателям водоёмов. 

4 Цветы, первоцветы. 

(лесные, полевые, 

садовые) 

Уточнять и расширять представление о жизни растений; закреплять, уточнять знания о строении 

цветка; о назначении каждой части растения, о значении для жизни растений света, почвы, 

влаги. 

Активизировать словарь по теме: цветы, растения, мак, астра, тюльпан, ромашка, василёк, 

колокольчик, одуванчик, гладиолус, лилия, незабудка, подснежник, фиалка, первоцвет, стебель, 

корень, лист, цветок, бутон, поле, луг, лес, семечко (семена), луковица, букет, клумба, цветовод, 

цветник; расти, цвести, опадать, засыхать, раскрываться, сажать, выкапывать, срывать, собирать; 

полевые, лесные, садовые, ароматные, душистые, красивые, прекрасные, хрупкие, мелкие, 

живые. 

Закреплять умение образовывать множественное число существительных, прилагательных от 

существительных (поле - полевой), употреблять родственные слова (цветок, лист, лес), 

образовывать сложные слова (подснежник, первоцвет, цветовод), подбирать антонимы,  

синонимы (клумбы – цветник), признаки к предмету, согласовывать прилагательные, 

числительные, местоимения с существительными, предложно-падежное управление (из чего 

букет – из маков, незабудок). 

Связная речь: закреплять умение отвечать на вопросы распространенным предложением, 

упражнять в составлении рассказов-описаний, загадок, в составлении рассказа по опорным 
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Неделя Тема Цели и содержания работы 

картинкам (из серии «Что сначала – что потом?) по теме «Жизнь цветка от семечка до семечка.» 

Заучивание стихотворения А.К.Толстого «Колокольчики» (стихи В.Серовой). 

Воспитывать чувство прекрасного. 

  Май 

1 Наша Родина. День 

Победы. 

Познакомить с главным городом нашей страны – Москва. 

Уточнять и расширять представление о нашей родине, о его столице, о государственном 

празднике – День Победы, о героизме и самоотверженности русского народа в Великой 

отечественной войне. 

Словарь по теме: война, победа, парад, салют, Вечный огонь, столица, Красная площадь, 

Московский кремль, любимый, праздничный, город – герой, посещать, встречать, ветеран 

войны, сын полка, бомбоубежище, бомбёжка, взрыв, граната, плененные, победители, 

памятники, враги и т.д. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе, подбирать родственные слова (солдат, победа), 

подбирать качественные прилагательные к существительным, образовывать относительные 

прилагательные от названия материала, подбирать предметы к признакам. 

Связная речь: закреплять умение участвовать в беседе, задавать вопросы и отвечать на них. 

Образовывать и употреблять притяжательные прилагательные с суффиксом «ИН» (согласование 

с существительными). Упражнять в составлении рассказа о своём городе с опорой на 

фотографии, открытки, иллюстрации. Экскурсия к монументу «Вечный огонь». Воспитывать 

чувство патриотизма. 

2 «Откуда хлеб 

пришёл?» Весенние 

сельскохозяйственные 

работы (профессии на 

селе, 

сельскохозяйственная 

техника, 

инструменты) 

Дать понятие о труде сельских жителей весной, работе на земле, о их орудиях труда и 

сельскохозяйственной технике; о последовательности выращивания хлеба, овощей (по временам 

года). Активизировать словарь по теме: трактор, тракторист, сеялка, пшеница, рожь, овёс, 

пахать, сеять, боронить, комбайн, уборка урожая, лопата, грабли, плуг, сорняки, вредители 

полей, овощи, сажать, рассада, поливать, рыхлить. 

Упражнять в словообразовании относительных прилагательных и сочетании их с 

существительными, в подборе признаков к предметам.  

Развитие речи: составлении и употреблении в речи предложений с однородными членами; 

ответы на вопросы простыми распространенными предложениями. Беседа о последовательности 

выращивания растений (из серии «Что сначала – что потом?») с опорой на простые сюжетные 

картинки. 

Воспитывать уважение к труду хлеборобов, бережное отношение к хлебу. 
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Неделя Тема Цели и содержания работы 

3 Скоро лето (сад, лес, 

луг) Насекомые 

Уточнять и расширять представления о лете, жизни насекомых. Учить определять изменения в 

природе, погодные изменения, описывать их. Учить сравнивать времена года, кратко описывать 

их.  

Словарь по теме: божья коровка, майский жук, муравей, кузнечик, паук, бабочка, пчела, муха, 

комар, гусеница, стрекоза, крыло, жало, лапка, усики, улей, муравейник, яйца; летать, ползать, 

шевелить, строить, собирать, жужжать, кусать, прыгать, стрекотать, пищать, ловить. 

Закреплять умение образовывать множественное число существительных, прилагательных от 

существительных (комар - комариный), приставочных глаголов, существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, сложных слов(трудолюбивый); подбирать 

родственные слова (муравей, пчела). Упражнять в образовании притяжательных прилагательных 

с суффиксом и(ий, ья, ье, ьи). 

Связная речь: составление загадок-описаний, пересказ небольшого текста с опорой на 

картинный план, составление необходимых рассказов по серии (2-3) сюжетных картинок. 

Составление и проговарирование коротких монологов по образцу (текст русской народной 

сказки «Хвосты»)  

4  Закрепление пройденного, диагностика. 

  

Подготовительная  группа. 

1. Предметное окружение: знакомить с предметами ближайшего окружения: игрушки, школьные принадлежности, одежда, обувь, 

головные уборы, мебель, посуда , бытовые приборы, инструменты, транспорт наземный, водный, воздушный, спец.техника. Учить 

сравнивать знакомые предметы, группировать их по функциональному значению. 

2. Явления общественной жизни. 

Закреплять представления о себе, о семье, как части социума, об обязанностях членов семьи. Учить определять степень родства 

между членами семьи (дочь, внучка и др.) Продолжать знакомить с помещениями детского дома, с профессиями работающих в нем 

сотрудников. 

Знакомить с родным городом, его достопримечательностями. Знать названия  своего родного города, страны, некоторых рек и 

городов, столицы нашего государства. 

Расширять представления о праздниках: День знаний, День народного  единства, День защитника Отечества, международный 

женский день, день космонавтики, День Победы, международный день защиты детей. Расширять представления о зимних влечениях, 

познакомить с зимними и летними видами спорта.  Продолжать знакомить  с трудом взрослых, его содержанием: плотник, столяр, 

штукатур –маляр, инженер – строитель, кассир, экскаваторщик, библиотекарь, закройщик – модельер , полицейский и т д. 
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Формировать интерес к различным профессиям. Уточнять  и расширять знания о ПДД. Знакомить с правилами безопасности при 

использовании инструментов и бытовых приборов. Через практическую деятельность, игры, экскурсии расширять представления о 

сферах человеческой деятельности (аэропорт, вокзал, аптека, школа, знакомить с культурными явлениями – цирк, музей, театр, 

кинотеатр, зоогалерея , планетарий 

3. Природное окружение. 

Расширять  о многообразии природных явлений, о временах года, о частях суток, днях недели. 

Закреплять знания месяцев года, учить определять состояние погоды, изменение в природе, описывать их. 

Расширять знания о растительном мире: овощи – фрукты, ягоды, деревья (лиственные, хвойные), грибы, комнатные растения, цветы 

сада, леса, луга, первоцветы. Продолжать формировать первоначальные представления о строении растений, об условиях 

выращивания и ухода за ними. Продолжать знакомить с животным миром: дикие животные, различных климатических зон, их 

детенышей, домашние животные и их детенышей, зимующие, перелетные птицы, домашние птицы, рыбы и земноводные, насекомые. 

Отмечать их характерные признаки. Расширять представления об особенностях поведения, о способах передвижения, о пользе. 

Знакомить детей с трудом людей по уходу за домашними животными. 

4. Развивать понимание речи. 

Слушать и понимать речь взрослых и сверстников. Учить выделять названия предметов одушевленные и неодушевленные предметы, 

действий(совершенные -  несовершенные формы глаголов), признаков предметов, коротких слов (предлогов). Продолжать 

формировать  понимание обобщающего значения слов, формировать умение понимать  переносное значение (многозначность слов),  

несложные фразеологизмы, простые пословицы, поговорки. 

5. Словарный запас. 

Пополнять и активизировать словарь существительных, прилагательных, причастий, глаголов, наречий по лексическим темам. 

Упражнять в употреблении в речи существительных с обобщающим значением, учить дифференцировать обобщающие понятия. 

Учить подбирать антонимы к словам разных частей речи, родственные слова к заданному слову, подбирать и точно по смыслу 

использовать синонимы. 

6. Развитие лексико – грамматических средств языка: 

Учить использовать в речи порядковые числительные, согласование их с существительными. 

Учить изменять существительные по категории падежа, в ед. и множ. числе . 

Формировать понимание и навык употребления дифференцированных предлогов по  лексическим значениям (на, с, в, из, под, над), 

употребление сложных предлогов: из – за, из – под, между. 

Развивать навыки употребления существительных с уменьшительно – ласкательным значением. 
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Закреплять навыки согласования существительных с прилагательными, числительными в роде и числе. Образовывать косвенные 

падежи существительных. 

Формировать навыки согласования личных местоимений с глаголами. 

Образовывать и использовать в речи относительные и притяжательные прилагательные с помощью суффиксов. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности – неодушевленности. Исходя из этого обоснования, 

задавать вопросы: Кто это? Что это? 

Учить подбирать существительные к слову – действию и к слову – определению. 

Учить навыку использования в речи качественных прилагательных, а так же понимать и употреблять в речи некоторые качественные 

прилагательные в сравнительной степени. 

7. Связная речь: 

Расширять объем предложений за счет введения однородных дополнений,  определений и глаголов.  

Составлять предложения из слов, данных в  начальных формах (именительный падеж, неопределенная форма глагола) то есть 

работать с деформированной фразой, например : пастух – стадо – пасти. 

Составлять сложные предложения со значением противопоставления (союз А), а так же с целевыми, временными, причинными 

конструкциями: когда, почему, зачем, если, то. 

Заучивать и воспроизводить стихи,  потешки,  чистоговорки, считалки, небольшие рассказы. 

Составлять связные тексты из отдельных предложений. 

Составлять рассказы –описания предметов по схеме , плану. 

Досказывать небольшие рассказы, пересказывать известные сказки, литературные произведения в соответствии с программой. 

Закреплять навыки ведения диалога: умение адекватно отвечать на вопросы короткой фразой и сложным предложением, а так же 

самостоятельно формулировать вопросы. 

Упражнять в составлении рассказов по сюжетной картинке, серии сюжетных картин, в досказывании рассказов из коллективного 

опыта. 

Предполагаемые результаты:   

Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи; 

Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными  и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

Владеть элементарными навыками диалогической речи; 
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Заучивать и воспроизводить небольшие рассказы; 

Составлять связный текст из отдельных предложений; 

Досказывать небольшие рассказы, пересказ литературных произведений; 

Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно – ласкательных и увеличительных форм существительных и прочее; 

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

слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

Использовать в спонтанном общении слова различных лексико – грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.) 

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

программы. 

 

Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда  

 «Ознакомление с окружающим и развитие речи. Развитие диалоговой речи» 

Подготовительная группа 

неделя тема Цель и содержание работы 

  СЕНТЯБРЬ 

2  ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш детский сад 

Систематизировать представление о детском саде, его помещениях и профессиях работников детского 

сада. 

Уточнять и расширять словарь по теме: приемная группа, туалетная комната, психолога, логопеда, 

прачечная. Закреплять в речи простые предлоги (на, в, из, около, справа, слева; рядом, между, внутри, 

снаружи). 

Упражнять в образовании относительных прилагательных (пластмассовые, деревянные, резиновые), 

сложных прилагательных из числительных с существительным (трехэтажный), в образовании 

существительных от разных частей  речи (воспитатель, учитель, дворник, водитель). 

Совершенствовать умение описывать предмет по опорной схеме, указывать его существенные 

признаки, узнавать предмет по описанию.  

Развитие диалоговой речи: Актуализировать изученные речевые конструкции, используемые в 

разговоре со знакомым и не знакомым человеком, вежливые формы обращения, приветствия, 

прощания. 
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Воспитывать аккуратность, бережное отношение к предметам, находящимся в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ранняя осень (периоды 

осени,  месяцы, 

 деревья осенью) 

 

Закреплять и систематизировать представление о времени года осень, об изменении погоды в 

сравнении с летом. Закреплять названия осенних месяцев. Познакомить с периодами осени. 

Упражнять в сравнении деревьев и кустарников. Изменение окраски деревьев, кустарников, трав. 

Активировать словарь по теме: золотая осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, алый,  багряный; 

шелестеть, шуршать, моросить, вянуть, сохнуть, желтеть, краснеть; опадать, пожухнуть, 

жмуриться накрапывать. 

Упражнять в образовании относительных прилагательных – березовый, еловая, рябиновый. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; в составлении 

простых распространенных предложений из 4-5 слов по сюжетной картине, в пересказе текста из  4-5 

предложений с опорой на картинный план. Вводить наречия: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 

Развитие связной речи: развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. (экскурсия в осенний лес). 

Воспитывать бережное отношение к природе, учит замечать красоту природных явлений.  

  ОКТЯБРЬ 
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Огород. Овощи. 

Труд взрослых на полях 

Систематизировать и обобщать знания об овощах, уточнять и расширять представление о них. 

Обобщать словарь по теме: овощи, огород, грядка, парник, теплица, урожай, кабачок, тыква,  перец, 

баклажан, редис; зрелый, фиолетовый, розовой, коричневый; срезать, заготавливать, зреть, спеть 

,кочан, удобрять, срывать. 

Упражнять в подборе слов, противоположных по значению, родственных слов, относительных 

прилагательных томатный, огуречный, тыквенный, кабачковая, овощной; прилагательных, 

образованных от глаголов соленый, пахучий, квашенная, маринованный. Хранение овощей. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (на, с, 

под, в,). 

Закреплять умение составлять предложения с союзом а, с однородными членами. Составлять рассказ-

описание по опорным схемам. Практическое занятие и готовим овощной салат. 

Совершенствовать диалоговую речь, упражнять в инсценировке стихотворений, сказок. 

Воспитать гигиенические навыки. 

 

 

2 

 

 

Сад. Фрукты.  

Способы произрастания (на земле, в  земле, на деревне). Способы сбора (Выдергивание, срывание). 

Обогащать словарь по теме: фрукты, сад, ягоды, груша, вишня, черешня, варенье; ароматный, 

душистый, полезный, сахарный, наливное, румяное яблоко. 

См. таблицу №2. 

 

 

 

 

Последовательность производства хлебных изделий: зерно-колос-уборка-мука-тесто-хлеб. 

Машины, участвующие в процессе производства хлеба (комбайн, мукомольная, тестомешалка, печь). 
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Откуда хлеб пришел? 

Сбор урожая! 

 Профессии людей (шофер, комбайнер, хлебороб, мельник, пекарь, продавец).Пословицы: «Нету 

хлеба-нет  обеда». 

«Плох обед, когда хлеба нет». Учить образовывать относительные прилагательные: пшеничный, 

мучной, ржаной и др. Речевую  связную речь через составление рассказов по серии сюжетных картин. 

4 Перелетные птицы 

(водоплавающие птицы, 

подготовка к отлету) 

Систематизировать и обобщить представление о перелетных птицах: журавли, дикие гуси, дикие утки, 

ласточки, стрижи, жаворонки. Сходство и различия. Способы построения при перелете (клин, стая, 

пара, шеренга). Причины отлета. Совершенствовать умение составлять загадки-описания, рассказы-

описания по опорной схеме. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

  

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

1 Наша Родина Россия. 

Наш край Сибирь. 

Герб, флаг. 

Дать детям понятие «Родина», «Отечество» (место, где человек, родился, страна, столица). Название 

страны (Россия), город (Иркутск), столица (Москва). Уточнить и углубить знания о родном городе, его 

достопримечательностях, о составляющих: улицы-дома, тротуар, дорога. 

Экскурсия по родному городу: набережная. 
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Поздняя осень. 

Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Обобщить знания об осени, осенних месяцах, приметах и явлениях поздней осени.  

Активировать словарь по теме: Поздняя осень, октябрь, ноябрь, туман, заморозок. 

Дать детям понятие «головные уборы». Названия распространенных названий (шапка, беретка, 

платок, шляпа, панама). Одежда верхняя. Знакомить с правилами ухода за одеждой с материалом из 

которой делают одежду, обувь. 

Закреплять порядок одевания на прогулку. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (на, в, о, 

у, за, перед). 

Закреплять умение употреблять в речи предложения с союзом а. 

Учить составлять описательные рассказы по опорным схемам, по картине, по наводящим вопросам. 

Воспитывать аккуратность, опрятность, бережное отношение к одежде и обуви. 
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Домашние животные и 

птицы их детеныши. 

Особенности внешнего вида (величина, цвет шерсти, особенности частей тела). Защита от врагов, 

способы передвижения. Название детенышей, жилища. Польза для человека. Активировать словарь по 

теме коровник, конюшня, польза, ухаживать, заботиться, белолобый, быстроногий. 

Совершенствовать умения составлять загадки-описания, рассказы-описания по опорной схеме. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость.  

  Систематизировать и обобщить представления о диких животных, их внешнем виде, повадках, 
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Дикие животные наших 

лесов. 

Зимовка зверей. 

жилище, пище, детенышах. 

Расширять представления о способе зимовок. Способах добычи корма. Местожительство (логово, 

берлога, нора, дупло). Изучение смысла образных выражений «Волка ноги кормят», «Трусливый как 

заяц». 

Активировать словарь по теме: лось, логово, берлога, нора, дупло;  хищные, заготавливают, запасают. 

  ДЕКАБРЬ 
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Зима, зимние месяцы, 

приметы зимы. 

Зимние головные уборы, 

одежда, обувь. 

Обобщить знания о времени года зима, название месяцев, о зимних явлениях природы. Уточнять и 

расширять представление о зимней одежде, обуви, головных уборах, углублять представление о 

материале, из которого они сделаны; о способах ухода за предметами одежды и обуви. 

Закреплять в речи обобщающие понятия одежда, обувь, головные уборы, учить классифицировать 

предметы, исключать лишнее. 

Активизировать словарь по теме: зима, зимняя одежда, декабрь, январь, февраль, метель, вьюга, 

мороз, гололед; морозный, искристый, трескучий, снежный; сковывает кружится, завывает, 

заметает, трещит; снегопад, стужа, покрывать, стыть, леденеть.  

Формировать умение рассуждать, делать выводы при сравнении времен года, устанавливать 

причинно-следственные связи между характером погоды, времен года, поведением людей, животных 

и птиц. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже, употреблять 

уменьшительно-ласкательную форму существительных. Упражнять в подборе глаголов, качественных 

и относительных прилагательных к существительному. 

Учить подбирать родственные слова, слова, противоположенные по значению. 

Упражнять в составлении предложений по сюжетной картинке; зимнего пейзажа. 

Учить замечать красоту природных явлений. Воспитывать чувствительность к живой и неживой 

природе. 
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Зимующие птицы. 

Закрепить и уточнить представления детей о зимующих птицах. Подводим к раскрытию связей между 

внешним видом птиц и их питанием, движением и образом жизни. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им. Упражнять в употреблении сложных 

прилагательных, антонимов, притяжательных прилагательных; в согласовании существительных с 

местоимениями. Употреблении приставочных глаголов движения-летел: - прилетел, под -, пере -, об -, 

за-, у -. 

Активизировать словарь по теме: ворона, дятел, синица, сорока, воробей, снегирь, голубь, клест, 

кормушка, красногрудый, каркать, чирикать, нахохлитсься, перелетные. 

Совершенствовать умение составлять описательный рассказ о птицах, по сюжетной картинке. 

Упражнять в отгадывании загадок. 
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Развитие связной речи: совершенствовать составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана: по серии картин, по картине. 

Воспитывать желание заботиться о птицах.  
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Мебель (назначение, 

части, материалы, 

профессии) 

Обобщать и расширять знания об основных видах мебели (кухонная, спальная, гостиная) ее 

назначении, материале. Продолжать знакомство с профессиями – столяр, плотник. Упражнять в 

распространении предложений однородными членами составлении сложных предложений с союзами 

чтобы, потому что, со словами сначала, потом. 

Учить пересказывать текст описательного характера, составлять рассказ о зиме и зимних забавах. 

Развить общую координацию движений, умение выразительно выполнять упражнения в играх-

имитациях. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 
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Новый год, праздник елки. 

Хвойные деревья. 

Знакомить детей, о предназначении деревьев (красота, тень, прохлада в жаркий день, кислород для 

дыхания, плоды, прочная древесина). 

Закреплять понятия: год – как отрезок времени, январь – начало года, но середина зимы, в году 12 

месяцев. 

Уточнять и расширять знания о новогоднем празднике, его атрибутах. О хвойных деревьях: елка, ель, 

сосна. 

Активизировать словарь по теме: карнавал, хоровод, гирлянда, бусы, Снегурочка, дед Мороз; 

новогодний, шумный, радостный, разноцветный, праздничный, елочные, блестящие стеклянные; 

наряжать, украшать, поздравлять, выступать, дарить, ель, сосна, хвойные, сосновый, еловый. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже, употреблять 

уменьшительно-ласкательную форму существительных, употреблять в речи существительные 

единственного и множественного числа. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (на, 

под, в, около, возле, к, и). 

Учить составлять рассказ из 4-5 предложений о новогоднем празднике по сюжетной картине, с 

последующим объединением их в связный рассказ. Продолжать учить пересказывать диалоги, 

разыгрывать инсценировки о зиме, о Новом годе. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

Воспитывать любовь к природе. 

  ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

Систематизировать и расширить представление о комнатных растениях, их частях, в которых растут 

комнатные растения: алоэ, кактус, бегония.  

Активировать словарь по теме: щучий хвост, аспарагус, фиалка, хлорофитум, корень, стебель, лист, 
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Комнатные растения. 

цветок, тепло, солнце, вода, воздух, земля, сочный, зеленый, влажный, хрупкий, поливать, протирать, 

подкармливать, пересаживать, рассада, развесистый, пышный, цветущий, полезный, рыхлить, 

вянут. 

Учить сравнивать растения, находить сходства и отличия. 

Развивать навыки связной речи: отвечать на вопросы простым распространенным или сложным 

предложением, составлять рассказы – описания. 

Развитие связной речи: совершенствовать навыки пересказа, описательного рассказа, рассказа по 

картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

Формировать умение ухаживать за растениями, относиться к ним с любовью и нежностью. 
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Зимние забавы, 

развлечения. Спорт. 

Обобщить и систематизировать знания о времени года – зима, зимних явлениях природы.  

Уточнять и расширять представления о зимних развлечениях. 

Активизировать словарь по теме: хоккей, ворота, вратарь, снежки, катание, лыжи, санки, коньки, 

ледянки, лед, горка, каток, лыжник, лыжня, снеговик, ком; снежный, липкий, ледяной скользкий, 

зимний; замерзать, морозить, скользить, скрипеть (о полозьях), хрустеть (о снеге). 

Закреплять и активировать в речи слова, родственные к: снег, зима, лед. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными, в  изменении глаголов во времени – 

катается, катался, будет кататься; использовании приставочных глаголов – лепить, слепить, 

прилепить. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (на, с, в, 

по, под, из-под). 

Упражнять в распространении предложений однородными членами составлении сложных 

предложений с союзами: чтобы, потому что, со словами сначала, потом. 

Учить пересказывать текс описательного характера, составлять рассказы о зиме и зимних забавах. 

Развивать общую координацию движений, умение выразительно выполнять в играх-имитациях. 

Воспитывать умение работать в коллективе. 

4 Профессии. Библиотека. 

Чтение произведений 

русских и советских 

писателей. 

Обобщать и расширять представления детей о профессии библиотекаря, о виде деятельности, в чем 

состоит работа библиотекаря?. Какими качествами должен обладать библиотекарь. Экскурсия в 

библиотеку детского дома.  

Активизировать словарь: библиотека, библиотекарь, книга, журнал, газета, статья, обложка; 

внимательный, любознательный, читающий, общительный. 

  ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления детей о животных жарких стран: внешний вид, характерные особенности, 

частях тела, повадках, образе жизни. 

Активировать словарь: зоопарк, лев, слон жираф, зебра, носорог,  крокодил, верблюд, черепаха, 
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Животные жарких стран, 

их детеныши. 

бегемот, обезьяна, пустыня, Африка, джунгли, Австралия, кенгуру, охотиться, прятаться, прыгать, 

лазать, бежать, убегать, пастись, опасаться, защищаться; полосатый, пятнистый, быстроногий, 

сумчатый, выносливый. 

Познакомить с названиями детенышей животных жарких стран. 

Упражнять в образовании сложных слов, притяжательных прилагательных, в подборе 

существительных к прилагательным, в образовании приставочных глаголов. 

Воспитывать познавательный интерес к новому материалу. 
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Животные севера, морей и 

океанов. 

Формировать представления о животных севера, их внешнем виде, частях тела, повадках, поведении, 

образе жизни и их способности приспосабливаться к этим условиям. 

Активизировать словарь по теме: север, белый медведь, морж, пингвин, тюлень, северный олень, 

песец, полярная сова, альбатрос; мохнатый, пушистый, огромный; мчаться, спасаться, добывать, 

хватать, реветь, рычать. 

Познакомить с названиями детёнышей животных севера. Упражнять в использовании глаголов, 

обозначающих способы передвижение животных, глаголов, образованных от звукоподражаний, 

приставочных глаголов. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (на, с, в, 

по, под, из-под, из-за). 

Упражнять в распространении предложений однородными членами составлении сложных 

предложений с союзами чтобы, потому что. 

Развитие связной речи: учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

Воспитывать познавательный интерес к новому материалу. 
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Наша Родина – Россия. 

День защитника 

отечества. Военные 

профессии. 

Дать детям понятие «Отечество», «Родина», «Защитник». Расширять и закреплять знания об 

армейских профессиях, о государственном празднике – День защитника отечества, о роли Российской 

армии. 

Активировать словарь по теме: летчик, пограничник, разведчик, моряк, танкист, каска, пилотка, 

фуражка, шинель – пальто, гимнастерка – рубашка; смелый, отважный, храбрый; стрелять, 

защищать, охранять, солдат, родина, снайпер, офицер, ракетчик, танкист, десантник, герой, 

отвага, противник, предатель, драться, сражаться, сопротивляться, храбрый, мужественный, 

отважный, трусливый.  

Закреплять умение грамматически правильно употреблять прилагательные и числительные в 

сочетании с существительными. Закрепить умение отвечать на вопросы предложениями, составлять 

рассказы по серии сюжетных картин заучивать стихи о защитниках Отечества. 

Воспитывать патриотические чувства.   
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Человек, семья, дом 

(строительные профессии, 

инструменты) 

Закреплять представления о себе, строении своего тела, назначении основных частей тел; о своей 

семье, членах семьи, степени родства, именах и отчествах взрослых в детском доме. 

Закреплять понятие о том, что у каждого в семье есть свои обязанности. 

Активировать словарь по теме: семья, сын, дочь, родители, внук, внучка; любимый, нежный; слушать, 

смотреть, видеть. 

Закреплять понятия инструменты, активизировать словарь по теме: молоток, топор, отвертка, 

клещи, иголка, ножницы, нож, сверло, тиски, забивать, рубить, пилить, откручивать, шить, резать, 

сгребать, копать. 

Упражнять в подборе прилагательных к существительным, в образовании притяжательных 

прилагательных папин, мамин, бабушкин, в образовании существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, использовать в речи местоимения мой, моя, мои, родственных слов. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (на, 

под, в, около, возле, к, от). 

   

МАРТ 
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Весна, весенние месяцы, 

приметы весны, первые 

весенние цветы. 

Обобщить знания о времени года весна, о весенних явлениях природы. Закреплять названия весенних 

месяцев. Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе (нарастании 

продолжительности дня, повышение температуры, рост и развитие растений, первоцветов), изменений 

в жизни животных. 

Активизировать употребление в речи глаголов, лексических единиц по теме. Экскурсия в лес за город. 

Активировать словарь по теме: весна, март, апрель, май, оттепель, подснежник, мимоза, ручьи, 

проталины, ледоход, капель, рыхлый, темный, набухать, тает, оседает. 

Формировать умение рассуждать делать выводы при сравнении времени года. 

Учить подбирать однокоренные слова, слова противоположенные по значению. Учить замечать 

красоту природных явлений. Воспитывать чувствительность к живой и неживой природе.  
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Международный женский 

день 8 марта. Профессии 

женщин. 

Расширять знания о семье, профессиях, о месте работ женщин. 

Активировать словарь по теме: портниха, артистка, воспитатель, учитель; ласковая, трудолюбивая, 

заботливая, нежная; любить, беречь. 

Упражнять в образовании названий профессий с помощью суффиксов – иц, - их, - к, подбирать 

родственные слова, качественные прилагательные, образовывать слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовывать названия профессий с личными местоимениями. 

Совершенствовать умение использовать сложные слова, объясняя их образование: темноволосая, 
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кареглазая. 

Воспитывать любовь и уважение к воспитателям, педагогам умение выражать свои чувства словами и 

делами. 
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Кухня, посуда (виды, 

материалы, продукты 

питания).  

Инструменты, бытовые 

электроприборы. 

Обобщать и расширять представления о посуде, ее частях, видах, назначении, о материале из которого 

она изготовлена. Уточнять представления об уходе за посудой. 

Активировать словарь по теме: стакан – кружка, тарелка – блюдце, кофейник – чайник, супница – 

кастрюля, ковш – дуршлаг, ложка – поварешка, поднос, сковорода, молочник, масленка, самовар, 

чайная, столовая, кухонная, глубокая, мелкая, стеклянная, пластмассовая, фарфоровая, грязная, 

чистая, острый, тупой, наливать выливать, разливать, ставить, поставить, переставить, 

готовить, мыть, разбивать, покупать. 

Уточнять названия и назначение схожих предметов посуды. 

Учить образовывать существительные по признаку назначения предмета – молочник, хлебница, 

сахарница, конфетница, салатница, супница, масленка. 

Дать понятие, что такое продукты, определить, какие продукты жизненно необходимы. 

Обогащать и активировать словарь по теме: молочные, мясные, мучные, готовить, жарить, варить, 

печь. 

Бытовые электроприборы: холодильник, стиральная машина, плита, микроволновая печь, печь, 

электрический чайник. 

Упражнять в употреблении простых предлогов – в, на, из, с. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными, в роде, числе, падеже. 

Упражнять в составлении предложений с однородными членами (…, …, …, - это чайная посуда). 

Совершенствовать умение составлять рассказ – описание предметов посуды. Составлять и отгадывать 

загадки о посуде. 

Развивать вкусовые ощущения. 

Воспитывать уважение к труду повара. Воспитывать бережное отношение к предметам посуды. 
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Транспорт, правила 

дорожного движения. 

Профессии на транспорте. 

Обобщать знания о транспорте и его вида. Упражнять в правильном названии частей транспортного 

средства. Уточнять и обогащать словарь по теме: наземный, подземный, водный, воздушный, 

пассажирский, грузовой, железнодорожный, пассажир, пешеход, переход, светофор, перевозить, 

управлять, доставлять. 

Уточнять ПДД – переход дороги по сигналу светофора, по переходу «зебра», подземные переходы, 

основные дорожные знаки. 

Активировать словарь по теме: машина, автобус, трамвай, троллейбус, самолет, корабль, вертолет, 

лодка, остановка, вокзал, аэропорт, билет, гараж, электричка, самосвал, такси, ехать, плыть 

,отчаливать, тормозить, быстрый, скорый, пассажирский, воздушный, морской. 
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Экскурсия на ж\д вокзал, аэропорт, речной порт. 

   

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш город, моя улица. 

Правила поведения на 

улице. 

Уточнить и углубить знания о родном городе, его достопримечательностях, об улицах, о 

составляющих улице – дома, тротуар, дорога. 

Закреплять название родного города, точного адреса 

 (г. Иркутск, ул.  Баррикад 34а, детский дом №2). 

Активизировать словарь по теме: адрес, город, Иркутск, Ангара, Байкал, аэропорт, вокзал, цирк, сквер, 

памятник, театр, музей, библиотека, кинотеатр, почта, аптека, школа, детский сад, парк, фонтан, 

кирпичный, деревянный, посещать, любоваться, строить красить, белить, украшать. Закреплять умение 

образовывать множественное число существительных, названия профессий от существительных, 

родственных слов. 

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения с предлогами (у, на, с, 

в, по, под, из-под, из-за, около). Совершенствовать навык составления рассказа из личного опыта, по 

серии картин (экскурсия с фотосессией по достопримечательностям города).  

Развивать умение делиться со взрослыми и сверстниками своими впечатлениями. Воспитывать любовь 

к родному городу.  
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День космонавтики  

Обобщать и систематизировать знания детей о космосе. Рассказать о Ю. Гагарине. Активизировать 

словарь по теме: Земля, луна, солнце, космос, планета, звезда, корабль, ракета, космонавт, спутник, 

скафандр, телескоп, астроном, лететь, падать, взлетать, приземляться, прилуняться, отражать, 

солнечный, лунный, земной, звездный, искусственный, межпланетный. Учить составлять 

описательный рассказ по вопросам из 4-5 предложений. Экскурсия в планетарий. 

Совершенствовать умение пересказа текстов по картинному плану. Воспитывать патриотические 

чувства. 
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Возвращение птиц. 

День птиц. 

Обобщить знания детей о птицах, о прилете птиц, их внешнем виде, повадках. Учить различать и 

называть птиц. 

Дать представление о значении птиц  в жизни людей. 

Активизировать словарь по теме: ласточка, соловей, дрозд, грач, журавль, стриж, летать, виться, 

порхать, парить, нестись, откладывать, вить, выводить, курлыкать, щебетать, звенеть, быстрый, 

перелетный, голосистый, веселый, звонкий. 

Упражнять в образовании именительного и родительного падежей существительного единственного и 

множественного числа, уменьшительно – ласкательной формы существительных.  

Закреплять умение употреблять в речи простые распространенные предложения  с предлогами (в, с, на, 
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по, у, за, перед).  

Прививать заботу и любовь к птицам.  

 

 

 

4 

  

 

 

Аквариумные и речные 

рыбы. 

Обобщать и систематизировать знания об аквариумных рыбках, их строении, образе жизни, уходе за 

аквариумом. 

Формировать представления о речных рыбах, месте и условиях их обитания (свет, тепло, чистая вода, 

воздух, корм), отличительных признаках.  

Учить правильно, называть части тела рыбы – туловище, голова, хвост, плавники. Упражнять в 

сравнении рыб, находить сходство и отличия. 

Активизировать словарь по теме: речные рыбы, карп, карась, сом, щука, окунь, омуль, хариус, 

аквариум, сачок, водоросли, рыбак, удочка, уха, икра, усы; скользкий, прозрачный, глубокий, 

блестящий; плавать, ловить, клевать, кормить, прятаться. 

Упражнять в согласовании прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, образовании 

множительного числа существительных, в образовании и употреблении в речи приставочных глаголов. 

Учить составлять описательный рассказ по вопросам из 4-5 предложений. Совершенствовать умение 

пересказа текстов по картинному плану. 

Развитие диалогической речи: закреплять умение задавать вопросы и отвечать на них, поддерживать 

тему разговора. Воспитывать познавательный интерес к обитателям водоемов. 

  МАЙ 
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День Победы.  

Наша Родина. 

Расширить предложения о государственном празднике – Дне Победы, о Москве – главном городе, 

столице России.  

Познакомить государственными символами России – флаг, герб, гимн. 

Продолжать знакомить с родным городом, его достопримечательностями – Вечный огонь, река 

Ангара, памятник Белобородову, мемориал Победы, Почётный караул (экскурсия).  

Расширять и обогащать словарь по теме: Война, победа, парад, Вечный огонь, Москва, столица, 

Россия, страна, Родина; побеждать, гордиться, беречь. 

Учить подбирать качественные прилагательные, глаголы к существительным. 

Развитие диалогической речи. Закреплять умение обращаться с просьбой, приглашением, выражать 

сочувствие, одобрение, согласие, несогласие. 

Воспитывать у детей патриотические чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогащать знания о времени года весна, о весенних явлениях природы. Уточнять и расширять 

представления о труде людей весной. Закреплять в речи обобщающие понятия одежда, обувь, 

головные уборы, учить классифицировать предметы, исключать лишнее.  

Активизировать словарь по теме: лопата, грабли, теплица, грядка, огород, сад, клумба, семена, 

саженцы, рассада, посадка, поле, трактор, тракторист, сажать, сеять, поливать, обрезать, 
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Сельскохозяйственный 

труд.  

Орудия труда. 

Растения весной. 

удобрять, ранний, поздний, яровая (пшеница). 

Формировать умение рассуждать, делать выводы при сравнении времен года, устанавливать причинно- 

следственные связи между характерами погоды, временем года, поведением людей, животных и птиц. 

Учить согласовывать прилагательные с существительными, употреблять уменьшительно-

ласкательную форму существительных. 

Учить подбирать однокоренные слова, слова противоположенные по значению.  

Учить замечать красоту природных  явлений. 

Воспитывать чувственность к живой и неживой природе. 
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Насекомые. 

 

Закреплять и систематизировать представления  о насекомых. 

Польза и вред насекомых. Строение тела, способы питания и размножения. 

Активизировать словарь по теме: жук, стрекоза, муравей, комар, оса, пчела, паук, гусеница, яйцо, 

личинка, шмель, бабочка; летать, виться, откладывать, жужжать, звенеть, быстрый, 

трудолюбивый, звонкий, яркий, проворный, дружный. 

Совершенствовать умение составлять загадки – описания, рассказы – описания по опорной схеме.  

Упражнять в образовании уменьшительно – ласкательной формы существительных. 

Воспитывать интерес к живой природе, эмоциональную отзывчивость. 

4  ДИАГНОСТИКА 

 

 

Примерное календарно–тематическое планирование учителей-логопедов дошкольных учреждений 

Направление: формирование фонетической стороны речи,  обучение  грамоте. 

Пояснительная записка. 

Содержание логопедических занятий по формированию фонетической стороны речи и обучению элементам грамоты определяется 

задачами коррекционного обучения детей с ОНР: 

 развитие понимания речи;  

 развитие произносительной стороны речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма. 

Исправление недостатков звукопроизношения у детей с ОНР заключается в постановке и автоматизации звуков и одновременном 

развитии фонематического восприятия, так как без полноценного восприятия фонем, без чёткого их различения невозможно и их 

правильное произношение. 
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Развитие фонематического восприятия осуществляется с самых первых этапов логопедической работы и проводится в игровой форме 

на подгрупповых и индивидуальных занятиях в средней группе, а также и на фронтальных занятиях по обучению грамоте в старшей и 

подготовительной группах. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. 

Параллельно с первых занятий проводится работа по развитию слухового внимания и слуховой памяти. Это очень важно, так как 

неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из причин неправильного звукопроизношения. Ребёнок должен 

приобрести умение контролировать своё произношение и исправлять его на основе сравнения собственной речи с речью 

окружающих.  

Условно работу по развитию у детей способностей дифференцировать фонемы можно разделить на этапы:  

I. узнавание неречевых звуков; 

II. различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз;  

III. различение слов, близких по звуковому составу; 

IV. дифференциация слогов; 

V. дифференциация фонем; 

VI. развитие навыков элементарного звукового анализа и синтеза. 

Надо отметить, что для решения указанных задач необходимо создание организационно-педагогических условий: изучаемый звук 

должен быть усвоен детьми и использоваться ими в произношении, то есть индивидуальные занятия по коррекции 

звукопроизношения предваряют работу со звуком на фронтальных занятиях по обучению грамоте. Система работы над звуком 

должна быть комплексной, то есть изучаемый звук должен быть введён в речевой материал как занятий по обучению грамоте, так и в 

речевой материал других видов деятельности детей (других занятий, на прогулках и т.д. в форме речевых игр, чистоговорок, 

скороговорок, игр-драматизаций и др.).  

Данная программа включает разделы: изучаемый звук, подготовка к звуковому анализу и синтезу, а также лексико-грамматические 

игры и упражнения для закрепления изучаемого звука в речи.  

 

Средняя группа. 

Работа по обучению грамоте в средней группе ведётся только в игровой форме и предполагает обязательные индивидуальные занятия 

с каждым из детей по постановке, автоматизации и дифференциации звуков. Кроме того, эта работа проводится только как часть 

подгруппового занятия по лексической теме с детьми второго-третьего уровня ОНР с сохранным интеллектом. Деление детей на 

подгруппы следует производить строго по состоянию звукопроизношения, так как этого требуют проводимые упражнения для 

подготовки артикуляционного аппарата к формированию правильного звуков определённой группы. Необходимо отметить, что такой 

раздел работы как «обучение грамоте» в средней группе не является обязательным, но игры и упражнения по развитию слухового 

внимания, чувства рифмы, развитию фонематического восприятия должны использоваться на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях по звукопроизношению. Таким образом, сколько и каких занятий по формированию фонетической стороны речи, развитию 

фонематического восприятия, обучению элементов грамоты будет проведено в средней группе, решает учитель-логопед, учитывая 
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уровень речевого развития каждого ребёнка. Оптимальная наполняемость подгруппы – до 4-х детей. Необходимо, чтобы в каждой 

подгруппе был хотя бы один ребёнок, способный выполнить сложные задания. Работа по обучению элементам грамоты в средней 

группе начинается со второго периода, с февраля месяца.  

Предлагаемые к изучению звуки: гласные А, У, О, И;  

                                                      согласные Т, П, Н, М. 

Предполагаемые результаты: 

 уметь запоминать и проговаривать по два-три слова по заданию логопеда, 

 уметь различать речевые-неречевые звуки, 

 уметь определять источник звука, 

 уметь дифференцировать звуки, далёкие по звучанию, 

 уметь отстучать (отхлопать) ритмический рисунок несложных слов, 

 уметь дифференцировать на слух короткие и длинные слова, 

 уметь запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов с разной силой голоса, интонацией, 

 воспроизводить цепочки слогов (два-три слога), состоящих из одинаковых гласных и разных согласных (па-ка-ма), из разных 

гласных и одинаковых согласных (па-по-пу), 

 фонетически правильно оформлять согласные звуки: П, Б, М, Т, Д, Н, К, Х, Г; 

      гласные звуки первого ряда (а, о, у, ы, и). 

   Средняя группа. 

   Февраль 

неделя       тема Подготовка к звуковому 

анализу, синтезу 

Игры и упражнения 

1 Звук «А» 1. Развитие речевого 

слуха 

2. Развитие 

фонематических 

представлений 

Проговаривание слов в известных стихах (К.Чуковского, А.Барто и т.д.) 

Игра «Помоги аисту» 

Выбор продуктов, названия которых начинаются со звука «А» 

1 Закрепление 

знания звука 

«А» . 

Знакомство с 

буквой «А» 

1. Развитие 

фонематического 

слуха; 

2. характеристика звука: 

гласный, обозначение; 

песенка звука «А» 

 выделение слов со звуком «А» из двустишия; 

 подбор имен детей, начинающихся на звук «А» 

 утрированное произношение коллективно индивидуально 

 игра «Выбери покупки (со звуком «А» и звуком «У» в начале слов 

  выкладывание буквы из полосок красного цвета; 

            *  Лепка буквы из   
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3. развитие 

фонематических 

представлений 

4. знакомство с буквой А» 

                пластилина 

 Отыскать и подчеркнуть букву «А» в словах 

 Раскрашивание буквы «А» в тетради 

2  Звук «А» 

Буква «А» 

(закрепление) 

1. Развитие речевого 

слуха, чувство рифмы 

2. развитие 

фонематических 

представлений 

3. развитие зрительного 

восприятия, закрепление 

умения отыскивать букву 

4. развитие моторики 

«Подскажи словечко» 

Досказывание слов в стихотворении. 

 

«Выбери покупку» 

 « игра «Найди буквы» 

 

Письмо (печатание) в тетрадях буквы «А»: 

а) письмо палочек 

б) печатание буквы 

2 Звук «У»  1. Узнавание гласных 

звуков (а, у по беззвучной 

артикуляции) 

2. Развитие 

фонематического 

восприятия. Выделение 

звука «У» из ряда звуков , 

слогов, слов 

* игра «Угадайка» 

* «Песенка звука – коллективное и индивидуальное пропевание гласных 

звуков 

 

 Игра «Подними флажок»  

3 Звук «У» 

Буква «У» 

1. Развитие 

фонематического 

представления: 

дифференциация А-У в 

словах  (начальная , 

ударная позиция) 

2. Развитие 

фонематического слуха, 

тонкой моторики, 

зрительного гнезиса 

3. развитие 

конструктивного 

праксиса 

Игра Назови картинку» (картинка в конверте) 

*Игра «Письмо» произношение звука «У» с повышением, понижением 

тона (волк, пароход) 

        *выделение слов со       

           звуком «У» из     

           двустишия 

 

 знакомство с буквой «У», выкладывание из палочек 

 найти, обвести все буквы «У» 

 

   «Утки» 

*Обведение по точкам   

  буквы «У»,  
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4. координация речи с 

движением: 

физкультурная пауза 

5. Формирование графо-

моторных навыков 

   раскрашивание 

* письмо палочек в    

   тетради 

3 Звук и буква 

«У» 

1.Развитие 

фонематических 

представлений 

2. развитие зрительного 

восприятия и внимания 

 Игра «Назови слово» (начинающиеся на звук «У» 

 

 Игра «Буквы перепутались» (обведение пальчиком и называние букв 

А, У) 

 Игра «Найди буквы» (отыскивание названной буквы среди других на 

доске) 

4 Звуки «А» и «У» 1. закрепление знания 

изученных букв. Развитие 

зрительного восприятия, 

внимания. 

2.  формирование навыка 

чтения звукосочетаний 

АУ, УА. 

Игра « Назови букву и ее цвет» 

 

 

 

 

 

 Игра «Вам письмо» 

4 Звук «О» и 

буква «О» 

1. формирование навыка  

чтения;  

закрепление чтения 

звукосочетания АУ, УА 

2. Развитие 

фонематического слуха. 

Выделение звука «О» из 

ряда звуков, слогов и слов. 

Игра «Веселый поезд» 

 

 

Игра «Подними флажок» 

 Март. 

1 Звуки А -О-У 1. Развитие фонематических 

представлений. 

Дифференциация звуков а-у-о в 

словах (начальный, ударный, 

гласный) 

2. Звук и буква «О» 

Развитие фонематического 

Игра «Выбери картинку» 

 

1.  «Песенка звука «О» произношение  звука коллективно, индивидуально 

с повышением, понижением тона,, характеристика звука (гласный) 

2. Выделение слов со звуком «О» из двустишия. 

3. Выкладывание буквы О  из ниточек. Обозначение (красный кружочек, 

квадрат) 
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слуха, зрительного гнезиса, 

тонкой моторики.  

 

3. Развитие тонкой моторики. 

Формирование      

 графомоторных    

 навыков 

4. «Назови букву» (в печатных словах) 

5. Чтение звукосочетаний ОА, ОУ, АО, УО 

6. «Выбери картинку» 

Со звуком «О»  

Со звуком «А» 

Со звуком «У» (в начале слов картинок  

Обведение букв О по точкам, закрашивание. 

 Печатание звукосочетания ОА –индивидуально с каждым ребенком  

1 Звуки А-У-О Совершенствование навыка 

чтения 

«Кубики»-составление и чтение звукосочетаний. 

2 Звук и буква «И» 1. Развитие           

    зрительного   

    восприятия.    

 Совершенствование    

 навыка чтения 

2. Развитие фонематических 

представлений 

3. Развитие зрительного 

гнозиса, конструктивного 

практиса. 

Формирование навыка чтения. 

4. Развитие     

фонематического  

восприятия 

5. Развитие зрительного 

внимания, фонематических 

представлений 

6. Формирование навыка 

чтения 

7. Развитие зрительного 

внимания, фонематических 

представлений  

1. Упражнение «Найди букву» (изученные )среди известных и 

неизвестных букв 

2. Чтение звукосочетаний из изученных гласных 

 

1. Игра «Назови слово» (начинается на звук «И») 

2. «Песенка звука» (с понижением, повышением тона) 

Характеристика звука, обозначение.  

1. Выкладывание буквы из палочек 

2. Закрепление характеристики звука 

 

 

 

«Выбери слова» (из двустишия) 

 

 

 Игра « Найди картинки» 

 

 

 

Чтение звукосочетаний со звуком «И» 

 «Соедини картинки и буквы» 

2 Звуки «А», «У», 

«О», «И» 

1. Развитие  фонематических 

представлений 

Подбор слов на заданный звук (имен детей) 
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2. Совершенствование навыков  

слияния гласных в 

звукосочетаниях 

3. Развитие тонкой моторики. 

Закрепление характеристики 

звука  

Игра « Парусная регата» (чтение звукопроизношений) 

 

Раскрашивание буквы в тетради 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

Звуки А,У, О, И 

 

 

 

 

 

 

Звуки А, У, О, И 

Развитие зрительного 

внимания, профилактика 

нарушений письменной речи 

Развитие фонематических 

представлений 

Развитие фонематических 

представлений 

Профилактика нарушений 

письменной речи 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква « Т» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развитие  речевого слуха, 

фонематического восприятия 

2. Развитие фонематического  

восприятия, речевого внимания 

3. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза. 

4. Развитие зрительного 

внимания, восприятия, 

мышления , фонематических 

представлений. Формировать 

навыки чтения обратных 

слогов. 

5. Развитие тонкой моторики, 

совершенствование навыка 

печатания. 

1.Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

2. Совершенствование навыков 

чтения 

Игра «Назови (узнай) звук»(выделение звука «Т» из двустишия_. 

Утрированное произношение с разной высотой, интонацией. 

Игра « Будь внимательным» 

1. Характеристика звука, обозначение; 

2. «Подними руки на звук «Т» 

Игра «Что получится?» 

(составление обратных слогов, схема) 

 

1. Выкладывание букв «На что похожа?» 

2. Выкладывание из кубиков 

3. Отыскивание букв «Т» 

4. Чтение обратных слогов 

 

Обведение букв по точкам, раскрашивание. 

 

 

 

« Живые звуки» (составление и чтение обратных слогов) 

Игра «Веселый поезд» 
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4 

 

 

Звук и буква «Т» 

3. Развитие фонематического 

восприятия 

4. Развитие тонкой моторики, 

навыков чтения и печатания 

 

Упражнение «Подними флажок» 

 

Печатание в тетради слогов 

                                              Апрель. 

1 Звуки А, У, О, У 

И, Т 

(закрепление) 

1. Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

синтеза 

Игра « Живые буквы» 

1 Звук и буква 

«П» 

1. Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов. 

2. Развитие речевого слуха, 

внимания, фонематических 

представлений 

3. Развитие фонематического 

восприятия 

4. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза 

5. Развитие зрительного 

внимания, восприятия, 

мышления, фонематического 

представления. 

6. Развитие зрительного 

внимания, фонематического 

представления 

 Игра «Волшебные цветочки» 

 

Закрепление выученного двустишия. Выделение звука «П» из слов 

стихотворения 

 

 Игра» «Подними семафор» 

1. Характеристика звука, произношение коллективно и 

индивидуально с разной высотой, интонацией 

2. Выделение звука П из цепочки звуков, слогов. слов 

Игра «Что получится?» (составление и чтение обратных слогов со 

звуком «П») 

3. Выкладывание буквы из палочек 

4. Чтение обратных слогов (прямых) 

5. Игра «Самый внимательный» (отыскивание среди окружающих 

предметов слов со звуком «П» 

6. «Запомни-повтори» 

2 Звук и буква 

«П» 

1. Развитие фонематических 

представлений. 

Игра «Прочитай» (по  первым звукам слов-картинок-слогов). 
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Совершенствование навыка 

чтения обратных (прямых 

слогов) 

2. Работа в тетрадях –развитие 

тонкой моторики, 

совершенствование навыка 

печатания 

 

 

 

Обведение по точкам, раскрашивание, печатание строчки букв «П» 

2 Звуки П, Т; А, 

О, У, И 

закрепление 

1. Совершенствование навыка 

чтения 

2. Развитие фонематического 

представления 

3. Совершенствование навыка 

составления и чтения слогов 

 Игра «Веселый поезд» (слоги обратные и прямые) 

 

 

Игра «Кто больше?» (придумывание слов на звуки П –Т) 

Игра «Составим слог» 

3 Звуки П и Т 

(закрепление. 

различение) 

1. Развитие фонематического 

восприятия 

2. развитие фонематических 

представлений 

3. Выкладывание и чтение 

слогов (обратных и прямых) со 

звуком П и Т.  

Упражнение «Разноцветные шары» (поднять  шар заданного цвета на 

определенный звук: П и Т. 

Игра «Разноцветные корзинки» (в одну –картинки слов со звуком П, в 

другую-картинки на звук Т 

 

Игра «Морские камушки» 

1. Выкладывание букв из камушков; 

2. составление слогов из полученных букв, чтение 

3 Звук и буква 

«Н» 

1. Развитие речевого слуха, 

фонематических представлений. 

2. Развитие фонематического 

восприятия 

3. Формирование навыков 

звукового анализа и синтеза 

4. Развитие зрительного 

внимания, восприятия, 

мышления. Фонематических 

представлений. Формирование 

навыка чтения закрытых, 

открытых слогов. 

5. Развитие тонкой моторики, 

Игра «Назови слова» (из четверостишия -выбрать слова со звуком 

«Н») 

Упражнение «Подними флажок» 

1. Характеристика звука 

2. выделение звука Н среди звуков, слогов, слов. 

Упражнение «Что получится?» составление, чтение слогов 

(обратных, прямых) 

1. Выкладывание буквы из палочек. 

2. Выбор картинок со звуком «Н» 

3. Чтение по букварю (слоги) 

1. Обвести, раскрасить 

 

2. Письмо (печатание) букв 
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совершенствование навыка 

печатания 

4 Звук и буква 

«Н» 

(закрепление).  

1.Развитие фонематического  

восприятия. Совершенствование 

навыков звукового анализа. 

2. Совершенствование навыков 

составления и чтения слогов 

(слов) со звуком «Н» 

Упражнение «котенок гуляет» 

1. Определение места звука Н в слове (линейка- «Светофор») 

 

 

 

Игра «Составь  и прочитай». Составление и чтение слогов. 

4 Закрепление 

звука Н 

1. Развитие тонкой моторики, 

совершенствование навыков 

чтения и печатания. 

2. Развитие фонематических 

представлений. 

Упражнение «Напиши и прочитай». Печатание и чтение слогов со 

звуком «Н». 

 

Игра «Кто победит?» в кабинете отыскивают предметы со звуком «Н» 

                                             Май 

1 Звуки Т, П, Н 1. Развитие фонематических 

представлений, 

дифференциация      

звуков Т,П,Н  

2. Совершенствование навыков 

чтения слогов (слов) 

Игра «Поможем куклам» дети выбирают картинки со звуком Т,П, Н- 

соответственно :Нате, Тане, Поле 

 

 

Упражнение «Письма для кукол»(чтение слогов) 

1-2 Звуки  гласные 

и согласные 

1. Развитие зрительного 

восприятия и внимания, 

профилактика нарушений 

письменной речи 

2.Совершенствование навыка 

чтения 

3. Развитие фонематического 

восприятия. Дифференциация 

Т,П,Н 

Работа в тетрадях. 

1. Отыскивание букв- называние им соответствующих звуков. 

2. Раскрашивание гласных – красным, согласных – синим 

1. Игра «волшебная ветка» (на листьях – слоги- чтение) 

2. Игра «Что в гнезде?» 

Карточки со слогами в яйцах, в гнезде птицы. Чтение слогов 

Игра «Разноцветные Корзинки». Отбор картинок на заданный звук – по 

цветным корзинкам. 

2-3 Звук и буква 

«М» 

1. Совершенствование навыка 

чтения (звуки П, Т, Н) 

2. Развитие фонематических 

Упражнение «Составь бабочку» (чтение слогов на крыльях бабочек) 

1. Выделение звука «М» из конца слов – картинок 

2. Характеристика звука, символ. 
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представлений 

3. Развитие фонематического 

восприятия 

4. Развитие навыка звукового 

анализа и синтеза 

5. Знакомство с буквой. 

Совершенствование навыка 

чтения. Развитие фонематического 

восприятия. 

6. Формирование умения 

отыскивать букву «М» среди 

других 

7. Развитие тонкой моторики 

Игра «Подними шарик» услышать звук среди других слогов, слов. 

Игра «Кто скорее?» синтез слогов из звуков, чтение. 

1. Выделение слов со звуком «М» из двустишия;, среди картинок (в 

букваре) 

2. Выкладывание буквы из палочек 

3. Чтение слогов (слов) 

Упражнение «Найди букву» (складывают в ведерко) 

1. Обведение букв по точкам (работа в тетради), раскрашивание. 

2. Печатание буквы в тетрадях 

3 Звук «М» 

(дифференциац

ия М- Н) 

1. развитие фонематического 

слуха , дифференциация звуков М 

– Н (в словах) 

2. Совершенствование навыка 

чтения 

1. Упражнение «разноцветные флажки» (разного цвета флажки на 

звук М –Н) 

Чтение слогов (слов) со звуком «М» (по карточкам в пальчиковом 

бассейне) 

 

4 Дифференциров

ание «М» от 

других 

согласных 

1. Совершенствование 

фонематических представлений 

2. Закрепление знаний буквы 

«М», умение находить ее среди 

других букв. Совершенствование 

навыка чтения, развитие 

фонематических представлений. 

Упражнение «Разноцветные машины». Отбор картинок на звук Н, М, в 

разного цвета машины. 

1. Игра «Отыщи букву». Отыскивание буквы «М» на вывесках 

магазинов, театров и др. 

2. Чтение слогов (слов) по букварю. 

3. «Выбери Картинку» на звуки «М» и «Н» (звук в конце слов) 

  

     

ДИАГНОСТИКА РЕЧИ ДЕТЕЙ 

Старшая группа. 

Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического слуха, подготовка к звуковому анализу и синтезу: 

I период.  

1) Различение неречевых звуков по высоте, силе, тембру. Различение близких по звуковому составу слов. Понятие «слово» как 

единица речи.  

2) Звуки У, А, И, О. «Звук» - как единица слова. Понятие «гласный звук» (символ). Выделение первого ударного и безударного 

гласного в звукосочетаниях, в обратных слогах, в словах. 
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3) Воспроизведение звуковых рядов. Определение наличия-отсутствия заданного звука в слове. Подбор слов на заданный звук. 

4) Звуковой анализ и синтез звукосочетаний (из двух-трёх гласных звуков). «Чтение» звукосочетаний по символам.  

5) Знакомство с согласным звуком (символ). Выделение последнего согласного в обратных слогах, в словах. Понятие «слог» (символ). 

Воспроизведение слоговых рядов (два-три слога). 

6) Звуковой анализ и схемы обратных слогов.  

Примерный перечень изучаемых звуков: гласные У, А, И, О; согласные Н, М. 

II период. 

1) Выделение последнего и первого согласного. Определение позиций и звуков в слове (начало, конец, середина слова). 

2) Звуковой анализ и синтез обратных слогов, схемы. Преобразование обратных слогов путём замены согласного в слоге. 

Преобразование обратных слогов в прямые. 

3) Деление слов на слоги. Закрепление понятия «слог». Графическое изображение. Воспроизведение слоговых рядов (три-четыре 

слога). 

4) Договаривание слов одним изучаемым звуком. 

5) Сравнение двух согласных, различение их на слух и в произношении. 

6) Составление схем слов из трёх звуков типа СГС. 

7) Выделение гласного звука под ударением после согласного, выделение гласных звуков из слов типа СГС. 

Примерный перечень изучаемых звуков: согласные П, Т, К, Х, Л’, Й; гласные Ы, закрепление И, О, У, А. 

III период.  

1) Определение позиций звука в слове перед гласным. Знакомство с глухими-звонкими согласными. 

2) Деление слов на слоги, графическое изображение. 

3) Звуковой анализ, преобразование слов типа СГС, СГСГ. 

4) Определение первого согласного и последующего гласного в словах. Определение гласных звуков в положении после согласных в 

словах типа СГСГ. 

5) Различение на слух и в произношении звонких и глухих согласных. Преобразование слогов и слов путём замены одного согласного 

другим (звонкого глухим и наоборот). 

6) Выбор слов с заданным звуком из небольшого текста (три-четыре предложения). 

Примерный перечень изучаемых звуков: согласные В, Ф, С, З, Ц;  закрепление изученных гласных. 

Лексико-грамматические игры и упражнения для закрепления изучаемых звуков. 

1) Договаривание предложений по демонстрации действия, по предметным картинкам и без картинок, по сюжетным картинкам с 

использованием заданных предлогов, договаривание предложений словом с заданным звуком в косвенных падежах.  

2) Составление простых нераспространённых предложений по простым сюжетным картинкам, по предметным картинкам и опорным 

словам, по предметным картинкам и образцу. Составление предложений по предметным картинкам с отрицательным словом «нет», со 

словом «много», по сюжетным картинкам с заданными предлогами, по двум опорным предметным картинкам с предлогами. Работа с 

деформированной фразой, обучение постановки вопросов к картинке. Пересказ близко к тексту или заучивание небольших текстов на 

изучаемый звук, скороговорки, чистоговорки. 
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3) Согласование количественных числительных с существительными в роде. Преобразование глаголов единственного числа 

настоящего времени третьего лица во множественное число. Упражнение в употреблении родительного падежа единственного числа 

без предлога и с предлогом «У», в употреблении родительного падежа множественного числа существительных. Согласование 

притяжательных местоимений с существительными. Образование множественного числа существительных. Спряжение в настоящем 

времени по образцу или отражённо словосочетаний с глаголом и существительным. Образование существительных с помощью 

суффиксов, глаголов с помощью приставок и др. 

 

 

 

Предполагаемые результаты.  

В итоге проведённой работы дети должны уметь: 

 фонетически правильно оформлять изученные согласные звуки, гласные звуки первого ряда, 

 воспроизводить отражённо и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков, 

 выделять первый ударный и безударный гласный в звукосочетаниях, в обратных слогах, словах, 

 выделять первый и последний глухой согласный из слов, 

 определять, слышать отсутствие или наличие в слове заданного согласного (доступного), 

 воспроизводить заданные слоговые ряды из трёх слогов (обратных или прямых без стечения согласных), 

 делить на слоги и отображать графически одно, двух, трёхсложные слова без стечения согласных, 

 производить и отображать графически звуковой анализ обратных слогов типа ГС, 

 синтезировать из данных звуков (букв) обратный слог, читать его. 

Примерное тематическое планирование по разделу: формирование фонетической стороны речи и обучению грамоте в 

старшей группе. (I – период – 12-15 занятий) 

Недели Тема Подготовка к звуковому анализу Лексико-грамматические игры и 

упражнения 

Сентябрь 

3 Развитие 

слухового 

восприятия 

Различение неречевых звуков по высоте, силе, 

тембру.  

Знакомство с органами речи. Договаривание 

предложений по демонстрации действий. 

4 Развитие Знакомство с понятием «слово» (как единица Закрепление знания органов речи. 
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слухового 

восприятия 

речи). Различение слов по звуковому составу. Договаривание предложений по предметным 

картинкам и без картинок. 

Октябрь 

1 Звук «У» Знакомство со звуком – единицей слова. Звуки в 

словах произносятся последовательно. Звук «У»: 

выделение начального ударного и безударного 

гласного в потоке гласных звуков; 

звукосочетаниях; в обратных слогах; в словах.  

Понятие «гласный звук», символ гласного звука. 

Ответ на вопросы «Кто это?» «Что это?». 

Договаривание предложений по предметным 

картинкам. 

2 Звук «А» Закрепление представлений о гласном звуке. 

Выделение первого ударного и безударного 

гласного:  в потоке гласных, в звукосочетаниях 

(АУ, АИ), в обратных слогах (АП, АМ), в словах.  

Учить произносить слова с четким выделением 

заданного гласного звука. Дифференцировать в 

сознании детей понятия «звук - слово»: слова 

произносятся в определенной 

последовательности. 

Составление простых нераспространённых 

предложений по простым одно-фигурным 

сюжетным картинкам с помощью вопроса «Что 

делает?». 

3 Звуки А,У (1-2 

занятия по 

усмотрению 

логопеда) 

Звуковой анализ звукосочетаний АУ, УА. 

Воспроизведение звуковых рядов: АУ-УА, УАУ, 

АУУ, УАА, и т.д. Определение наличия-

отсутствия заданного звука в слове. Подбор слова 

с заданным звуком. Закрепление представления о 

последовательности следования звуков в слоге, 

слове. (Символ гласного звука)  

Закрепление согласования количественных 

числительных «один, одна»  с 

существительным в роде. 

Слуховой диктант: соотнесение произнесенных 

гласных звуков с количеством квадратиков – 

схема звукосочетания 

4 Звук «И» Выделение первого ударного и безударного 

гласного «и» в потоке гласных, в 

звукосочетаниях. В обратных слогах, в словах.  

Звуковой анализ и синтез звукосочетаний: ИУ. 

ИА, УИ, АИ и т.д. 

Чтение звукосочетаний по символам. 

Определение наличия-отсутствия звука в слове, 

подбор слов с заданным звуком. 

Составление предложений по предметным 

картинкам и опорным словам. 

Ноябрь 
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1 Звук «О» Закрепление понятия гласный звук, символ.  

Выделение ударного и безударного гласного: в 

потоке гласных, в звукосочетаниях, в словах.  

Звуковой анализ и синтез звукосочетаний 

(слуховой диктант). Определение последнего 

гласного звука в словах. Подбор слов с заданным 

звуком. 

Составление предложений по предметным 

картинкам и опорным словам; составление 

предложений со словами на звук «О» в 

косвенных падежах по вопросам логопеда. 

2 Звуки А-И-О-У 

(1-2 занятия по 

усмотрению 

логопеда) 

Закрепление понятия гласный звук, символ. 

Определение в словах первого и последнего 

гласного звука; анализ и синтез сочетаний из трех 

гласных звуков (АУО, ИУО, УОИ).  

Чтение звукосочетаний по символам. 

Составление предложений с опорой на 

предметную картинку и вопросы логопеда. 

3 Звук Н Знакомство с согласным звуком, символ. 

Выделение последнего сонора: 

 в обратных слогах; 

 в словах. 

Воспроизведение слоговых рядов: 

 ан-ун-ин  

 ун-ин-ан и тд. 

Звуковой анализ и схемы обратных слогов 

АН  УН  ИН  ОН 

КС  КС  КС  КС 

           
 

Составление предложений по индивидуальным 

предметным картинкам с опорой на вопросы 

логопеда.  

4 Звук М Выделение первого и последнего сонора:  

 в слогах АМ, УМ, ИМ, ОМ, МА, МО, МУ; 

 в словах: дом, дым, мак, мох 

Воспроизведение слоговых рядов (из трех-

четырех слогов).  

Звуковой анализ и синтез, схемы обратных слогов 

(из двух звуков АМ, УМ и т.д.)  

Составление предложений по индивидуальным 

предметным  картинкам по образцу, (с опорой 

на вопрос логопеда)  

Второй период                  Декабрь 

1 Звук П Выделение первого и последнего глухого 

согласного П. Звуковой анализ и синтез 

обратного слога (АП, ОП, УП, ИП), составление 

Составление предложений по предметным 

картинкам и опорным глаголам (покупать, 

поливать, петь, пить, пугать) 
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схем.  

Деление слов на слоги «прошагаем слова». 

Договаривание слов (сто.,хло.,су.,тулу., и др.) 

Преобразование глаголов 3 лица 

единственного числа настоящего времени в 

множественное число. 

2 Звук Т Звуковой анализ, преобразование обратных 

слогов: АТ, ОТ, УТ, ИТ. 

Схемы обратных слогов – игра «Живые звуки». 

Деление слов на слоги «Телеграф» 

Договаривание слов (ко., ки., бан., лиф., и т.д) 

Составление предложений по предметным 

картинкам по образцу. Упражнение в 

согласовании количественных числительных 

один, одна, два, две с существительными в 

роде.  

3 Звук К Звуковой анализ и синтез, преобразование 

обратных слогов АК, ОК, УК, ИК; составление 

схем: игра «Живые звуки».  

Договаривание слов «Закончи слово». 

Определение звука в слове (начало, конец)   

Составление предложений по предметным 

картинкам по образцу с отрицательным словом 

«нет». Упражнение в употреблении 

родительного падежа единственного числа без 

предлога и с предлогом У. Игра «Назови 

ласково» 

4 Закрепление полученных навыков. Каникулы. 

Январь 

3 Звуки К-Т Различение звуков на слух и в произношении. 

Выделение последнего глухого согласного в 

словах (бант, мак, кот и .д.) Звуковой анализ, 

преобразование обратных слогов, составление 

схем – «Живые звуки» 

Упражнение в употреблении родительного 

падежа множественного числа 

существительных. Составление предложений 

по предметным картинкам со словом «много».  

4 Звуки П-Т Различение звуков на слух и в произношении. 

Выделение последнего глухого согласного в 

словах.  

Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Преобразование обратных слогов в прямые, 

составление схем. 

Договаривание предложений по сюжетным 

картинкам с предлогами на, под. Составление 

предложений по двум опорным предметным 

картинкам с предлогами на, под. 

Февраль 

1 Звуки П-Т-К Различение произношения звуков. 

Воспроизведение слоговых рядов типа: па-та-ка. 

Договаривание слов-игра «Закончи слово». 

Звуковой анализ, составление схем обратных и 

прямых слогов. («Живые звуки»). 

Составление предложений с предлогами на, 

под по двум опорным предметным картинкам. 

2 Звук Х Выделение первого и последнего согласного Х. Согласование притяжательных местоимений 
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Воспроизведение слоговых рядов (прямых и 

обратных). Деление слов на слоги «Телеграф».  

Преобразование обратных слогов в прямые: АХ-

ХА, ОХ-ХО. Звуковой анализ, составление схем 

прямых и обратных слогов. 

мой, моя, моё с существительными. 

Составление словосочетаний притяжательных 

местоимений и существительных. 

Счет – 1-10 – яхта, петух. 

3 Звуки К-Х Различение звуков на слух и в произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов КА-ХА-, ХО-

КО. Преобразование слогов. Звуковой анализ, 

синтез, составление схем   слов (пух, мак, мох). 

Договаривание слов – «Закончи слова» (ма., ме., 

песо., пету., возду. и т.д.) 

Согласование количественных числительных, 

один, одна, одно с существительными. 

Составление словосочетаний числительных 

один, одна, одно с существительными. 

Договаривание предложений по предметным 

картинкам – «Потерялись слова». 

Счет 1-10 – конь, муха. 

4 Звуки О-У Выделение гласного звука под ударением после 

согласного. Воспроизведение слоговых рядов со 

звуками О, У.  

Звуковой анализ, составление схем слов (КОТ, 

ТОК, ТУК) (выполняется коллективно с 

помощью логопеда). Выделение гласных звуков 

из слов типа: СГС (МОХ, СУП, СОК, ПУХ и т.д.) 

– игра «Веерки гласных звуков».   

Составление предложений по предметным 

картинкам со словом «много». Закрепление 

образования и употребления родительского 

падежа множественного числа 

существительных. Счёт 1-10 – окно, пк. 

Март 

1 Звук Ы Выделение звука Ы после согласного. 

Воспроизведение слоговых рядов со звуковыми 

Ы: пы-ты-кы-хы и др. 

Звуковой анализ, составление схем слов: дым, 

сын, бык. 

Выделение гласных звуков из слов типа СГС – 

«Веерки гласных звуков». 

Составление предложений по индивидуальным 

предметным картинкам и опорным словам. 

Образование именительного падежа 

множественного числа существительных. 

Скороговорки «От топота копыт …»; «Если 

руки мыли вы …» - выделение звуком со 

словом Ы.  

2 Звуки Ы-И  Выделение ударных гласных ы,и после 

согласных.  

Звуковой анализ слов: дым, кит – «Живые звуки». 

Составление схем этих слов. Преобразование 

слогов. «Веерки гласных звуков». «Звуковые 

линейки» (звук в слове: начало, середина, конец) 

Игра «Эхо» на закрепление образования 

именительного падежа множественного числа 

существительных. «Что с чем поменяли 

местами» Игра «Один-много» 
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3 Звук Л’ Определение места звука л’ в слове. Деление слов 

на слоги (составление схем слогового состава) 

Закрепление образования и употребления 

относительных прилагательных. Игры «Посади 

аллеи, «Чей лист, чья ветка?»  

4 Звуки Л’-И Различение звуков на слух и в произношении. 

Преобразование слогов. Деление слов на слоги, 

составление схем слогового состава. 

Составление предложений по предметным 

картинкам. Закрепление согласования 

притяжательных местоимений мой, моя, моё, 

мои с существительными. 

Упражнение в употреблении предлогов в, на. 

Игра «Назови полным именем» – 

словообразование полных имен. 

III Период. Апрель 

1 Звуки В Выделение звука В перед гласными.   

Определение места звука В в слове (начало, 

средина) – «Звуковые линейки».  Деление слов на 

слоги, вычеркивание схем слогового состава. 

Составление предложений по индивидуальным 

предметным картинкам с предлогом В  

2 Звук Ф Определение места звука Ф в слове. Деление слов 

на слоги. Схемы слогового состава. Звуковой 

анализ слова ФАТА. Составление схемы звуко-

слогового состава (коллективное) 

Закрепление употребления предлога В. – игра 

«Потерялось слово». 

3 Звуки В-Ф Знакомить с понятием звонкий - глухой. 

Различение звуков на слух и в произношении. 

Преобразования слогов – игра «Наоборот». 

Полный анализ слов (вот, вата, ива, фото). 

Упражнение с деформированной фразой на 

закрепление предлогов В, НА – игра 

«Путаница» 

4 Звук С Определение позиции согласного в слове (начало, 

середина, конец) «Звуковые линейки». Полный 

анализ, синтез  слов суп, сок, сын, сом, нос. 

Определение первого согласного и последующего 

гласного в словах: соболь, сынок, сани – «Веерки 

гласных звуков».  

Упражнение с деформированной фразой. Счёт 

– 1-10. Закрепление согласования 

притяжательных местоимений мой, моя, моё, 

мои с существительными. 

    

1 Звук З Полный анализ и синтез слов ЗУБЫ, КОЗЫ. 

Определение гласных звуков в положении после 

согласных – «Веерки гласных звуков» 

Договаривание фразы словами со звуком З в 

косвенных падежах. Упражнение с 

деформированной фразой.  

2 Звуки С-З Закрепление понятий: звонкий – глухой - Договаривание фразы словами со звуками «с» 
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согласный. Различение звуков на слух и 

произношение. 

или «з».  

3 Звук Ц Звук в слове в любой позиции (начало, середина, 

конец)  - «Звуковые линейки». Определение 

гласных звуков в словах – «Веерки гласных 

звуков». Выбор слов со звуком «Ц»  из текста (на 

слух). 

Работа с деформированной фразой. 

  Закрепление полученных навыков.  Диагностика умений и навыков. 

    

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Логопедическая работа по формированию фонетической стороны речи у детей в подготовительной группе. 

Дошкольники должны за овладеть объемом знаний,  умений и навыков определенных настоящей программой и программой 

общего типа, чтобы быть полностью готовыми к обучению к общеобразовательной школе. Вместе с тем, методы воспитания звуковой 

культуры речи значительно отличается от рекомендуемых для детей с нормальным речевым развитием.  

Определены специфические направления формирования диалогической и монологической, учитывающие трудности 

дошкольников в ориентировке звуковой форме слова. Кроме того, известно, что дети представляют распространенную группу риска 

по дисграфии и дислексии при обучении в школе. В связи с этим, ведущей задачей является целостное развитие речи во всех ее 

формах (внутренней, внешней) и во всех ее функциях (общение, сообщения и воздействия). 

Ядром Программы является работа, направленная на осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой 

стороной речи и средствами ее выражения на основе наблюдения основных  единиц языка: текста, предложения, слова. 

Рекомендуется активное употребление языка в специально организованных речевых ситуациях с учетом скорректированных звуковых 

средств и развивающегося фонематического восприятия. Соблюдение данных условий создаст надежную базу для выработки навыков 

чтения письма и правописания. Предусмотрены систематические упражнения направленные на расширение и уточнение лексики на 

воспитание грамматически правильной связной и грамматической речи. Формирование ориентировочной деятельности звуковой 

действительности, развитие высшей формы фонематического слуха – фонематического восприятия – позитивно влияет на сенсорную 

систему ребенка, создает благоприятные условия для развития слухового внимания и слуховой памяти. 

Занятия по формированию элементарных навыков письма и чтения проводятся на материале правильно произносимых звуков в 

часы, выделенные для формирования произношения. 

 

Коррекционная работа над звукопроизношением у детей состоит из трех этапов: 
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1. Развитие моторики речевого аппарата; 

2. Отработка правильного произношения звуков; 

3. Автоматизация и дифференциация звуков речи до степени автоматизма в спонтанном речевом потоке. 

 

Данная программа отражает индивидуальную работу по коррекции звукопроизношения детей с речевыми диагнозами «сложная 

дислалия»  и «смешанная форма дизартрии» легкой и средней степени тяжести  (см. «Основы логопедии» Филичева Т.Б., Чевелева 

Н.А., Чиркина Г.В. с. 8,79; «Логопедия» под ред. Л.С. Волковой, с. 130). 

Во всех случаях мы имеем значительное нарушение артикуляционной моторики: 

 медленные, неточные, неполные движения губ и языка;  

 ограничение движений языка вверх и в стороны;  

 отсутствие более сложных движений:  

 сворачивание языка «желобком»,  

 присасывания «грибком»,  

 круговых движений языком и губами;  

 затруднения в вытягивании губ «трубочкой»,  

 в переключении артикуляционных органов с одного движения на другое,  

 в удержании заданной позы и т.д.;  

 имеют место гиперкинезы,  парезы языка. 

 

Нарушения артикуляционной моторики сочетаются с недостаточным развитием общей и мелкой моторики пальцев рук: 

 слабые мышцы,  

 движения некоординированные, неловкие, неточные и медленные; затруднения в выполнении прыжков, метаний, 

лазаний, а также  

 в пользовании кистью, карандашом, ножницами,  

 в застегивании пуговиц, шнуровании ботинок и т.д. 

 

Звукопроизношение характеризуется нарушением нескольких групп звуков, как минимум 5 свистящих С, 3, Ц, С’, 3’ (межзубно-

боковые); 4 шипящих Ш, Ж, Ч, Щ (межзубно-боковые),  соноров Р, Р' (горловые или боковые),  

сонора Л (носовой или двугубный ), заднеязычные К, Г (замены на переднеязычные Т, Д) и наоборот. 
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Фонематический слух, как правило, нарушен негрубо, звукослоговая структура слов (ритмический контур, ударность, число 

слогов) в основном сохранна, имеются некоторые незначительные проблемы в лексико-грамматическом развитии. 

Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько этапов. 

I. Подготовительный этап 

Задача - тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких специалистов, при необходимости медикаментозное лечение, 

массаж). 

 

Подготовительные артикуляционные упражнения на данном этапе: 

 

Для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», «Катушка», «Футбол», «Фокус»; 

Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Киска лакает языком», «Маляр», «Грибок», «Погреем руки»; 

Для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка»,; 

Для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Болтушка», «Маляр», «Индюк». 

 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей коррекционной работы. 

II. Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

                    Способы  постановки смешанные. 

Постановка звуков в такой последовательности:  

свистящие С, 3, Ц, С' , 3',   

шипящий Ш,   

сонор Л,  

шипящий Ж,  

соноры Р , Р'. 

III. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в 

группе: 
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 а)  С, 3, Ш, Ж, С, 3, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю очередь — в слогах со 

стечением согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением согласных; 

 в) Р, Р' -  можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно вырабатывать вибрацию. 

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

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным слогом. 

V. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, 

подбираются потешки, чистоговорки, стишки с данным словом. 

VI. Дифференциация звуков: 

С-3,  С-С',  С-Ц,  С-Ш; 

Ж-3,   Ж-Ш; 

Ч-С',  Ч-Т',  Ч-Щ; 

Щ-С',  Щ-Г,  Щ-Ч,   Щ-Ш;          

Р-Л,  Р-Р',  Р'-Л',  Р'-Й,  Л'-Л. 

VII. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах . 

VIII. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза параллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

IX. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале. 

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

XI. Лексические и грамматические упражнения; 

XII. Нормализация просодической стороны речи; 

XIII. Обучение рассказыванию. 

 

Подготовительный этап в работе по исправлению звукопроизношения. 

Цель этого этапа - подготовка к правильному восприятию и воспроизведению звука. 

На этом этапе работа идет одновременно по нескольким направлениям: 

 формирование точных движений органов артикуляционного аппарата; 

 формирование направленной воздушной струи;   

 развитие мелкой моторики рук; 
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 развитие фонематического слуха; 

 отработка опорных звуков. 

Формирование движений органов артикуляционного аппарата осуществляется с помощью артикуляционной гимнастики, которая 

включает упражнения для тренировки подвижности и переключаемости определенных положений губ, языка, необходимых для звука, 

над которым проводится непосредственная работа.  

Очень важно, чтобы работа над ними проводилась целенаправленно и качественно, так как от их выполнения во многом зависит 

постановка звука. 

Сначала упражнения выполняются в медленном темпе перед зеркалом, то есть для достижения конечного результата 

используется зрительный контроль.  

После того как ребенок научится выполнять движение, зеркало можно убрать, функции контроля возьмут на себя его собственные 

ощущения.  

С помощью   наводящих вопросов логопеда малыш определит, что делает его язычок (губы), где он находится, какой он (широкий 

или узкий).  

Это даст ребенку возможность сделать свои первые «открытия», вызовет интерес к упражнениям. 

Если у ребенка какое-то движение не получается, можно использовать механическую помощь.  

Например, помочь поднять язык за верхние зубы с помощью ручки, чайной ложки или своими пальцами, обернутыми в чистый 

носовой платок.  

Произнесение большинства звуков русского языка требует направленной воздушной струи, выработка которой проводится 

одновременно с артикуляционной гимнастикой, так как в формировании воздушной струи активное участие принимают щеки, губы, 

язык. Мы говорим на выдохе, любое нарушение этого правила приводит к искажению звучащей речи, поэтому работа над речевым 

дыханием очень важна. 

Одновременно ведется работа по развитию межой моторики рук. Помимо специальных упражнений это могут быть настольные 

игры «Мозаика», «Конструктор», выполнение аппликаций, различные игры с пальчиками. Состояние мелкой моторики тесно связано 

с развитием речи, поэтому, развивая пальчики ребенка, Вы поможете ему быстрее и эффективнее овладеть речью. 

Еще одним из видов работы является развитие фонематического слуха (умение на слух различать звуки, близкие по звучанию или 

улавливать разницу между правильным и искаженным звуками). Нужно давать ребенку возможность слушать   образец и сравнивать с 

его собственным искаженным произношением. Таким способом Вы направите его слуховое внимание на эти звуки, покажете разницу 

в их звучании и выработаете стимул для преодоления нарушения. 

Формирование артикуляционной моторики 
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Важную роль в формировании звукопроизношения играет четкая, точная, координированная работа артикуляционных органов, 

способность их к быстрому и плавному переключению с одного движения на другое, а также к удержанию заданной артикуляционной 

позы. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе артикуляционного аппарата, подготовка его к 

постановке звуков. 

Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, объединение простых движений в сложные артикуляционные 

уклады различных фонем достигаются двумя путями: постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или нарушенных 

артикуляционных движений.  

Это длительная, кропотливая, сложная работа и выполняется она логопедом с каждым ребенком индивидуально. 

Основным назначением артикуляционной гимнастики является развитие, укрепление и совершенствование артикуляционной 

моторики. 

 

Указания к проведению артикуляционной гимнастики: 

1. Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут несколько раз в день: 

 в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий;  

 в детском саду с воспитателем и самостоятельно под руководством дежурного ребенка; 

 с родителями дома. 

2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с обязательным соблюдением правильной осанки. 

3. Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения движений. 

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, но постепенно, по мере овладения ими, темп 

артикуляционной гимнастики увеличивается. 

5. Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и расширяется за счет вновь отобранных с логопедом 

упражнений. 

6. Каждое упражнение выполняется от 5 до20 раз. Количество повторений возрастает по мере совершенствования 

артикуляционной моторики параллельно с увеличением темпа движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под счет, под музыку, с хлопками и т.д. 

 

Примерный комплекс упражнений для артикуляционной гимнастики 

1. Упражнения для челюстей 

Широко раскрыть рот и подержать его открытым 10-15 сек. 
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Жевательные движения в медленном темпе с сомкнутыми губами. 

То же в быстром темпе. 

Легкое постукивание зубами - губы разомкнуты. 

Повторяется первое упр. 

2. Упражнения для губ 

 «Улыбка» - растягивание разомкнутых губ, зубы при этом сомкнуты, хорошо видны и верхние, и нижние резцы. 

 То же с сомкнутыми губами и зубами. 

 «Трубочка» («Хоботок») - вытягивание губ вперед (зубы сомкнуты). 

 Попеременное выполнение «Улыбки» и «Трубочки». 

 Вращательные движения губами. 

 Отставление нижней губы от зубов и десен. 

 Втягивание нижней губы внутрь рта 

3. Упражнения для языка (выполняются с широко раскрытым ртом и при неподвижной нижней челюсти): 

 «Болтушка» - движения языком вперед-назад. 

 « Часики» - движения языком вправо-влево. 

 «Качели» - движения языком вверх-вниз. 

а) к верхней - нижней губе; 

б) к верхним - нижним зубам; 

в) к верхним - нижним альвеолам. 

 Круговые движения языком: 

а) по губам; 

б) по зубам в преддверии рта; 

в) за зубами. 

 «Лошадки» - щелкание языком. 

 «Лопатка» - широкий, расслабленный язык высунуть, положить на нижнюю губу, подержать 10 -15 сек. (при напряжении 

похлопать по языку шпателем или пошлепать губами). 

 «Иголочка» - узкий напряженный язык высунуть далеко вперед и удержать 10-15 сек. (для сокращения языка дотронуться до 

кончика языка шпателем). 

 Попеременное выполнение «Лопатки» и «Иголочки». 

 «Желобок» («Трубочка») - высунуть широкий язык, боковые края языка загнуть вверх. 
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 «Чашечка» («Ковшик») - широкий язык поднят кверху: 

а) к верхней губе; 

б) к верхним зубам; 

в) к верхним альвеолам. 

 

 

Образцы артикуляционных упражнений: 

 

 

 

               

                   «Качели»                                     «Лопатка»             «Иголочка» 

 

 

 

   «Улыбка»               «Трубочка»                  

«Желобок»           «Чашечка» 

 

 «Грибок» — язык широкий, плоский, присасывается к твердому небу, боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам, 

кончик языка - к верхним альвеолам. 

 

Этап постановки звука. 

Способы постановки. 

Цель этого этапа — добиться правильного звучания изолированного звука. 

Для того, чтобы отработать произношение изолированного звука нам нужно объединить отработанные ка подготовительном 

этапе движения и положения органов артикуляционного аппарата и создать артикуляционную базу данного звука, добавить 

воздушную струю и голос (если он необходим). 

Есть несколько способов постановки звука. 

Первый способ. 

Первый способ - в игре. Не нужно объяснять ребенку, что Вы занимаетесь постановкой звука, предложите ему просто поиграть. 
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Используйте такой игровой прием: показать какое -то действие и озвучить его. Например: мышка утащила фантик от конфетки и 

шуршит им - шшш (изображаете руками движение лапок и четко произносите звук ш), к ней прибежала другая мышка, и они стали 

играть вместе - шшш (предложите ребенку изобразить другую мышку и пошуршать за нее, если нужный звук не получается, 

акцентируйте его слуховое внимание на том, как говорите Вы, но не называйте это звуком, просто так шуршит мышка). Проявите 

фантазию, сочините вместе с ребенком целую сказку про веселых мышат. Можно использовать и такие звукоподражания: 

прокололось колесо - шшш, подул сильный ветер - шшш, набегают волны на берег - шшш и т.д. 

Если данный способ не эффективен, переходите к следующему. Но не стоит торопиться, попробуйте Этот вариант в течение 

нескольких дней. 

Второй способ. 

Второй способ - по подражанию, когда внимание ребенка фиксируется на движениях, положениях органов артикуляционного 

аппарата (при этом используется зрительный и слуховой контроль). Этим Создается база для осознанного воспроизведения 

ребенком звука. Дополнительно используются тактильно-вибрационные ощущения, например, тыльной стороной ладони, 

поднесенной ко рту, проверяется толчкообразная струя воздуха при произнесении звука ч или вибрация голосовых связок При 

звонких звуках, при этом ладонь нужно положить на шею (попробуйте выполнить). 

Если ребенок не может выполнить по образцу требуемые движения, переходите к подготовительному этапу постановки данного 

звука (артикуляционная гимнастика, выработка воздушной струи и т.д.) После освоения общего комплекса артикуляционной 

гимнастики и гимнастики для данного звука, сделайте попытку снова использовать второй способ постановки-звука. При 

возникновении трудностей используйте его в сочетании с третьим способом. 

Третий способ. 

Третий способ - с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает недостаточно зрительного, слухового и 

тактильно-вибрационного контроля. В этом случае приходится помогать Органам артикуляционного аппарата принимать 

соответствующее положение или выполнять нужное движение. Например, для удержания широкого языка за верхними зубами (для 

звука ш) Вы можете использовать плоскую узкую ручку чайной ложки, для выработки вибрации кончика языка (для звука р) палец 

ребенка (предварительно руки следует тщательно вымыть и подстричь ногти) или туго набитую ваткой длинную соску. 

При работе с любым способом постановки избегайте названия звука, который хотите получить, чтобы ребенок не возвращался к 

неправильно сформированному стереотипу. Называйте звук с помощью звукоподражания. Например, если ребенок правильно 

выполнил все инструкции и звук j произносится верно, Вы вводите соответствующее звукоподражание: “Слышишь, как у тебя 

звонко зазвенел звонок? Еще раз так позвени”. Когда звук будет поставлен, Вы сможете соотнести звукоподражание с этим звуком: 

“Звонок звенит так же, как я произношу ззз. Скажи и ты звук з: ззз”. 

К Следующему этапу - автоматизации звука переходите только тогда, когда ребенок по Вашей просьбе может легко, без 
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предварительной подготовки, без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не звукоподражание). 

Этап автоматизации звука. 

Цель данного этапа - добиться правильного произношения звука во фразовой речи, то есть в свободной, обычной. 

Здесь перед Вами стоит задача - постепенно, последовательно ввести поставленный звук в слоги, слова, предложения (стихи, рассказы) и в 

самостоятельную речь ребенка. К новому материалу можно переходить только в том случае, если усвоен предыдущий. 

При автоматизации звука в слогах мы соединяем закрепляемый согласный с гласными а, ы, о, у сначала в прямых слогах: са, вы, со, су, затем 

в обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, и, наконец, в слоги со стечением согласных 

(берутся те согласные звуки, которые не нарушены у ребенка): сто, ста, спа, сма, сны, ско. 

Автоматизация звука в словах - это выработка нового навыка, требующая длительной систематической тренировки. Поэтому на каждое 

положение  звука в слове — в начале, середине, конце — подбирается по 20-30 картинок (можно схематично нарисовать самим). Подбор картинок 

соответствует принципу подбора слогов, то есть берутся картинки, в названия которых входят в той же последовательности отработанные слоги 

(прямые, обратные, со стечением согласных). За одно занятие дается 10-16 слов, при этом каждое проговаривается 4—5 раз с выделением 

автоматизируемого звука (он произносится более длительно). 

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же последовательности. 

Этап дифференциации звуков. 

Цель данного этапа — научить ребенка различать смешиваемые звуки и правильно употреблять их в собственной речи. 

Ваша задача — постепенно, последовательно дифференцировать смешиваемые звуки по моторным (двигательным) и акустическим 

(слуховым) признакам, сначала изолированных, затем в слогах, в словах, в предложениях и в самостоятельной речи. 

Для осуществления зрительного контроля перед ребенком поставьте зеркало, с помощью которого он сможет наблюдать разницу в 

артикуляции звуков. Важно также обеспечить тишину в комнате, чтобы ребенок мог сосредоточить слуховое внимание на акустических 

признаках звуков. 

 

СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ НА ЭТАПЕ ПОСТАНОВКИ  ЗВУКА 
Тема: Звук С. 

Цели занятия (образовательные, коррекционные, воспитательные). Оборудование: зеркала, зонды, шпатель, спирт, вата, 

профиль артикуляции звука, слоговые дорожки и таблицы, предметные и сюжетные картинки. 

Ход занятия 

1.  Организационный момент. 

2.  Артикуляционная зарядка: 
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3. а) общие артикуляционные упражнения; 

б) специальные артикуляционные упражнения; 

в) упражнения по развитию силы голоса и выдоха. 

4.  Объявление темы занятия. 

5.  Постановка звука. 

6.  Анализ артикуляции по плану: 

а) положение губ; 

б) положение зубов; 

в) положение языка ( кончика, спинки, корня); 

г) участие голосовых складок; 

д) характер выдыхаемой струи. 

7.  Закрепление изолированного звука: индивидуальное и хоровое проговари- вание, игру на звукоподражание. 

8.  Развитие фонематического слуха: 

а) опознание звука из ряда изолированных звуков, отдалённых по артикуляционному и акустическому подобию; 

б) из слогов (с учётом вышеуказанных рекомендаций); 

в) из слов. 

9.    Закрепление звука в слогах. 

10.  Закрепление звука в словах. 

11.  Закрепление звука в предложении. 

12.  Домашнее задание. 

13.  Итог занятия: 

а) выяснение, какой звук отрабатывался на занятии; 

б) анализ основных положений артикуляции изучаемого звука; 

в) заключительное проговаривание ( хоровое, индивидуальное). 

14. Оценка работы ребёнка на уроке проводится с психотерапевтической направленностью. 

 

СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ НА ЭТАПЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗВУКА 

Тема: Звук Ш. 

Цели занятия: 
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Оборудование: 

Ход занятия 

1.  Организационный момент. 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

3.  Объявление темы занятия. 

4.  Произношение изолированного звука (хоровое, групповое, цепочкой, индивидуальное). 

5.  Анализ артикуляции по плану: 

6.  Характеристика звука. 

7.  Связь звука с буквой. 

8.  Развитие фонематического слуха. 

9.  Закрепление звука в слогах. Звуковой анализ и синтез слогов, графическая запись. 

10.  Закрепление звука в словах. Звукослоговой анализ слов с графической записью. 

11.  Закрепление звука в предложении. Графический анализ его. 

12.  Закрепление звука в тексте 

13.  Домашнее задание. 

14.  Итог занятия. 

15.  Оценка работы детей. 

СТРУКТУРА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ  ПО ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗВУКОВ. 

Тема: Звук С-3. 

Цели занятия : образовательные (позновательные), коррекционные, воспитательные. Оборудование: профили артикуляции 

звуков, слоговые таблицы, предметные картинки для сравнения слов-паронимов, разрезная азбука, сюжетные картинки, материал для 

графического письма. 

Ход занятия 

1.  Организационный момент. 

2.  Артикуляционная гимнастика. Планируются только самые основные упражнения, моделирующие главные артикуляционные 

движения для того и другого звука. 

3.  Объявление темы занятия. 
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4.  Проговаривание изолированных звуков, которые различаются (хоровое, индивидуальное, с использованием звукоподражания). 

5.  Анализ артикуляционных звуков по плану с выделением общих и различных моментов аритикуляции. 

6.  Характеристика звуков. 

7.  Связь звуков и букв. 

8.  Развитие фонематического слуха. 

9.  Дифференциация звуков в слогах. Чтение слогов по таблицам или повторение за логопедом. Графически анализ слогов. 

10.  Дифференциация звуков в словах. Работа со словами-паронимами, звукослоговой и графический анализ слов. 

11.  Дифференциация звуков в предложении. Анализ предложения с графической записью и выделением слов, содержащих 

смешиваемые звуки, а затем выделение из слов данных звуков. 

12.  Дифференциация звуков в тексте. 

13.  Домашнее задание. 

14.  Итог занятия. 

15.  Оценка работы детей на занятии. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук.  Графические навыки. 

Овладение графическими навыками – обязательный элемент готовности к обучению детей с ОНР к письму.  

Развитие графических умений происходит постепенно, по мере совершенствования у детей с ОНР зрительно- 

пространственного восприятия, моторных и зрительно – моторных функций, поэтому сложность заданий, даваемых педагогом 

должна зависеть от возможности ребенка и соответствовать заданиям рекомендованным Общеобразовательной программой 

воспитания и обучения. Целесообразно проводить это обучение в соответствии с изучаемым звуком и буквой, как закрепление 

изученного на фронтальном занятии (в старшей и подготовительной группах). 

 Наиболее удобно организовать эту работу на подгрупповых занятиях, когда количество детей не превышает 4 человек, что 

позволяет вовремя оказать  помощь каждому  ребенку. Кроме того , закрепить тренировку графо - моторных навыков, получаемых 

на занятии учителя –логопеда, может и воспитатель, по заданию логопеда во вторую половину дня с детьми, которым это 

необходимо. Важно помнить, что следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задания и не подчеркивать 

проявления моторной неловкости, нарушений кинетического и зрительного контроля. 

Надо отметить,  что индивидуальный подход к детям в этом случае наиболее актуален. 

Педагог должен убедиться, что ребенок хорошо понял инструкцию и осознает цель задания. 

Продолжительность выполнения графических заданий в средней группе не должна превышать  3 минут, в старшем 

дошкольном возрасте время выполнения  задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, 

способствующим улучшению артикуляционной моторики, подготовки кисти рук к письму и, что не менее важно, мощным 

средством, повышающим работоспособность коры головного мозга 

Используются следующие виды работы, способствующие развитию мелких мышц пальцев и кистей рук: 

1)  игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками; 

2)  специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в комплекс гимнастики для развития мелкой 

моторики рук, так называемая пальчиковая гимнастика; 

3)  игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей й т.д., нанизывание бус, 

колечек, пуговиц на нитку, пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с мозаикой, строительным материалом и т.д.; 

4)  изобразительная деятельность: лепка из пластилина и глины, раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, 

рисование карандашами и красками различными способами (кистью, тампоном, пальцем, свечой и т.д.), разнообразную работу с 

ножницами, поделки из природного материала и т.д. 

Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут ежедневно в детском саду и дома: 

а) упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия логопеда и воспитателя; 

б)  игры с пальчиками - режимные моменты и прогулки; 

в) пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной воспитателями в специально отведенное в режиме дня 

время, а также дома с родителями. 

В начале  учебного года дети часто испытывают затруднения в выполнении многих упражнений для рук. Эти 

упражнения прорабатываются постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда (индивидуально), а по мере 

усвоения дети переходят к самостоятельному выполнению. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики   

(выполняются сидя или стоя) 
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Рис.3 

1.  Сжимание пальцев в кулак и разжимание (по 20 раз); 

а) ладонями вверх; 

б) ладонями вниз; 

в) обеих рук одновременно; 

г) правой и левой по очереди. 

Выполняются с силой, в сжатом положении фиксируется 2-3 сек. (Рис. 2) 

2.  Вращение кистями рук (по 10 раз): 

а) в правую, затем в левую сторону; 

б) вовнутрь (обеими кистями); 

в) наружу. 

Можно выполнять упражнения из положения «руки в стороны». 

3.  Выгибание кистей рук (по 10-15 раз)г 

а) одновременно; 

б) правой, левой, по очереди. (Рис. 3а) 

4.  Прогибание кистей рук (по 10-15 раз); 

а) одновременно; 

б) правой,  левой,  по очереди. (Рис. 3б) 

5.  Чередование прогибания и выгибания. (Рис. 3а,б) 
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6.  Соприкосновение подушечек пальцев - «Пальчики здороваются» (по 10-15 раз) : 

а) пальцы правой руки - с большим пальцем правой руки; 

б) пальцы левой руки - с большим пальцем левой руки; 

в) то же одновременно двумя руками; 

г) пальцы правой руки - с соответствующими пальцами левой. 

Сила надавливания подушечек пальцев и темп выполнения увеличиваются. (Рис.4) 

7.  «Щелчки» (по 10 раз). 

 

 

   

 
                                           
                                                  Рис. 5                                            Рис. 6                                 Рис. 

7 
 

8. «Коготки» — сильное полусгибание и разгибание пальцев (по10-20 раз). (Рис.5) 

9. Сгибание и разгибание пальцев в кулак по очереди (по 10 раз) (рис.6): 

сначала начиная с  большого, затем начиная с мизинца 

а) правой руки; 

б) левой руки; 

в) обеих рук одновременно. 

10.  «Ножницы» - разведение пальцев в стороны (по 10 раз): 

а) правой, затем левой руки; 

б) обеих рук одновременно; 

в) соединив ладони вместе. (Рис. 7) 

11. «Замок» (рис. 8а) - ладони вместе, пальцы переплетены (по 10-20 раз): 

а) сдавливание ладоней с силой; 

б) вращение (поворот вправо-влево); 

в) наклоны вправо-влево - сгибание и разгибание в лучезапястных суставах; 
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г) разворочивание ладоней наружу и выворачивание в обратную сторону, не расцепляя переплетенных      пальцев; 

 

 

 

д) «Солнечные лучи» - руки в «Замке» подняты вверх, ладони крепко сжаты, пальцы с силой разжимаются и сжимаются вновь. 

(рис.8б) 
 

 

 

 

 

 

                                       

                                                         а                   б 

                                                                                Рис 9.                 

12. Упражнения с сомкнутыми ладонями (по 5-10 раз) (рис.9а): 

а) сомкнутые ладони перед грудью наклоняются вправо- влево, преодолевая сопротивление;  

б) движение сомкнутыми ладонями перед грудью вперед- назад 

в) сомкнутые ладони вытянуты вперед — разведение кистей в стороны, не размыкая запястий; 

г) сомкнутые ладони подняты вверх - разведение кистей, не размыкая запястий - «Цветок» (рис.9б). 

13.   «Фонарики» — вращение свободными кистями рук (по 10 раз). 

15. Потряхивание расслабленными кистями: 

а) руки вверх; 

б) руки в стороны; 

в) руки согнуты в локтях, кисти опущены вниз. 

Упражнения для пальчиковой гимнастики 

( выполняются сидя за столом) 

1.  Свободное похлапывание кистями по столу поочередно и одновременно. 

2.  Свободное постукивание по столу пальцами обеих рук, правой и левой руки поочередно. 

3.  Поочередное приподнимание пальцев (кисти рук лежат на столе): 
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а) правой руки; 

б) левой руки; 

в) обеих рук вместе. 

4.  Имитация игры на пианино. 

5.  Разведение пальцев врозь и сведение вместе (ладони на столе). 

6.  « Бегают человечки» - указательный и средний пальцы правой, потом левой, а затем двух рук вместе бегают по столу вперед и 

назад. 

7.  «Футбол» - забивание шариков, карандашей одним, двумя и т.д. пальцами. 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

1.  Надавливание сильно сжатыми четырьмя пальцами одной руки на основание большого пальца, середину ладони, 

основание пальцев другой руки (рис. 10). 

2.  Растирание ладоней шестигранным карандашом с постепенным увеличением усилий (рис. 11). 

3.  Растирание ладоней движениями вверх-вниз (рис. 12). 

4.  Растирание боковых поверхностей сцепленными пальцами (рис. 13). 

5.  Разминание, затем растирание каждого пальца вдоль, затем поперек (рис. 14). 

6.  Грецкий орех положить между ладонями, делать круговые движения, постепенно увеличивая нажим и темп. Можно 

выполнять упражнение с двумя грецкими орехами, перекатывая один через другой, одной рукой, затем другой (рис. 15). 

 Разминание кисти правой руки пальцами левой и наоборот, затем поочередное растирание (рис. 16). 
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