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I - Пояснительная записка. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОВЗ, 

принятых в дошкольное учреждение на два года.                        

      Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С.Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе 

специального обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и 

Г.В.Чиркиной.  

 

Основной  базой рабочей программы являются: 

 Образовательная программа детского сада; 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы; 

 Программа Т.В. Филичевой и Г.В. Чиркиной «Подготовка к школе детей с ОНР». 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 г. № 39 "О внесении изменения 

в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

3. «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования». Приказ Министерства образования 

и науки  Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30384.Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ОВЗ 

приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

4. Основная образовательная программа МБДОУ №284. 

5. Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ №284. 
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II – ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Цель программы: 

   Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей подготовительного к школе возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы  дошкольников.  

2.2. Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОВЗ.  

4. Формирование грамматического строя речи.  

5. Развитие связной речи дошкольников.  

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

   Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОВЗ, сэкономить время воспитателя и 

логопеда на подготовку к занятиям, обеспечит единство требований в формировании полноценной речевой деятельности, создаст 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

 

 

 

 

 



 6 

III – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Формы и средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи.  

                                              3.2    Принципы  в работе с детьми с речевыми нарушениями. 

- принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ и основывается 

на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребёнка; 

- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого ребёнка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приёмов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
   Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: 
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 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

 профилактического;  

 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

  Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого периода она может быть увеличена до 35 минут.  

3.3. Планируемые результаты. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращённую 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 распространёнными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их 

в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

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

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

слов должны проговариваться чётко; 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. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 
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IV – СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перспективно-тематическое планирование фронтальных  занятий для детей с ОВЗ в подготовительной 

группе 
  

Неделя 
  

Период 

Тема Лексика Грамматика Фонетико-

фонематические 

процессы 

Грамота Связная речь 

IX 
1 н. 

 
2 н 

Обследование      

 Обследование      

3 н 

16.09. 

 

 

 

 

 

20.09. 

1 Звук У 
Буква У 

 
 
 
 
 
 
2  Звук А 

Буква А 

 

Ранняя осень (признаки осени, 

осенние месяцы) 

 
-сложные слова словосложение 

 
-относительные 
 прилагательные 

 
Периоды осени  
Деревья осенью 
Синонимы- прилаг. и глаг. 

относит.  прилаг. 

Суффиксальное словообразование 

(прилагательных от 

существительных) 

 
 
 
Приставочное образование глаголов 

Произнесение на 

плавном выдохе 
Произнесение  трех 

сложных слов со 

стечением 

согласных 

 
 
Анализ и синтез 

звукосочетания ау; 

уа 

Закреплять понятие 

«гласный звук» 
Выделение 

начального гласного 

зв. 

Выделение отличительных 

признаков предметов 
Конструирование предложения 

по опорным словам 

 
Составление загадки- описания 

дерева с опорой на 

отличительные признаки 

4 н 

 

23.09 

 

 

 

 

27.09 

1 Звук И 
Буква И 

 
 
 
 
 
2 Звук П 
Буква П 

Профессии Преобразование 

однокоренных и родственных 

слов (труд- трудовой- 

трудиться) 

 
 
 
Профессии, инструменты 
Переносное значение 

выражений «мастер на все 

руки», «золотые руки» 

Суффиксальное словообразование 

название профессий ж.р. от м. р. 
Падежное словоизменение- 

договаривание предложений со 

словом «ива» в косв. падежах 

 
Суффиксальное словообразование 

сущ. с увеличит. Значением 
Антонимы- глаголы с разными 

приставками 

Закрепление 

понятия гласный 

звук и буква 

 
 
 
 
 
 
Анализ и синтез 

слога ГС 

Анализ звукового 

ряда из трех гласных 

 звуков 

 
 
 
 
Понятие согласный 

звук (анализ и синтез 

слога ГС) 
Составление слога из 

букв 
Нахождение сходных 

букв 

Распространение предложения за 

счет введения однородных 

членов 

 
 
 
 
Пересказ рассказа «Метла и 

барабан»- по цепочке или 

составление рассказа с опорой на 

картинки 
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X 
1 н 

03.10 

 

 

 

06.10 

1 Звук  Т 
Буква Т 

 
 
2 Звуки П, Т 

Овощи 
Сложные  слова 

 
 
 
Труд людей на полях и в 

огородах 
Сложные слова 

Существительные с увеличительным 

значением суффиксальное 

словообразование 

 
Сравнительная  степень 

прилагельных -простая слаще, гуще, 

дальше 

Слоговой анализ 

слова 

 
 
 
Закрепление 

произношения 

звука в слоге, 

слове предложении 

Различение гласных-

согласных звуков 

 
Анализ и синтез 

обратного  слога 
Различение звуков по 

месту образования 

Подбор слов- рифм, 
Составленние пары, цепочки 

рифм. слов (пучок- кабачок-

чесночок), пусто-густо-капуста 

 
Рассказ-описание овоща по схеме 

или 
заучивание потешки 

2 н. 

10.10 

 

 

 

12.10 

1 Звуки К К* 
   Буква К 

 
 
2 Звук О 
Буква О 

Фрукты 

 
 
 
Труд взрослых в садах 
Фрукты- овощи 

Падежное словоизменение-

договаривание предложения словом- 

названием  фрукта 

Изменение высоты 

голоса 
Подбор слов с 

заданным звуком 

 
Выделение звука 

из заданных слов 

Выделение 

последнего 

согласного в слове 
Различение тв.-мяг. 

звуков 
Преобразование 

слога: ок-ко, оп-по 

Рассказ-описание фрукта 

 
Рассматривание картины «Сад-

огород» 

3 н 

 

17.10 

 

 

19.10 

1 Звуки Й- Л* 

 
 
 
2 Звуки Х-Х* 
Буква Х 

«Насекомые» 

 
 
 
Подготовка насекомых к зиме 
Сравнительная  Степень 

прилагательных 

Приставочное словообразование 

глаголов-антонимов (подлетать-

отлетать, улетать-прилетать в-вы- 
Словосложение основ 

(длиннокрылый, тонколапый) 

Произношение 

слов разной 

слоговой 

структуры 

 
 
Дифференциация 

звуков по 

твердости- 

мягкости 

Преобразование аль-

ля 
Анализ и синтез СГ 

 слогов 

 
 
Звуковой анализ 

слога СГ 
Преобразование 

слогов с заменой 

гласного звука. 

Заучивание скороговорки «Ехали 

мы, ехали» 

 
 
Распространение предложений 

однородными членами 
Заучивание чистоговорок 

4 н 

24.10 

 

 

26.10. 

1 Звуки К-Х 

 
 
 
2 Звук Ы 
Буква Ы 

Перелетные и водоплавающие 

птицы 
Притяжательные 

прилагательные  
Подготовка птиц к отлету 

Суффиксальное словообразование 

прилагательных от  названий частей 

тела птиц 

 
Суффиксальное словообразование   

притяжательных прилагательных от 

имен 

Преобразование 

слогов: ка-ха 
             ак-ах 

 
 
Преобразование 

слогов ГС, СГ и 

наращивание до 

слов СГС 

Различение звуков по 

способу образования 
Анализ и синтез 

слова из трех  звуков 

Договаривание предложений 

сущ. в косв.падежах с числит. 2, 

5 

 

 
      

XI 
1н 

31.10 

 

 

1 Звуки И-Ы 

 
 
 
 

Одежда. Обувь. Головные 

уборы 
Относительные  прилагательные 
Дифференциа- 
Ция, обобщение  групп 

Суффиксальное словообразование 

прилагательных 

 
 
 

Дифференциация 

гласных звуков  по 

их акустическим и 

артикуляционным 

признакам, с 

Выделение ударного 

гласного после 

согласного 

 
  

Составление рассказа-описания 

«Наши вещи» или рассказ по 

картине «Тут будет сад» 
  
Работа с деформированной 
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02.11. 

 
 
 

 
2 Звуки М-М* 
Буква М 

 

Материалы из которых 

изготовляется  одежда, обувь, 

головные  уборы 
Возвратные глаголы 

Суффиксальное словообразование 

прилагательных 
опорой на 

символику 

 
Различение 

твердого-мягкого 

согласного 

Выделение 

начального 

согласного звука, 

анализ:    
мак 
кит 

 

фразой 

2 н 

07.11. 

 

 

 

09.11 

1 Звук С 
Буква С 

 
 
 
2 Звук С* 

Поздняя осень 
переносное значение слов 

 
 
 
 
Грибы. Ягоды 
ан 

Образование относительных 

прилагательных со значением 

 соотнесенности с временем  года 

 
Притяжательные прилагательные с 

суффиксам ин- (Люсин, Васин) 

Слоговой анализ 

слова 

 
 
 
Подбор слов к 

слоговой схеме 

Преобразование 

слога, путем замены 

гласной буквы 

 
  

 
Звуко-слоговой 

анализ слова гусь 

Рассказ по сюжетной картине 

«Соня и собака» 

 
 
 
Рассматривание  сюжетной 

картины «Осень» 

3 н 

14.11 

 

 

16.11 

1 Звуки С-С* 

 
 
 
 
 
2 Звуки Н-Н* 
Буква Н 

Домашние животные и их 

детеныши 
Полная и увеличительная  
форма существитель- 
ных 

 
Содержание домашних 

животных 

Существительные  с 

уменьшительно-ласкательными 

 суффиксами 

 
 
 
Словообразование сложных слов 
Предложно-падежные  
конструкции 

Различение 

твердого-мягкого 

согласного 

 
 
 
 
Установление 

звуко-буквенных 

связей 

Звуко-слоговой 

анализ: суп, 
Выкладывание 

схемы 

 
 
 
Преобразование 

слогов (ан-на-нас) 
Звуко-слоговой 

анализ: Сани 

Рассказ по сюжетной картине 

«Лися и гусята» 

 
 
 
Предлоги на, с (со) в 

предложении 

4 н 

21.11 

 

 

23.11 

1 Звук З 
Буква З 

 
2 Звуки З-З 

Дикие животные 
Притяжательные 

прилагательные 

 
Подготовка животных к зиме 
Однокоренные слова 

 

Суффиксальное словообразование 

притяжательных  прилагательных 
Предложно-падежные конструкции 

(за, из-за) 

Различение 

звонкого-глухого 

согласного 

 
Различение 

твердого-мягкого 

звука в слогах со 

стечением 

согласных 

Звуко-слоговой 

анализ Лиза 

 
Звуко-слоговой 

анализ: Зима Лиза 

Составление предложения из 

данных слов с предлогами за, из-

за 
Работа с деформированной 

фразой с предлогами за, из-за 

XI 
5 н 
28.11 

 

30.11 

1 Звуки  С-З 

 
 
2 Звук Б 
Буква Б 

 

Посуда. Виды 
материалы 

 
 
Посуда. классификация 

Суффиксальное словообразование 
(материалы для 
посуды) 

 
Относительные прилагательные, 

образованные суффиксальным 

способом 

дифференциация 

глухого-звонкого 

согласных звуков 

 
Деление слов на 

слоги, выделение 

ударного гласного 

Преобразование 

 парных звонких-

глухих согласных 

звуков 
Звуко-слоговой 

анализ: банка бант-

банты-бантик 

Предлоги за, из-за в 

предложении 
Добавление предлога 
в предложение 

 
Составление предложений по 

опорным словам 
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х11 

1н 

05.12 

 

 

 

07.12 

1 Звуки Б-Б* 

 
 
 
 
 
2  Звуки  
     П-Б 

Продукты питания 

 
 
 
 
 
Продукты и блюда из них 

Распространение предложения 

определениями,согласование их с 

существительными 

 
 
 
 
Закрепление словообразования 

путем сложения основ 

Деление слов на 

слоги, по числу 

гласных звуков 
Дифференциация 

тв-мяг. согласных 

 
 
Дифференциация 

глухого-звонкого 

согласного 
Воспроизведение 

слоговых рядов 

Синтез слов из 

звуков: С*ГСС, 

СГСГ , СГСС 

 
 
 
 
Согласный звук в 

конце слова 

(оглушения) 

Составление предложений по 

картине с предлогами под- из-

под 
Работа с деформированной 

фразой 
Предлоги под, из-под в 

предложении по нескольким 

предметным картинам 

2 н 

 

12.12. 

 

 

14.12 

1 Звук В 
Буква В 

 
 
 
2 Звук Д 
Буква Д 

Зима. Зимние месяцы 

 
 
 
 
Одежда и обувь зимой 

Относительные прилагательные со 

значение соотнесенности с временем 

года 
Синонимы 
Однокоренные и родственные слова 

Составление схемы 

слова по итогам 

звукового анализа 

и синтеза 

 
 
Определение 

слогового состав 

слов с выделением 

ударного слога 

Составление и 

преобразование 

слогов: СГ-ССГ 

 
 
Определение места 

звука в слове 
Звуко-слоговой 

анализ : 
Домик, дымок 

Распространение предложения 

по вопросам 
Деление предложения на слова 

(из 3 слов) 

 
Предлоги над, под, из-под в 

предложении ,составленном из 

опорных слов 

3 н 

19.12. 

 

 

 

21.12 

1 Звуки Т-Д 

 
 
 
 
2 Звуки 
Т*-Д* 

Новогодний праздник 

подготовка 

 
 
 
Новогодний праздник 

Словообразование существительных, 

обозначающих лиц по их занятиям 

водить кукол-кукловод , играть на 

пианино- пианист (затейник) 
Приставочное образование глаголов 

Различение 

звонкого-глухого 

согласного 
Преобразование 

слогов, слов 

 
 
Различение звуков 

по глухости-

звонкости, 

твердости-

мягкости 
Преобразование 

слогов, слов 

Сомнительный 

согласный в конце 

слова 

 
 
 
Составление схемы 

слова С*ГС*ГС 

Предлоги над, под в 

предложении- по картинам, с 

выделением предлогов и 

делением на слова 

 
Упражнение с деформированной 

фразой, связывание их в единый 

рассказ 

 
 

                        

4 н. 

26.12 

 

 

28.12. 

1 Звук Г 
Буква Г 

 
 
2 Звуки Г-Г* 

Транспорт. Профессии на 

транспорте 

 
 
Профессии на транспорте. 

Подбор предметов к признаку 

 
 
Подбор действий к 
предмету 

Дифференциация 

звонких-глухих 

согласных 
Выделение Г из 
текста 

Звуко-слоговой 

анализ и составление 

схемы: вагон 

 
Анализ и 

Договаривание предложения 

 словосочетанием  в 

определенном падеже, 

последовательное составление 

рассказа 
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Трудовые действия Употребление синонимов  
Твердый-мягкий 

согласный в слове 
Воспроизведение и 

преобразование 

слоговых рядов 

составление схемы: 

книга-книги 
 
Рассказ-описание по 

предложенной схеме 

2023г. 

3 н 

10.01 

 

 

16.01 

1 Звуки Г-К 

 
 
 
2 Звук Э 
Буква Э 

Профессии и инструменты 

 
 
 
Профессии. 
Трудовые действия 
Переносное значение слов 

Приставочное словообразование 

глаголов 

 
 
Глаголы-антонимы, образованные от 

существительных 

Глухие -звонкие 

звуки 
Слогообразующая 

роль гласного 

звука 

 
 
Деление слов на 

слоги с 

выделением 

ударного слога 

Звуко- слоговой 

 анализ «бумага» 

 
 
 
Установление звуко-

буквенных связей 
Составление схемы 

слова Эхо 

Составление предложений по 

индивидуальным картинкам с 

предлогами: под, из-под, за, из-за 
Пересказ рассказа «Метка и 

барабан» 

4 н 

20.01 

 

 

 

 

23.01 

1 Буква Е 

 
 
 
 
 
2 Буква Ё 

Труд на селе зимой 
Родственные слова 

 
 
 
Уход за домашними животными 

Подбор однокоренных слов 

впредложение 

 
 
 
Словообразование 

существительных-названий 

профессий ж. р. от сущ. м.р. 

Различение 

гласных-согласных 

звуков 
Мягкий согласный 

перед буквой  Е, И 
 Наращивание 

слога до слова 

 
 
Обозначение 

мягкости 

согласного на 

письме 
  Закрепление 

понятия 

«ударение» 

 

Звуко-слоговой 

анализ и составление 

схемы слова 

 
 
Слоговой анализ 

слога СГ и 

преобразование в 

С*Г на письме 
звуко-слоговой 

анализ слова телёнок 

 

Составление предложения 

(деформированная фраза) и 

анализ предложения из  тех слов 

 
Составление предложений 
с данным именем и подбором 

действий 

 
5 н. 

26.01 

 

 

 

31.01 

1 Звук Л 

 
Буква Л 

 
 
 
2 Звук Л-Л* 
Буква Л 

Дикие животные холодных 

стран 
Родственные слова, 

многозначные слова 

 
Дикие животные жарких стран 

Изменение глагола настоящего 

 времени. в форму прошедшего 

времени ед. числа 

 
 
Притяжательные прилагательные, 

 образованные суффиксальным 

способом 

Различение 

гласных-

согласных, 

твердых-мягких 

звуков 

 
Твердые-мягкие 

звуки 

Звуко-слоговой 

анализ : мишка 

(медведь) морж 

 
Слоговой анализ 

слова и 

преобразование СГ в 

С*Г 

Договаривание фразы 

словосочетанием  в нужном 

падеже 

 
Составление предложений по 

схеме-описанию животного 
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11 

1 нед. 

06.02. 

 

 

 

 

 

08.02 

1 Звук Ш 

 
Буква Ш 

 
 
 
 
2 Звуки С-Ш 

Дом и его части 
Родственные слова 

 
 
 
Мебель 

Суффиксальное словообразование 

родственных слов 

 
 
 
Суффиксальное словообразование 

существительных 

Закрепление 

понятия : твердый 

звук, глухой звук 

 
 
Различение звуков 

 по месту 

образования  
Деление слов на 

слоги по числу 

гласных звуков 

Преобразование и 

чтение слов с 

заменой одной 

гласной буквы 

 
  
Преобразование 

слогов путем замены 

С-Ш , Ш-С 

Составление предложений по 

сюжетной картине по опорным 

словам  и объединение их в 

рассказ 
Сложноподчинен-ные 

 предложения с придаточными 

причины 
Пересказ «Петушок и бобовое 

зёрнышко» 

2 н 

 

10.02 

 

 

 

13.02 

1 Буква Я 

 
 
 
 
 
2  Звук  Р 

 
   Буква Р 

 
 

Назначение мебели.  
Материалы для изготовления 

мебели 

 
День защитника Отечества 
Синонимы, многозначные слова 

Суффиксальное словообразование 

(по назначению и материалу) 

прилагательных от существительных 
Спряжение глагола в наст. времени 

Закрепление 

понятия «мягкий 

согласный»; 

способы его 

образования на 

письме (буквы И Е 

Ё Я) 
Произнесение слов 

сложной слоговой 

структуры 

Составление звуко-

слоговой схемы 

«Котята» 
Преобразование 

слогов СГ- С*Г 

 
Слоговой анализ 

слова по следам 

произнесения и 

деления на слоги 

Употребление предложения с 

заданным именем и действием, 

анализ предложений 

 
Пересказ по цепочке 

3  н 

17.02 

 

 

 

20.02 

1 Звук Л 

 
Буква Р 

 
 
2 Звук Р* 

Моя семья 

 
 
Части тела 

Суффиксальное словообразование 

прилагательных от существительных 
Образование отглагольных 

прилагательных и причастий 

(поднять руку- поднятая рука 
моргать глазами-моргающие глаза) 

Слогообразующая 

роль гласных 

звуков 

 
Твердый- мягкий 

звук. 
Способы 

обозначения 

мягкого звука  
на письме (буквы 

И Е Ё Я) 

Слоговой анализ 

слова 

 
 
Определение места 

звука Р 

Пересказ «Ворона и рак» Л. 

Толстого по цепочке 

 
Проговаривание скороговорок со 

звуком Р* 

 
4 н 

24.02 

 

 

 

28.02 

1 Звуки Р-Р* 

 
 
 
 
 
2 Звуки Р-Л 

Ранняя весна 
Весенние месяцы 

 
 
 
Первоцветы 
8 марта-мамин праздник 

Словообразование причастий и 

прилагательных от глаголов 

прошедшего времени 

 
Относительные прилагательные,  
образованные суффиксальным 

способом 

Произношение 

слов сложной 

звуко-слоговой 

структуры 
Различение тв.- 

мяг. звуков 

 
Произношение 

слов сложной 

звуко-слоговой 

структуры 

Преобразование 

слогов и слов 

 
 
Преобразование 

слогов и слов 

 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин «Дружок» 
Составление рассказа-описания 

«Букет фиалок» 
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март 

1н 

03.03 

 

07.03 

1 Звук и буква 

Ж 

 
 
2 Звуки Ж-З 

 
 

Наша Родина-Россия 

 
 
Столица России- Москва 

Префиксальное словообразование 

глаголов 

 
Образование сложных слов путем 

сложения основ 
Предложно-падежные конструкции 

(за, из-за, из-под, между) 

Деление слов на 

слоги и 

составление 

слоговой схемы 

 
Различение звуков 

по способу 

образования 

Преобразование 

слогов в слова 

 
 
Преобразование 

слогов 

Пересказ «Рыжик» К. Ушинского 

 
Работа с деформированным 

текстом «Гнездышко 

2 н 

13.03 

 

 

 

 

16.03 

1 Звуки Ж-Ш 

 
 
 
 
 
 
2 Звук Ц 
Буква Ц 

 
 
 
 

Родной город 

 
 
 
 
Родной город. 
Горожане 
Однокоренные слова 

Предлоги за, из-за, из-под, между, 

через в предложно-падежных 

конструкциях 

 
Суффиксальное словообразование  
существительных  с 
помощью суффиксов –иц-, -ец- 

Различение 

глухих-звонких 

звуков; 

воспроизведение 

слов сложной 

слоговой 

структуры 

 
Различение 

глухих-звонких 

звуков 

Звуко-буквенный 

анализ слов и 

составление схемы 

 
Звуко-буквенный 

анализ слов 

Составление предложения с 

заданным предлогом по 

предложенной схеме 
Составление предложений с 

данным словом 

3 н 

20.03 

 

 

 

23.03 

1 Звуки С-Ц 

 
 
 
2 Звук Ч 

 
Буква Ч 

Улицы нашего города 

 
 
 
Улицы нашего города 

Словообразование существительных 

ж. рода, обозначающих лиц по их 

занятиям и качествам с   суффиксами 

–ниц-  
-иц- 

 
Образование приставочных глаголов 
Образование отчеств м. рода 

Различение звуков 

по способу 

образования 

 
 
Различение звуков 

по месту и способу 

образования 

Преобразование 

слогов, слов с 

заменой одного звука 

 
 
Составление схем 

слов со стечением 

согласных 

Работа с деформированной 

фразой 

 
 
Усвоение скрытого смысла 

рассказа «Очки» 

4 н 

 
27.03 

 

 

 

29.03 

1 Буква Ю 

 
 
 
2 Звуки Ч-Т* 

Животный мир морей и океанов 

 
 
 
Речные и аквариумные рыбы 

Словообразование относительных 

 прилагательных  и их согласование 

с существительными в роде, числе, 

падеже 
Префиксальное словообразование 

глаголов 

Способы 

обозначения 

мягких согласных 

на письме (буквы 

И Е Ё Я Ю) 

 
Закрепление 

понятия «мягкий 

согласный звук» 

Преобразование 

слогов с твердым 

 согласными в слоги 

с мягким 

 согласными 

 
Преобразование 

слогов слов с 

заменой одного звука 

Составление предложений с 

данным словом и картинкой 

 
Составление предложений с 

союзом «потому что» 

апрель 

1 н 

03.04 

 

 

 

1 Звуки Ч-С* 

 
 
 
 
 

Космос 

 
 
 
 
 

Словообразование однокоренных 

слов,  
преобразование одних 

грамматических  форм в другие 

 
 

Различение звуков 

в словах сложной 

звуко-слоговой 

структуры 

 
 

Преобразование 

слогов и слов 

 
 
 
 

Договаривание  сложноподчинен 
ных предложений (союз «чтобы» 

вначале) 

 
 
Составление сложноподчинен 
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06.04 Звуки Ф-В 

 
Буква Ф 

Человек в космосе Словообразование  существительных 

м.р. по их занятиям, профессиям, 

качествам 

 
Различение 

глухих-звонких 

 согласных 

Преобразование 

слогов и слов с 

заменой глухих на 

звонкие звуки 

ных  предложений с союзом 

чтобы 

2 н 

10.04 

 

 

12.04 

1 Звук  Щ 
Буква  Щ 

 
 
 
2 Звуки Щ-С* 

Сад-огород 

 
 
 
Труд людей в саду и в огороде 

 

Словообразование существительных 

муж. рода с суффиксом –щик- 

 
Образование сравнительной степени 

прилагательных и наречий 

Мягкие согласные 

звуки 

 
 
Подбор слов к 

слоговой схеме 

Преобразование 

обратных слогов в 

прямые, 
 наращивание слова 

одним слогом 
Преобразование 

слогов с заменой 

одного звука 

Заучивание скороговорки 

 
 
Составление предложений по 

картинам и объединение их в 

рассказ 

3 н 

 

17.04 

 

 

 

19.04 

1 Звук Й 

 
Буква Й 

 
 
 
 
2. Звуки Щ-Ч 

Транспорт. Классификация 

транспорта 

 
Правила дорожного движения 

Словообразование существительных 

ж.р. от м.р. 

 
Суффиксальное словообразование 

существительных с 

уменьшительным или 
увеличительным суффиксами 

Различение 

гласных-согласных 

звуков 

 
Произнесение слов 

 сложной слоговой 

структуры 

Чтение и 

наращивание слогов 

до слова 

 
 
Преобразование и 

чтение слогов 

Составление предложений и их 

объединение в рассказ по 

предложенной схеме 
Дополнение предложений для 

объяснения смысла действия 

4 н 
24.04 
 
 
26.04 
 

1 Звуки Щ-Т* 

 
 
 
2 Буква Ь 

Поздняя весна. 
Синонимы и родственные слова 

 
 
Растения и животные весной 

Словообразование слов-

«родственников» 

 
 
Суффиксальное образование 

прилагательных 

Закрепление 

понятия «мягкие» 

согласные звуки 

 
Мягкие- твердые 

согласные звуки; 

их обозначение на 

письме 

Преобразование 

слогов и слов 

 
 
Придумывание слов 

со слогами 

Сложноподчиненные 

предложения. 
 Пересказ по цепочке М. 

Пришвина «Золотой луг» 
Рассказ-описание по схеме 

  

28.04 

 

май 

 

 

04.05 

1 Звуки  

 
Ч-Щ-С*-Т* 

 
 
 
2 Буква Ь 

разделительный 

Перелетные птицы. Гнездование 

 
 
 
Птенцы вольных птиц 

Словообразование родственных слов 

 «щебет» 

 
 
Суффиксальное словообразование 

сущ. с суф.-ат, ят, -онок, -ёнок 

Мягкие согласные 

звуки;  их 

обозначение  на 

письме 

 
Различение слогов 

с твердыми- 

мягкими звуками 

Дополнение слога до 

образования слов 

 
Дополнение слога до 

образования 
слова 

Воспроизведение предложений 

из рассказа «Смелая ласточка» 

 
Пересказ по цепочке «Смелая 

 ласточка» или «В лесу» 

11.05 

 

 

 

 

15.05 

1 Буква Ъ 

разделительный 

 
 
2 Мягкие 

согласные 

звуки 

Скоро в школу 
Синонимы-глаголы 

 
 
Школьные принадлежности 

Префиксальное словообразование 

глагола 

 
 
Однородные определения в 

предложении 

Закрепление 

понятия «твердый 

согласный» 
Различение звуков 

по твердости- 

мягкости . способы 

обозначения 

мягких звуков 

Определение 

количества слогов по 

количеству гласных 

звуков. 
Составление звуко- 

слоговой схемы 

слова 

Произнесение с опорой  на 

картину «Мы ехали» 

 
 
Составление рассказа из 

деформированных  фраз 
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22.05 

 

 

 

 

25.05 

1 Звуки Щ-Ш 

 
 
 
 
2 Твердые- 
мягкие 

согласные 

звуки 

Скоро лето 
Однородные и родственные 

слова 

 
 
 
Летние месяцы.  
Игры летом 

Суффиксальное образование 

прилагательных 

 
 
 
Суффиксальное образование 

прилагательных 

Различение тв.-мяг. 

звуков 

 
 
 
 
Различение 

твердых и мягких 

звуков 

Преобразование 

слогов и слов 

 
 
 
 
Преобразование 

слогов и слов с  тв. 

согласными  в слова 

с мягкими 

 согласными 

Составление предложений по 

образцу с объяснением причины 

действия 

 
 
Хоровое произнесение 

чистоговорки 

   Всего 70    
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V - Литература: 

 
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Издательство Мозаика Синтез, 2010. 

2. Филичева Т.Б. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи / Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. – М., 1991. 

3. Филичева Т. Б. Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 6-го года жизни / Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина. – М.: АПН РСФСР, 1989. 

4. Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. высш. учеб. Л69 заведений/ Под ред. Л.С. Волковой – 5-е из; перераб. и доп. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

5.  Акименко В.М. Обучение детей грамоте в классах предшкольной подготовки/ В.М. Акименко. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

 

Печатные пособия 

1. Наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с тематикой (в том числе в цифровой форме) 

2. Репродукции картин и художественные фотографии с тематикой (в том числе в цифровой форме) 

3. Дидактические игры на коррекцию звукопроизношения, развития фонематических процессов, словаря и лексико-грамматических 

категорий. 
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VI-  Приложение 1. 

6.1 Перспективный план работы по формированию лексико-грамматических категорий, развитию связной речи в подготовительной 

логопедической группе. 

1. Практическое употребление: 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 существительных с “увеличительным” суффиксом -ищ- (ручищи, домище); 

 названий составных частей целого — растения; тела человека, животного, птицы; одежды; мебели; дома; 

 сложных слов (листопад, садовод, овощевод, хлебороб); 

 приставочных глаголов с разными оттенками значений; 

 относительных прилагательных (фруктовый, овощной, плодовый, осенний); 

 прилагательных — эпитетов к существительному. 

2. Понимание и объяснение: 

 многозначности слов (нос, кисть, ножка, ручка, спинка, шляпка, кран, идет, летит, плывет); 

 слов с переносным значением (золотая осень, золотые руки); 

 обобщающих понятий (листва, времена года, месяц, неделя, сутки и др.). 

3. Введение в активную речь: 

 названий предметов, действий, их признаков в единственном и множественном числе, обобщающих названий групп предметов в 

соответствии с лексическими темами; 

 пространственных наречий (вверху— внизу, впереди — сзади, слева — справа, слева направо); 

 временных понятий (вчера — сегодня — завтра), названия частей суток и дней недели; 

 антонимов — существительных, прилагательных, глаголов и наречий с противоположным значением. 

4. Усвоение трудных случаев словоизменения и практическое употребление этих форм (лоб — лбы— лбов — на лбу — со лба, рот — рты — 

ртов, ухо — уши — ушей, пень — пни — пней).  
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5. Закрепление понимания категории одушевленности и неодушевленности предметов. 

 

6. Падежные формы (винительный, родительный, дательный, творительный падежи)  

согласованных с существительными прилагательных единственного числа без предлогов в практических упражнениях. 

7. Средний род существительных и прилагательных (если слабо усвоено в первый год обучения). 

8. Множественное число существительных на - ъя (листья, деревья, платья).  

9. Родительный падеж существительных множественного числа на -ев, -ок, -ек (листьев, яблок, шишек). 

10. Родительный падеж числительных один, два без предлога и с предлогом у при неодушевленных существительных.  

11. Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (Я живу на девятом этаже. Наша квартира девятая). 

12. Употребление глаголов в разных временных формах (вопросы: что делает! что делал! что будет делать!).  

13. Предлоги в, на, из, с (со), под, к, по. 

14. Союз и при однородных членах предложения.  

15.  Практическое употребление: 

 обобщающих слов по темам (посуда, животные, птицы); 

 названий предмета и его составных частей; 

 сложных слов (снегопад, самолет); 

 однокоренных слов (хлеб— хлебница — хлебный); 

 приставочных глаголов с различными оттенками значений; 

 относительных прилагательных (посудный, продуктовый); 

 притяжательных прилагательных (семейный, животный). 

     16. Понимание и объяснение: 

 многозначности слов (снег идет, время идет); 

 слов с переносным значением (вьюга злится, лес уснул, мороз шагает); 

 названий профессий с суффиксами -телъ-, -ист-, -чик-, -ниц-, -их-, -ш-; 

 несклоняемых слов (кофе, какао, меню). 
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      17. Введение в активную речь: 

 слов, указанных для 1 -го периода; 

 прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами -оньк-, -еньк- (пушистенький, серенький, мягонький). 

18. Единственное и множественное число существительных, глаголов, прилагательных (продолжение).  

19. Родительный падеж в значении частичности объекта (стакан молока, половинка яблока). 

20.Родительный падеж существительных множественного числа на -ей (гусей, медведей). 

     21.Согласование прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. 

      22.Согласование порядковых числительных до 10 с существительными (продолжение). 

       23.Родительный и дательный падежи числительных один, два (до 5)(к одному, к двум, от двух). 

       24.Предлоги за, перед, из-за, под, из-под, над. 

       25.Различение вопросов чем? — с чем? 

       26.Упражнение в правильном употреблении союза и при однородных членах предложения. 

        27. Введение в активную речь слов и словообразовательных элементов, усвоенных в 1-й и 2-й периоды. 

        28.Закрепление трудных тем. 

        29.Дательный и родительный падежи числительных от 5 до 10. 

        30.Значение завершенности и незавершенности действия, выражаемое глаголами с приставками и без приставок (решает — решил). 

        31.Предлоги между, через. 



 21 

        32.Наречие как признак действия (хорошо, плохо, красиво, весело). 

        33.Согласование прилагательных и числительных с существительными (три белых гриба, две желтых лисички). 

 

Работа над предложением 

1. Повторение и закрепление на более сложном материале в практических упражнениях материала первого года обучения по 

формированию в речи детей простого предложения: 

 выделение слов по вопросам кто? что делает? какой? какая? какие? какое? как?; 

 дифференциация понятий слово — предложение; 

 составление и анализ предложений, состоящих из 2-4 слов; составление предложений по опорным словам, данным в требуемой 

форме и в начальной форме; 

 распространение предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, определениями, дополнениями; составление 

предложений с различными предложными конструкциями с использованием вопросов где? куда? откуда? (пространственные 

предлоги). 

2. Усложнение работы по формированию простого предложения: распространение предложения с обращением (Алеша, смотри, у 

катера на носу флажок. Дима, дай, пожалуйста, твою машину); работа над интонацией предложения (повествовательная, 

вопросительная, восклицательная, побудительная) в речи детей в диалогах; 

 составление предложений определенного типа по заданию логопеда с использованием схемы; 

 самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? чем? кому? какой? какая? какое? какие?. 

3. Продолжение работы, начатой в первый год обучения, по формированию умения строить сложные предложения: сложносочиненное 

предложение с союзами а, и (при сравнении предметов); 

 предложение со словами сначала ..., а потом ...; сложноподчиненные предложения с союзами чтобы, потому что. 

4. Усложнение работы: 
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обучение детей умению пользоваться сложными предложениями на новом материале в практических упражнениях. 

1. Закрепление в практических упражнениях и активизация в речи детей навыка употребления всех типов простых и сложных 

предложений, отработанных в 1-м периоде. 

2. Расширение объема простого распространенного предложения за счет использования наречий времени, места и образа действия 

(сейчас, сегодня, давно, здесь, там, далеко, близко, сильно, крепко, громко, медленно), отвечающих на вопросы где? когда? куда? 

откуда? как? 

3. Составление предложений по опорным словам и предметным картинкам, связанным и не связанным по смыслу (стол — ваза, книга 

— окно).  

4. Составление предложений с различными изменениями, преобразованиями форм глагола в лице, числе, времени, виде.  

5. Формирование навыка правильного построения предложений по любой сюжетной картинке.  

6. Употребление в практических упражнениях сложноподчиненных предложений с придаточными цели, причины, сравнения и времени; 

союзы чтобы, потому что, как, когда. 

5. Анализ и синтез предложений, состоящих из 4-5 слов. 

1. Закрепление и активизация в речи детей всех усвоенных ранее типов простых и сложных предложений. 

2. Обучение составлению сложносочиненных предложений с разделительным союзом или (практические упражнения). 

3. Закрепление умения грамматически правильно отвечать на вопрос почему? 

4. Обучение правильному построению сложноподчиненных предложений, в которых главным является предложение “Я хочу...”. 

5. Обучение умению передавать прямую речь сложным предложением с союзами что, чтобы (практические упражнения). 

6. Повторение и закрепление тех типов предложений, которые оказались наиболее трудными для усвоения. 

  

Развитие связной речи. 

1. Совершенствование разговорно-диалогической речи детей: 

o самостоятельная постановка вопросов кто? что? что делает? какой? какая? какое? какие? и ответы на них; 

o заучивание и инсценирование диалогов; 

o пересказ текста с включением диалога действующих лиц; 

o самостоятельное составление этюдов-диалогов на заданную тему. 
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2. Заучивание стихотворений, коротких рассказов, загадок в соответствии с лексической или грамматической темой. 

3. Объединение в описательный рассказ предложений, состоящих из определенного количества слов (например, в рассказ “Осень” 

предложений из 3 слов). 

4. Составление и заучивание загадок с называнием признаков, действий, частей предмета-отгадки. 

5. Расширение элементарных рассказов-описаний с использованием таблиц, схем, моделирования пространства, заданного плана. 

6. Пересказ коротких рассказов. 

7. Пересказ текста с творческим грамматическим заданием: подбор эпитетов к выделенным словам. 

8. Составление рассказа по демонстрации действий с изменением лица. 

9. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

1. Расширение сферы использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседа по прочитанному, пересказы по ролям, 

инсценирование). 

2. Пересказы с творческими заданиями (изменение лица, времени, места действия). 

3. Заучивание стихов, их выразительное чтение (интонация, логические ударения, паузы, дыхание). 

4. Составление рассказов: 

 по серии сюжетных картинок; 

 по одной сюжетной картинке; 

 по предложенному началу; 

 по заданному плану; 

 по моделированию ситуации и графическому плану; 

 по аналогии. 

1. Обучение умению строить учебное высказывание при анализе состава предложения, слова, расположения материала на странице в 

книге, тетради, альбоме, при объяснении проблемных ситуаций и решении логических задач. 

1. Продолжение работы по совершенствованию диалогической речи. 

2. Дальнейшее развитие монологической речи: 

 пересказ небольших рассказов со скрытым смыслом; 
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 установление причинно- следственных связей в небольших текстах, отрывках; 

 составление рассказов: 

 из деформированного текста; 

 по набору предметных картинок, объединенных одной темой; 

 по опорным словам и предметным картинкам; 

 составление рассказов всех типов.  

3. Дальнейшее развитие выразительности речи при чтении стихов, драматизации. 

4. Развитие умения строить доказательное учебное высказывание. 
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VII- Приложение 2. 

7.1.  Перспективный план работы по формированию правильного звукопроизношения и по обучению грамоте в подготовительной 

логопедической группе. 

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

2. Знакомство с протяжённостью слов. 

3. Гласные буквы А, У, О, И, Э, Ы.  

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

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

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

7. Определение количества букв и звуков в словах. 

8. Выделение последовательно каждого звука в словах. 

9. Называние первого и последнего ударного гласного звука. 

10. Определение первого и последнего согласного звука в словах. 

11. Называние слов, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

12. Подбор слов, состоящих из 3-4-5 звуков. 
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13. Называние слов с 1 слогом, с 2,3,4 слогами. 

14. Определение количества гласных и согласных в названных словах. 

15. Сравнение слов по звуковому составу.  

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

17. Учить преобразовывать слова. 

18. Обучение чтению по слогам. 
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VIII - Приложение № 3 

8.1. Календарный план проведения фронтальных занятий по формированию правильного звукопроизношения и по обучению 

грамоте в подготовительной логопедической группе.  

 

Месяц Количе-

ство  

занятий 

Тема  Развитие фонематических процессов 

Работа с буквой  

Работа над предложением  

Сентябрь  2 Звук  «У»  

Буква У  

Выделение звука из ряда звуков, звукосочетаний, слов.  

Определение позиции звука в слове.  

Деление слов на слоги с выделением ударного гласного.  

Упражнять в составлении 

предложений. Договаривание 

напечатанных предложений. 

Сентябрь 2 Звук  «А»  

Буква А 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов.  

Звуковой анализ и синтез АУ, УА.  

Определение позиции звука.  

Понятие «слог».  

Деление слов на слоги.  

Определение позиции звука в слоге.  

Печатание по следам анализа.  

Чтение АУ, УА.  

Составление предложений с союзом 

А.  

Сентябрь 2 Звук  «И»  

Буква И 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов.  

Звуковой анализ и синтез АУИ, ИУА, АИУ, УИА, УАИ.  

Определение позиции звука в словах.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Слоговой анализ по индивидуальным картинкам.  

Слоговой анализ с определением ударного гласного. Понятие 

«ударный гласный».  

Чтение, печатание ИУА, АУИ, УИА.  

Составление предложений из двух 

слов. Анализ слов в предложении.  
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Октябрь  2  Звуки  

 «П – П*»  

Буква П 

Различение звуков.  

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. 

 Воспроизведение звуковых рядов. 

Слоговой анализ слов.  

Звуковой анализ и синтез АП, УП, ИП, ПА, ПУ, ПИ.  

Чтение и печатание этих слогов по следам анализа.   

Составление и преобразование 

предложений по сюжетным 

картинкам, на которых изображено 

простое действие, с помощью 

вопросов по образцу.  

Октябрь 2  Звуки   

«Т – Т*»  

Буква Т 

Различение звуков.  

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов. 

Преобразование слогов.  

Определение позиции звуков.  

Слоговой анализ слов. Понятие «ударный» слог.  

Звуковой анализ и синтез АТ, УТ, ИТ, ТА, ТУ, ТИ.  

Чтение и печатание этих слогов по следам анализа.   

Составление простых 

нераспространенных предложений по 

предметным картинкам.  

Октябрь 2 Звуки   

«К – К*»  

Буква К 

Различение звуков. Определение позиции звуков.  

Слоговой анализ с определением ударного слога.  

Звуковой анализ обратных слогов АК, УК, ИК и преобразование 

их в прямые слоги.  

Звуковой анализ слов КОТ, КИТ. Игра «Живые слова».  

Анализ и синтез АК, УК, ИК, КА, КУ, КИ, слов КОТ, КИТ, ТИК. 

Чтение и печатание этих слогов, слов.  

Составление предложений из двух 

слов по предметным картинкам и 

словам – действиям. Анализ слов в 

предложении.  

 

Октябрь 2 Звук  «О»  

Буква О 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука в словах.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Слоговой анализ с определением ударного гласного, ударного 

слога. Звуко – буквенный анализ ПО, ТО, КО, ТОК, КОТ. Чтение 

и печатание этих слогов, слов. 

Составление предложений по 

предметным картинкам со словом 

«много» по данному образцу. Анализ 

слов в предложении.  

Ноябрь  2 Звуки   

«Х – Х*»  

Буква Х 

Различение звуков. Определение позиции звуков. Игра «3 рейка».  

Слоговой анализ с определением ударного слога.  

Звуковой анализ обратных слогов АХ, УХ, ИХ и преобразование 

их в прямые слоги.  

Звуковой анализ слов УХА, ПУХ.  

Звуковой анализ и синтез АХ, УХ, ИХ, ХА, ХУ, ХИ, слов ХАТА, 

ПИХТА. Чтение и печатание этих слогов, слов. 

Составление предложений по 

индивидуальным картинкам по 

образцу.  

Составление предложения с данным 

словом и маленьким словом НА. 

Анализ слов в предложении.  



 29 

Ноябрь 2 Звук  «Ы»  

Буква Ы 

Выделение Ы из ряда звуков, слогов, слов. Воспроизведение 

слоговых рядов.  

Звуковой анализ слогов ПЫХ, ТЫК, ХЫК, ХЫП.  

Игра «Живые звуки».  

Слоговой анализ слов с выделением ударного гласного.  

Определение позиции Ы в ловах.  

Анализ и синтез ПЫ, ТЫ, КЫ, ХЫ, ЫП, ЫТ, ЫК, ЫХ. Чтение и 

печатание по следам анализа.  

Составление предложений из трех 

слов по предметным картинкам с 

использованием слов – признаков и 

слов – действий. Составление схемы 

этих предложений.  

Ноябрь 2 Звуки  

 «Ы – И»  

Буквы  

Ы - И 

Различение звуков «Ы – И».  

Определение позиции звуков в словах. Слоговой анализ с 

определением ударного гласного.   

Звуковой анализ слов КИТ, ТИК, ПЫХ. Преобразование слогов, 

слов со звуком «Ы» в слоги, слова со звуком «И».   

Различие букв Ы – И.  

Закрепление понятия о мягкости согласных перед И.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

 

Составление предложений из трех 

слов по индивидуальным картинкам 

из трех слов. Анализ слов в 

предложении.  

Ноябрь 2 Звуки  

 «М – М*»  

Буква М  

Различение звуков.  

Выделение звуков из слогов, слов.  

Определение позиции звуков в словах. 

Слоговой анализ слов по индивидуальным картинкам.  

Звуковой анализ слогов, слов: АМ, МА, ИМ, МИ, МАК, 

МИМИКА.  

Преобразование слогов со звуком «М» в слоги со звуком «М*».  

Подбор слов к заданной звуковой схеме.  

Слоговой анализ с выделением ударного слога.  

Чтение и печатание по следам анализа. 

Составление предложений из 

деформированной фразы. 

Составление схемы и анализ слов в 

предложении.  

Декабрь  2  Звук  «С» 

Буква С   

Выделение звука «С» из ряда звуков, слогов, слов.  

Определение позиции звука в словах.  

Звуко – слоговой анализ слов СУ, СОМ, САМ. Слоговой анализ 

слов по индивидуальным картинкам.  

Определение на слух слова по начальным звукам названий 

картинок. 

Составление предложений с данным 

словом и распространение 

предложений с помощью слов - 

признаков. Составление схем этих 

предложений и анализ слов в 

предложении.  
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Звуко – буквенный анализ АС, СА, УС, СУ, СЫ, ОСЫ, УКУС, 

СОКИ.  

Чтение и печатание этих слогов, слов.  

Декабрь 2  Звук «С*» 

Звуки  

 «С– С*»  

Буква С 

Выделение звука «С*» из ряда звуков, слогов, слов, из рассказа 

«Лиса и гусята».  

Определение позиции «С*» в словах.  

Слоговой анализ слов по индивидуальным картинкам с 

выделением ударного слога.  

Звуковой анализ слов СЕМЬ, СИМА.  

Различение звуков «С – С*».  

Слоговой анализ слов КОСА, КОСИ.  

Чтение и печатание этих слов.   

Составление предложений с 

предлогами НА, СО. Составление 

схемы предложения и анализ слов  в 

предложении.  

Декабрь 2  Звуки  

 «Н – Н*»  

Буква Н  

Различие звуков.  

Преобразование слогов.  

Слоговой анализ слов.  

Звуковой анализ слов МАЛИНА, ПИОН.  

Определение позиции звуков в словах.  

Определение слова по первым звукам слов на картинках.  

Анализ НА, АН, НУ, УН, ИН, НИ, НО, ОН, слов ОСИНЫ, 

НИТКИ.  

Чтение, печатание этих слов.  

Договаривание предложений по 

предметным картинкам с предлогами 

НА, С, СО. Составление схемы 

предложения и анализ слов  в 

предложении.  

Декабрь 2  Звуки  

 «Б – Б*»  

Буква Б 

Различение звуков.  

Звуко – слоговой анализ слов БАНТ, БАНТЫ, БАНТИК.  

Определение позиции звуков  в словах.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Анализ БА, БО, БУ, БЫ, БУМАГА, БАТОН, БАНАН.  

Чтение и печатание этих слогов и слов.  

Составление предложений по 

предметным картинкам и 

распространение их с помощью слов 

– признаков. 

Анализ слов в предложении.  

Январь  2  Звук «З» 

Буква З  

Выделение звука «З» из ряда слогов, слов.  

Воспроизведение звуковых рядов.  

Звуко – слоговой анализ слов ЗУБЫ, ТАЗЫ, ЛИЗА.  

Определение позиции звука в словах.  

Подбор звуковой схемы к словам на картинках. Выделение 

предлогов ЗА, ИЗ – ЗА из предложений.  

Составление предложений по 

предметным картинкам с предлогами 

ЗА, ИЗ – ЗА.  

Анализ слов в предложении. 
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Печатание слов по следам анализа.  

Январь 2  Звук «З*» 

Звуки  

 «З– З*»  

Буква З 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах. 

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ЗИНА, ЗИМА, КИЗИЛ.  

Подбор картинок к звуковым схемам.  

Различие звуков «З– З*».  

Слоговой анализ с выделением ударного гласного. 

Анализ ЗИМА, ЗОНТ, ЗУБЫ, ЗИНА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЗА, ЗО, ЗУ, ЗЫ. 

Составление предложений с 

предлогами ЗА, ИЗ – ЗА. Схема 

предложения. Анализ слов в 

предложении. Закрепления понятия 

«маленькое слово».  

Февраль  2  Звуки  

 «С – З»  

Буквы  

С - З 

Различие звуков.  

Преобразование слогов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звуков в словах.  

Звуковой анализ КОЗЫ, КОСЫ, САНИ, ЗАНОСЫ, УСЫ, УЗЫ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Закрепление понятий о звонкости и глухости согласных.  

Составление слов из слогов.  

Составление предложений с парами 

слов и предлогами ЗА, ИЗ – ЗА. 

Схема предложения.  

Анализ слов в предложении. 

Добавление предлогов в 

предложения.  

Февраль 2  Звук «Л» 

Буква Л 

Выделения звука «Л» из слогов, слов, рассказа Л.Н. Толстого 

«Хотела галка пить».  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Звуковой  анализ ПОЛ, СЛОН, ЛАПА.  

Учить подбирать картинки к заданным звуковым схемам.  

Печатание под диктовку ЛА, АЛ, ЛО, ОЛ, ЛУ, УЛ, ЛЫ, ИЛ.  

Анализ  ЛАПА, ЛАМПА, ЗАКОЛКА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделение ударного гласного.  

Договаривание предложений.  

Пересказ рассказа Л.Н. Толстого 

«Белка и волк».  

Февраль 2  Звук «Л*» 

Звуки  

Выделение звука «Л*» из ряда звуков, слогов, слов, рассказа 

«Лиса и гусята».  

Составление предложений с 

притяжательными прилагательными.  
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 «Л – Л*»  

Буква Л  

Определение позиции звука в словах.  

Подбор картинок к заданным позиционным схемам.  

Звуковой анализ ЛИСА, ЛИПЫ, КУЛИСЫ, УЛИТКА.  

Различение звуков «Л – Л*».  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделение ударного гласного.  

Чтение слов с пропущенной буквой Л.  

Печатание под диктовку ЛА, ЛО, ЛУ, ЛЫ, ЛИ.  

Схема предложений.  

Анализ слов  в предложении.  

Февраль 2  Звук «Ш» 

Буква Ш 

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Звуковой анализ МЫШКА, МУШКА, МИШКА, МОШКА, 

КАШКА, КОШКА, ШАПКА, ШУБА.  

Учить называть слово по первым звукам других слов по 

картинкам.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Составление слов из слогов.  

Чтение слов с пропущенной буквой Ш.  

Составление схемы предложений   

У МЫШКИ МЫШАТА.  

Печатание по следам анализа.  

Март  2  Звук «Р» 

Буква Р  

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов, рассказа Л.Н. 

Толстого «Ворона и рак».  

Определение позиции звука в словах.  

Звуковой анализ РЫБА, РОЗЫ, КУКУРУЗА, АРБУЗЫ, РАМА, 

КРЫША, БРАТ, СОРОКА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Упражнять в произношении слов со сложной слоговой 

структурой.  

Составление слов из слогов.  

Слоговой анализ с выделением ударного слога.  

Печатание под диктовку РА, РО, РУ, РЫ, АР, ОР, УР, ИР.  

Составление схемы предложения  

БРАТ КРАСИТ КРЫШУ.  

Печатание по следам анализа.  

Март 2  Звук «Р*» 

Звуки  

 «Р – Р*»  

Выделение звука из ряда звуков, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Составление схемы предложения  

РОМА УСЛЫШАЛ КРИК РИТЫ.  

Печатание по следам анализа.  



 33 

Буква Р Слоговой анализ.  

Звуковой анализ РИС, ИРИС, ТУРИСТ.  

Учить называть слово по первым звукам слов на картинках.  

Различие звуков «Р – Р*».  

Анализ РИТА, РОМА, КРИК.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Составление слов из слогов.  

Март 2  Звуки  

 «Р – Л»  

Буквы  

Р - Л 

Различие звуков  Р – Л».  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ЛОВ, РОВ, УКОЛ, УКОР, БУЛКА, БУРКА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Чтение слов с пропущенными буквами Р, Л.  

Чтение предложений по карточкам, 

запоминание и печатание в тетради.  

Март 2  Звуки  

 «В – В*»  

Буква В 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.  

Различие звуков.  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ИВА, ВАТА, КВАС, БУКВЫ, ЗВУК, ВИКА, 

ВИРУС, ВОРОНА, ХВОСТ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Синтез слогов.  

Выделение ударного слога.  

Составление схемы предложения  

КОРОВА ПИЛА ВОДУ.  

Печатание по следам анализа.  

Апрель  2  Звуки  

 «Ф – Ф*»  

Буква Ф 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.  

Различие звуков.  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ФАРЫ, ФИЛИН, ЛИФТЫ, ЖИРАФ, ФИМА, 

ВАФЛИ, ФОКУСНИК, ФАКИР.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Составление схемы предложения  

ФИЛИН СИДИТ НА СУКУ.  

Печатание по следам анализа.  

Чтение предложений по карточкам. 

Запоминание. 

Печатание слов с буквой Ф. 
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Печатание под диктовку слогов ФО, ФУ, ФЫ, ФИ и обратных 

слогов.  

 

Апрель 2  Звуки  

 «Д – Д*»  

Буква Д 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов. 

Закрепление понятия о мягкости, твердости согласных.  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ДОМИК, ДЫМОК, ДУБОК, СУДАК ДИМА, 

ДИВАН, ДУДКА, УДИЛ.  

Различие звуков.  

Печатание слогов ДА, ДО, ДУ, ДЫ, ДИ под диктовку.  

Чтение, печатание по следам анализа. Чтение слов с пропущенной 

буквой Д.  

Синтез слогов.  

Составление предложений из слов в 

начальной форме с включением 

предлогов.  

Составление схемы предложения  

ЛИДА И ДИМА БЫЛИ ДОМА.  

Печатание по следам анализа.  

Апрель 2  Звуки  

 «Г – Г*»  

Буква Г 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.  

Различие звуков.  

Преобразование слогов.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ слов ГОЛУБИ, ИГОЛКА, НОГИ, ГИРЯ, 

ГИМНАСТ, ГИТАРА, САПОГИ, КНИГА.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Печатание под диктовку ГА, ГО, ГУ, ГЫ, ГИ.  

Составление схемы предложения  

ГОША СОБИРАЛ ГРИБЫ.  

Печатание по следам анализа.  

Апрель 2  Звук «Э» 

Буква Э  

Выделение звука из ряда гласных, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ЭДИК, ЭХО, ЭСКИМО, ЭКРАН, ПОЭМА, ЭМУ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЭМ, ЭН, ЭП, ЭК, ЭС, ЭЛ. 

Составление предложений из двух 

данных слов с добавлением предлога.  

Составление схемы предложения  

ЭДИК КУПИЛ ЭСКИМО. Печатание 

по следам анализа.  

Май  2  Звук «Ж» 

Буква Ж 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Составление предложений из двух 

слов с добавлением предлога.  
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Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Звуковой анализ ЖУК, ЖАБА, ЛУЖА, КРЫЖОВНИК, ЛЫЖИ, 

УЖИ, ЖИВОТ.  

Правописание ЖИ и ШИ.  

Синтез слогов.  

 Выделение ударного слога.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Чтение слов с пропущенной буквой.  

Печатание под диктовку ЖА, ЖО, ЖУ, ЖИ.  

Составление схемы предложения УЖ 

УЖАЛИЛ ЖОРУ.  

Печатание по следам анализа.   

Май 2  Звуки  

 «Ж – Ш»  

Буквы  

Ж - Ш 

Различие звуков  «Ш – Ж».  

Преобразование слогов. 

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Синтез слогов с выделением ударного слога.  

Звуковой анализ ЛУЖА, ЛУША, ЖАРИТ, ШАРИТ, УЖИ, УШИ.  

Закрепление понятия о звонкости, глухости, согласных.  

Печатание слов по следам анализа.  

Закрепление правописание ЖИ – ШИ.  

Составление схемы предложения 

КОШКА ШАРИТ В ШКАФУ.  

Печатание по следам анализа.  

Май 2  Звук «Ч» 

Буква Ч 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов, рассказа «Очки».  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Звуковой анализ ЧАШКА, БЫЧОК, ГРАЧ, ОБРУЧ, ТКАЧ, ЧАСЫ, 

ТУЧКА, БОЧКА, ЧАЩА, ЧИТАЛИ.  

Правописание ЧА, ЧУ.  

Печатание по следам анализа.  

Печатание слогов под диктовку ЧА, ЧО, ЧУ, ЧИ, АЧ, ОЧ, УЧ, ИЧ.  

Составление схем предложений  

ДЕДУШКА И БАБУШКА ЧИТАЛИ 

В ОЧКАХ.  

ДЕТИ КИДАЛИ МЯЧ.  

Печатание по следам анализа.  

Май 2  Звук «Щ» 

Буква Щ 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов, рассказа «В 

роще».  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Составление схем предложений  

ВОТ РОЩА.  

ОКОЛО РОЩИ ЛУГ.  

Печатание по следам анализа.  
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Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Звуковой анализ РОЩА, ПИЩА, ЩУКА, УБОРЩИЦА, ОВОЩИ, 

ЩИ, ПЛАЩ, ЛЕЩ, ТОВАРИЩИ.  

Правописание ЩА, ЩУ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЩА, ЩУ, ЩИ, ЩО, АЩ, ОЩ, УЩ, ИЩ.  

 2  Звук «Й» 

Буква Й 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Звуковой анализ МАЙ, МАЙКА, КРАЙ, ЛАЙКА, ЗАЙКА, ЙОД, 

ПОПУГАЙ, БАЛАЛАЙКА.  

Закрепление понятия о мягкости согласных.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ОЙ, АЙ, ИЙ, ЭЙ.  

Чтение слов с пропущенной буквой Й.  

Составление схемы предложения  

ЛАЙКА ПОЙМАЛА ЗАЙКУ.  

Печатание по следам анализа.  

 2  Звук «Ц» 

Буква Ц 

Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.  

Воспроизведение слоговых рядов.  

Определение позиции звука в словах.  

Слоговой анализ.  

Слоговой анализ слов с выделением ударного слога.  

Звуковой анализ УЛИЦА, КУРИЦА, ЦАПЛЯ, КОЛЬЦО, ЦИФРЫ, 

ОГУРЦЫ, ЗАЙЦЫ.  

Чтение и печатание по следам анализа.  

Печатание под диктовку ЦА, ЦО, ЦУ, АЦ, ОЦ, УЦ.  

Чтение слов с пропущенной буквой Ц. 

Составление схемы предложения  

СОНЯ ПИСАЛА ЦИФРЫ.  

Печатание по следам анализа.  

Чтение слов по карточкам.  

Запоминание.  

Печатание слов с пропущенной 

буквой Ц.  
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