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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения ОО «Познавательное
развитие» представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования –возрастных
характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования, а
также конкретными показателями познавательного развития детей в определенный возрастной
период в соответствии с задачами данного направления развития личности.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,
экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими
навыками самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под
музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);

 с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать
различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными
произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком
с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных
детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного
ребенка. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных
видов детской деятельности.

2. Содержание, обеспечивающее освоение программы
Обязательная часть

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения
грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с
книжной культурой, детской литературой.

Возраст Задачи
3-4 года Формирование словаря

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать
расширять и активизировать словарный запас детей.

 Уточнять названия и назначение предметов одежды,
обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.

 Учить детей различать и называть существенные детали и части
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая,
пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко
рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые
сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет —
скамеечка; шуба — пальто — дубленка).

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда,
мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток (утро,


Звуковая культура речи

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и
некоторые согласные звуки (п — б;
т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц).

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие,
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.
 Учить отчетливо произносить слова и короткие

Грамматический строй речи
 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на,
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под, за, около).
 Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш,
слив).

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения
 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные
путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять
предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона,
зебру и тигра).

Связная речь
 Развивать диалогическую форму речи.
 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин,

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра
спектаклей, мультфильмов.

 Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него,
говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о
необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, группе).

 Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями

Приобщение к художественной литературе
 Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в

регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках,
ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций,
заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые
детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей
(рекомендованные программой) художественные произведения.

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить
за развитием действия, сопереживать героям произведения.

 Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков.
 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и
простые фразы.

4 – 5 лет Формирование словаря.
 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о

ближайшем окружении.
 Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших

места в их собственном опыте.
 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,

деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых
скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные,
глаголы, наречия, предлоги.

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии;
глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).
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 Продолжать учить детей определять и называть местоположение
предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток.

 Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и
наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами;
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно)

Звуковая культура речи.
 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков,

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.
 Развивать артикуляционный аппарат.
 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение

слов и словосочетаний.
 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть

слова, начинающиеся на определенный звук.
 Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи.
 Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со

словом, поощрять характерное
для пятого года жизни словотворчество (спун, притолстился, не
рассмешливливай меня), тактично подсказывать общепринятый образец
слова.

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного
числа существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и
винительном падежах (лисята — лисят, медвежата —
медвежат); правильно употреблять форму множественного числа
родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые
существительные (пальто, пианино, кофе, какао).

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.

Связная речь
 Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и
задавать их.

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в
составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием
раздаточного дидактического материала.

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и
динамичные отрывки из сказок.

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях,
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка;
помогать логично и понятно высказывать суждение.

Приобщение к художественной литературе
 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы,

стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.
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 Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации,
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать
его героям.

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки,
рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения
к произведению.

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
 Продолжать работу по формированию интереса к книге.
 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых

произведений.
 Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации.
 Познакомить с книжками, оформленными Ю.Васнецовым, Е.Рачевым.

5 – 6 лет Формирование словаря.
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей,
их отношение к труду.

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —
снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник —
проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно —
солнечно).

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии
со смыслом.

Звуковая культура речи.
 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на

слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию
согласные звуки: с—з, с — ц, ш — ж,
ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место
звука в слове (начало, середина, конец).
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Грамматический строй речи.
 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях:

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и
прилагательные с существительными (лягушка —
зеленое брюшко).

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове,
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность
самостоятельно ее исправить.

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица —
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал —
выбежал — перебежал).

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.
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Связная речь.
 Развивать умение поддерживать беседу.
 Совершенствовать диалогическую форму речи.
 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие

с ответом товарища.
 Развивать монологическую форму речи.
 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие

сказки, рассказы.
 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной

картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся
действием.

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта,
придумывать свои концовки к сказкам.

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера
на тему, предложенную воспитателем.

Приобщение к художественной литературе
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы,

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.
 Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным

произведениям.
 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка

литературного персонажа.
 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные

детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.
 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки

с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.
 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.
 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,

участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.
 Продолжать знакомить с книгами.

6 – 7 лет Формирование словаря
 Продолжать работу по обогащению бытового,

природоведческого, обществоведческого словаря детей.
 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном

соответствии с их значением и целью высказывания.
 Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные

слова и выражения, эпитеты, сравнения)

Звуковая культура речи
 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки

родного языка.
 Отрабатывать дикцию:

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания
с естественными интонациями.

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова
с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении,
определять место звука в слове.
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Грамматический строй речи
 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения,
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,
потому что, если, если бы)

Связная речь
 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы

речи.
 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными
собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать
литературные тексты, драматизировать их.

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.
 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.

Подготовка к обучению грамоте
 Дать представления о предложении(без грамматического определения).
 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.
 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми

слогами (наша Маша, малина, береза) на части.
 Учить составлять слова из слогов (устно).
 Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Приобщение к художественной литературе
 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами,

стихотворениями,загадками, считалками, скороговорками.
 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к

героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем.
 Развивать у детей чувство юмора.
 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и

выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому
слову.

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом,
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
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Формируемая часть

В формируемой части описана работа учителя – логопеда по

В группах для детей с задержкой психического развития подгрупповые занятия по развитие
фонетико – фонематического слуха проводятся с пяти лет (до этого возраста только
индивидуальная работа) один раз в неделю.

Возраст Задачи на развитие фонетико-фонематической системы языка
и навыков звукового анализа

5 - 6 лет Развитие просодической стороны речи.
 Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.
 Закрепить навык мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в

упражнениях на координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность,

модуляцию голоса.

Коррекция произносительной стороны речи.
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и

свободной речевой деятельности.
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к

формированию звуков всех групп.
 Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной
речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова.
 Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.
 Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми
гласными; цепочек слогов со стечением согласных.

 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной
звукослоговой структуры.

 Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из
двух слогов, одного слога, трех слогов. Закрепить понятие слог и умение
оперировать им.

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового
анализа и синтеза.

 Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.
 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных

признаках.
 Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе

слов на заданные гласные и согласные звуки.
 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях,
свободной игровой и речевой деятельности.

 Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из
начала слова, согласных из конца и начала слова.

 Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,
слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с
его произношением).
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 Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой
— звонкий, твердый — мягкий.

 Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.
 Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук,

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.
Возраст Задачи на развитие фонетико-фонематической системы языка

и навыков языкового анализа и синтеза
6-7 лет Развитие просодической стороны речи.

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию
правильной голосоподачи и плавности речи.

 Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса,
крика.

 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,
умеренно громко, тихо, шепотом.

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять
высоту тона в играх. Учить говорить в спокойном темпе.

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи.

Коррекция произносительной стороны речи
 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах,

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой
деятельности.

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп
в  свободной речевой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового
анализа и синтеза

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и
закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и
конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями
согласных (планка) и введением их в предложения.

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной
звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения.

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,
двух, трех слогов.

 Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового
анализа и синтеза Закрепить представления о гласных и согласных звуках,
их отличительных признаках.

 Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на
заданные гласные и согласные звуки.

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости
согласных звуков.

 Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим
признакам и по месту образования.

 Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].
 Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова

с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза
слов из трех-пяти звуков.
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3. Тематическое планирование

Лексические темы

I II III IV V
Сентябрь Диагностика

Наш детский
сад

Диагностика
Игрушки Осень Деревья

Грибы -

Октябрь
Овощи Фрукты

Овощи,
фрукты,

ягоды

Бытовые
приборы,

инструменты
-

Ноябрь Продукты
питания Посуда Мебель Птицы -

Декабрь Домашние
животные

Дикие
животные

Дикие -
домашние
животные

Зима, зимние
забавы Новый год

Январь Каникулы Транспорт Одежда Обувь,
головные уборы -

Февраль Зимующие
птицы Профессии 23 февраля Зима Итог -

Март 8 марта Весна Перелётные
птицы Каникулы Насекомые

Апрель
Космос Семья Дом, улица,

город, страна

Правила
дорожного
движения

-

Май День победы Цветы луга,
сада Хлеб Диагностика

Рыбы
Диагностика

Лето
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Примерное тематическое планирование (основная часть)
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Примерное тематическое планирование

Перспективный план по развитию речи

Четвертый год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 1.
Кто у нас
хороший, кто у
нас пригожий.
Чтение стих-я С.
Черного
«Приставалка»
(с 26)

Вызвать у детей симпатию к
сверстникам с помощью
рассказа воспитателя (игры);
помочь малышам поверить в
то, что каждый из них –
замечательный ребенок, и
взрослые их любят.

Педагог рассказывает о
каждом ребёнке, подчёркивая
его положительные качества.
Периодически проговаривает
рифмованные строчки.
Чтение стихотворения С.
Черного «Приставалка».

Сентябрь
IV неделя

Занятие 2.
Чтение русской
народной сказки
«Кот петух и
лиса» (с 29)

Познакомить детей со сказкой
«Кот, петух и лиса» (обраб. М.
Боголюбской).

Педагог выразительно читает
сказку.
Беседа по сказке.

Октябрь
I неделя

Занятие 3.
Звуковая культура
речи: звуки а,у.
ДИ «Не ошибись»
(с 30)

Упражнять детей в правильном
и отчетливом произношении
звуков (изолированных, в
звукосочетаниях, словах).
Активизировать в речи детей
обобщающие слова.

Сказка о Веселом Язычке.
И «Песенка Алёнушки»
И «Как плачет Алёнушка?»
И «Колыбельная Алёнушке»
И «В лесу»
ДИ «Не ошибись»

Октябрь
II неделя

Занятие 4.
Звуковая культура
речи: звук у
(с 32)

Упражнять детей в четкой
артикуляции звука
(изолированного, в
звукосочетаниях);
отрабатывать плавный выдох;
побуждать произносить звук в
разной тональности с разной
громкостью (по подражанию).

Сказка о Веселом Язычке.
И «Как гудит паровоз?»
И «Позовите утку»
Чувашская песенка
«Разговоры»

Октябрь
III неделя

Занятие 1.
Рассматривание
сюжетных картин.
ДИ «Чья вещь?»
(с 34)

Упражнять в согласовании
притяжательных местоимений
с существительными и
прилагательными. Помочь
детям понять сюжет картины,
охарактеризовать
взаимоотношения между
персонажами.

Часть I.
И «Чья вещь?»
Часть II.
Работа по сюжетной картине
«Не уходи от нас, котик».

Октябрь
IV неделя

Занятие 2. Чтение
русской народной
сказки «Колобок».
ДУ «Играем в
слова». (с 37)

Познакомить со сказкой
«Колобок» (обраб. К.
Ушинского). Упражнять детей
в образовании слов по
аналогии.

Часть I.
Чтение сказки «Колобок»
Беседа по сказке.
Часть II.
Игра в слова «Большой -
маленький» (дом-домик)
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Рассматривание рисунков к
сказке «Колобок»

Ноябрь
I неделя

Занятие 3.
Звуковая культура
речи: звук о.
Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Колобок»
(с 37)

Продолжать приучать детей
внимательно рассматривать
рисунки в книгах, объяснять
содержание иллюстраций.
Отрабатывать четкое
произношение звука о.

Сказка о Веселом Язычке.
И «О-о-о, ох, ой»

Рассматривание рисунков к
сказке «Колобок»

Ноябрь
II неделя

Занятие 4.
Чтение
стихотворения А.
Блока «Зайчик».
Заучивание
стихотворения А.
Плещеева «Осень
наступила…»
(с 38)

Помочь детям запомнить
стихотворение А. Плещеева
«Осень наступила». При
восприятии стихотворения А.
Блока «Зайчик» вызвать
сочувствие к зайчишке,
которому холодно, голодно и
страшно в неуютную осеннюю
пору.

Часть I.
Стихотворение Алексея
Николаевича Плещеева
«Осень наступила».
Договаривать слова.
Часть II.
Стихотворение А. Блока
«Зайчик».

Ноябрь
III неделя

Занятие 1. Чтение
стихотворений об
осень. ДУ «Что из
чего получается»
(с 40)

Приобщать детей к поэзии,
развивать поэтический слух.
Упражнять в образовании слов
по аналогии.

Часть I.
Беседа об осени.
Стихотворение К. Бальмонта
«Осень»
Часть II.
И «Варенье из…, сок из…»

Ноябрь
IV неделя

Занятие 2.
Звуковая культура
речи: звук и
(с 41)

Упражнять детей в четком и
правильном произношении
звука и (изолированного, в
словосочетаниях, в словах).

Игра с кубиком, на гранях
которого нарисованы
маленький ребенок, паровоз,
курочка, колокольчик.
И «Как гудит паровоз»
И «Песенка малыша»
И «Как кричит лошадка»
И «Маленькие – большие
колокольчики»
Фрагмент из сказки К.
Чуковского «Краденое
солнце».

Декабрь
I неделя

Занятие 3.
Рассматривание
сюжетных картин
(с 42)

Учить детей рассматривать
картину, отвечать на вопросы
воспитателя, слушать его
пояснения. Упражнять в
умении вести диалог,
употреблять существительные,
обозначающие детенышей
животных, правильно и четко
проговаривать слова со
звуками к, т.

Часть I.
Рассматривание картины
«Коза с козлятами»
Беседа по картинке
Рассказ педагога о козе.
Проговаривание слов.
Часть II.
Д/и «Кто в теремочке живёт»
Рассматривание картины
«Домик Малыша»
Беседа по картине

Декабрь
II неделя

Занятие 4. Чтение
стихотворения из
цикла С. Маршака
«Детки в клетке».
(с 45)

Познакомить детей с яркими
поэтическими образами
животных из стихотворений С.
Маршака.

Беседа «Что такое зоопарк»
Фигурки животных
Стихотворения С. Маршака
про каждого животного
Беседа о внешнем виде
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Декабрь
III неделя

Занятие 1.
Чтение сказки
«Снегурушка и
лиса» ДИ «Эхо»,
«Чудесный
мешочек»
(с 49)

Познакомить детей с русской
народной сказкой «Снегурушка
и лиса» (обраб. М. Булатова), с
образом лисы (отличным от
лисиц из других сказок).
Упражнять в выразительном
чтении отрывка – причитания
Снегурушки.

Игра «Вспомним сказки» (где
есть лиса)
Чтение сказки Снегурушка и
лиса.
Р/у «Лиса какая?»
У на проговаривание
звукосочетания ау и
выразительное, интонационно
верное воспроизведение
причитания Снегурушки
ДИ «Эхо», «Чудесный
мешочек»

Декабрь
IV неделя

Занятие 3. Чтение
рассказа
Л.Воронковой
«Снег идет»,
стихотворения
А.Босева «Трое»
(с 51)

Познакомить детей с рассказом
Л. Воронковой «Снег идет»,
оживив в памяти детей их
собственные впечатления от
обильного снегопада. Помочь
запомнить стихотворение А.
Босева «Трое» (пер. с болг. В.
Викторова).

Часть I.
Беседа о снеге
Чтение рассказа Л.
Воронковой «Снег идет».
И/у «Снежинки»
Часть II.
Чтение стихотворения
А.Босева «Трое»
Беседа по стихотворению.

Декабрь
V неделя

Занятие 4.
Игра -
инсценировка «У
матрешки -
новоселье» (с 52)

Способствовать формированию
диалогической речи; учить
правильно называть
строительные детали и их
цвета.

Игровой момент «Матрёшка
хочет дом»
И «Построим красный
домик»
И «Построим синий домик»
И/у «Зажжём красные и синие
фонарики»

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 3.
Звуковая культура
речи: звуки м, мь.
ДУ «Вставь
словечко»
(с 56)

Упражнять детей в четком
произношении звуков м, мь в
словах, фразовой речи;
способствовать воспитанию
интонационной
выразительности речи.
Продолжать учить
образовывать слова по
аналогии.

Часть I.
И/с «Говорящая кукла»
Р/у «Что говорит кукла?»
Р/у «Как говорит кошка –
котёнок…»
Чтение стих-я Г. Сапгира
«Кошка».
Часть II.
Р/у «В чём лежит»

Январь
III неделя

Занятие 1.
Чтение русской
народной сказки
«Гуси - лебеди»
(с 53)

Познакомить детей со сказкой
«Гуси-лебеди» (обр. М.
Булатова), вызвать желание
послушать ее еще раз, поиграть
в сказку

И/у «Отгадай сказку по
иллюстрациям»
Чтение сказки «Гуси -
лебеди»
Беседа по сказке

Январь
IV неделя

Занятие 2.
Рассматривание
иллюстраций к
сказке «Гуси-
лебеди» и
сюжетных картин.
(с 54)

Продолжать объяснять детям,
как много интересного можно
узнать, если внимательно
рассматривать рисунки в
книгах. Учить детей
рассматривать сюжетную
картину, отвечать на вопросы
воспитателя, делать
простейшие выводы,

Часть I.
Рассматривание иллюстраций
к сказке «Гуси - лебеди»
Беседа
Часть II.
Рассматривание картины
«Зимой на прогулке»
Беседа
Педагог составляет рассказ.
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высказывать предположения. Дети проговаривают слова.

Февраль
I неделя

Занятие 4.
Звуковая культура
речи: звуки п, пь.
ДИ «Ярмарка»
(с 57)

Упражнять в отчетливом и
правильном произношении
звуков п, пь. С помощью
дидактической игры побуждать
детей вступать в диалог,
употреблять слова со звуками
п, пь.

Часть I.
Сказка о весёлом Язычке
Песенка: «П-п-п».
И/с «Мышата Пак, Пик, Пок»
Часть II.
Игра «Ярмарка»

Февраль
II неделя

Занятие 1.
Чтение русской
народной сказки
«Лиса и заяц»
(с 59)

Познакомить детей со сказкой
«Лиса и заяц» (обраб. В Даля),
помочь понять смысл
произведения (мал удалец, да
храбрец).

Вспоминаем сказку «Кто,
петух и лиса»
Даем характеристику героям
(Они сильные, но трусливые)
(Мал, но удал. Петух
храбрый).

Февраль
III неделя

Занятие 2.
Звуковая культура
речи: звуки б, бь.
(с 60)

Упражнять детей в правильном
произношении звуков б, бь (в
звукосочетаниях, словах,
фразах).

Игра с кубом
Песня колокола (бум-бом),
барабана (бум-бам).
Колыбельная песня белочки
Стих. «Ёжик с барабаном»

Февраль
IV неделя

Занятие 3.
Заучивание
стихотворения
В.Берестова
«Петушки
распетушились»
(с 61)

Помочь детям запомнить
стихотворение В. Берестова
«Петушки распетушились»,
учить выразительно читать его.

Чтение знакомых стихов
детьми. Знакомство с новым
стихотворением, чтение по
строчкам, обсуждение текста.
Совместное чтение
стихотворения, вместе с
детьми.

Март
I неделя

Занятие 4.
Беседа на тему
«Что такое
хорошо и что
такое плохо» (с
62)

Беседуя с детьми о плохом и
хорошем, совершенствовать их
диалогическую речь (умение
вступать в разговор;
высказывать суждение так,
чтобы оно было понятно
окружающим; грамматически
правильно отражать в речи
свои впечатления).

Беседа с детьми. Объясните!
-брать чужие вещи?
-отнимать друг у друга
игрушки?
- выпрашивать у других
сладости?
- реветь в магазине?
(это плохо? И почему?)

Март
II неделя

Занятие 1.
Чтение
стихотворения
И.Косякова «Все
одна». ДУ «Очень
мамочку люблю
потому, что»
(с 64)

Познакомить детей со
стихотворением И. Косякова
«Все она».
Совершенствовать
диалогическую речь малышей.

Часть I
Чт. Стих., побуждая детей
говорит (Мама дорогая, Мама
золотая, Все она, родная).
Часть II
Беседа «Моя мама лучше
всех!» «А что вы скажите о
бабушке?»

Март
III неделя

Занятие 2.
Звуковая культура
речи: звуки т, п, к.
(с 65)

Закреплять произношение
звука т в словах и фразовой
речи; учить детей отчетливо
произносить звукоподражания
со звуками т, п. к ; упражнять
в произнесении
звукоподражаний с разной

Часть I.
Сказка о весёлом Язычке
Песенка: «Т-т-т».
Щенок Тяп, медвежонок Топ
Часть II.
Игра «Теремок»
(Тук-тук-тук- пустите в
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скоростью и громкостью. теремок)

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 3.
Чтение русской
народной сказки
«У страха глаза
велики».
(с 67)

Напомнить детям известные им
русские народные сказки и
познакомить со сказкой «У
страха глаза велики» (обраб. М.
Серовой). Помочь детям
правильно воспроизвести
начало и конец сказки.

Русские народные сказки.
-Какие сказки вы знаете?
(рассматривание
иллюстраций), чт. сказки,
уточнение новых слов.
(хохотушка, хвостушка,
хлопотушка)

Апрель
I неделя

Занятие 1.
Чтение
стихотворения А.
Плещеева
«Весна». ДУ
«Когда это
бывает?»
(с 70)

Познакомить детей со
стихотворением А. Плещеева
«Весна». Учить называть
признаки времен года

Часть I.
Признаки весны. Чтение
стихотворения
Часть II.
Игра «Когда это бывает?»
На прогулке отмечаем
приметы весны.

Апрель
II неделя

Занятие 2.
Звуковая культура
речи: звук ф.
(с 71)

Учить детей отчетливо и
правильно произносить
изолированный звук ф и
звукоподражательные слова с
этим звуком.

«Волшебный кубик».
Песенка ежа –ф-ф-ф
Игра «Заводные ежики»
-Ёжик хочет молока

Апрель
III неделя

Занятие 3.
Чтение и
драматизация
русской народной
песенки «Курочка
- рябушечка».
Рассматривание
сюжетных картин.
(с 73)

Познакомить детей с русской
народной песенкой «Курочка-
рябушечка». Продолжать учить
рассматривать сюжетную
картину и рассказывать о том,
что на ней изображено.

Рассматривание иллюстраций
Чтение песенки,
драматизация.
Рассматривание картины
(Курица большая, красно-
коричневая, цыплятки, их
много, маленькие,
желтенькие, их много)

Апрель
IV неделя

Занятие 4.
Звуковая культура
речи: звук с.
(с 75)

Отрабатывать четкое
произношение звука с.
Упражнять детей в умении
вести диалог.

Песенка воды (С-с-с-с)
Стихотворение «Ласточка»
Игра «Магазин»
(Сок, сухарики с изюмом)

Май
I неделя

Занятие 1. Чтение
русской народной
сказки «Бычок –
черный бочок,
белые копытца».
Литературная
викторина
(с 76)

Познакомить с русской
народной сказкой «Бычок –
черный бочок, белые копытца»
(обр. М. Булатова). Помочь
детям вспомнить названия и
содержание сказок, которые им
читали на занятиях.

Чтение сказки, ответы на
вопросы, рассматривание
иллюстраций.
Настольный театр для показа
русских народных сказок.

Май
II неделя

Занятие 2.
Звуковая культура
речи: звук з.
(с 77)

Упражнять детей в четком
произношении звука з.

Песенка комара з-з-з-з
Отрывок «Краденое солнце»
(заревел, завопил, заголосил,
из зубастой)- звук з.
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Май
III неделя

Занятие 4.
Звуковая культура
речи: звук ц
(с 79)

Отрабатывать четкое
произношение звука ц,
параллельно упражняя детей в
интонационно правильном
воспроизведении
звукоподражаний; учить
изменять темп речи.

Песенка белочки ц-ц-ц
Я веселый зверек.
Цок-цок-цок, цок-цок-цок!

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий.
– М., 2009.

Пятый год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя Неречевые звуки

(с 8)

Развивать слуховое
восприятие, учить различать
звуки по силе и высоте.

Игра «Угадай что звучит» Беседа
о звуках, органе слуха. Игра с
мячом «Кто как голос подает?».
Игра «Тихо — громко». Игра
«Узнай по голосу». Итог занятия

Сентябрь
IV неделя Речевые звуки (с

9)

Формировать слуховое
восприятие, учить различать
звуки по силе и высоте,
развивать умение
располагать предметы в ряд.

Игра с мячом «Кто как голос
подает?». Беседа по сказке
«Теремок». Физкультминутка.
Беседа по сказке «Репка».
Понятие «ряд». Итог занятия

Октябрь
I неделя

Речевые и
неречевые звуки
(с 11)

Развивать слуховое
восприятие, учить различать
речевые и неречевые звуки;
закреплять представления о
построении ряда.

Беседа по сказке «Репка». Люди
произносят речевые звуки,
которые складываются в слова, а
животные произносят неречевые
звуки, которые невозможно
сложить в слова.
Физкультминутка.
Инсценировка сказки «Репка».
Игра с мячом «Говорит — не
говорит». Игра «Кто где стоит?».
Игровое упражнение «Что где
стоит?». Итог занятия

Октябрь
II неделя

Звук и буква А (с
12)

Учить четко произносить
звук а, познакомить с
понятиями гласный звук,
буква, учить
дифференцировать понятия
звук и буква', развивать

Игровое упражнение
«Произнеси свое имя ласково».
Игра «Уложи куклу спать».
Беседа. Характеристика звука а.
Физкультминутка. Игра
«Покачаем куклу». Игровое
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фонематический слух,
мелкую моторику,
внимание, память.

упражнение «Кто
внимательнее». «Азбука» и
алфавит. Буква А из счетных
палочек и карандашей,
рисование ее в воздухе. Итог
занятия

Октябрь
III неделя

Звук и буква А (с
14)

Учить четко произносить
звук а, выделять звук а в
словах, закреплять понятия
гласный звук, буква, диффе-
ренцировать понятия звук и
буква, развивать
фонематическое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Чудесный мешочек».
Характеристика звука а.
Обозначение слова. Работа с
раздаточным материалом.
Определение места звука а в
словах. Физкультминутка. Игра
«Аист». Игровое упражнение
«Тихо — громко». Игра
«Четвертый лишний». Итог
занятия

Октябрь
IV неделя

Звук и буква А (с
16)

Учить четко произносить
звук а, выделять звук а в
словах, закреплять понятия
гласный звук, буква,
дифференцировать понятия
звук и буква, развивать
мелкую моторику,
мышление, внимание,
память.

Игра «Найди и покажи букву А.
Характеристика звука а.
Определение звука а в слове.
Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись».
Физкультминутка. Игра
«Раздели слово на части». Игра
«Исправь ошибку». Составление
предложений. Итог занятия

Ноябрь
I неделя

Звук и буква У (с
18)

Учить четко произносить
звук у, выделять звук у в
словах, закреплять понятия
гласный звук, буква,
дифференцировать понятия
звук и буква; развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Назови ласково».
Характеристика звука у. Буква
У, анализ. Физкультминутка.
Игра «Паровоз». Определение
места звука у в словах. Итог
занятия

Ноябрь
II неделя

Звук и буква У (с
19)

Учить четко произносить
звук у, выделять звук у в
словах, закреплять понятия
гласный звук, буква,
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игра «Угадай, какой звук?».
Игровое упражнение «Кто
внимательнее». Определение
места звука у в словах. Игровое
упражнение «Закончи
предложение».
Физкультминутка. Игра
«Звуковая мозаика». Итог
занятия

Ноябрь
III неделя

Звук и буква У (с
21)

Учить четко произносить
звук у, выделять звук у в
словах, закреплять понятия
гласный звук, буква;
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игра «Чудесный мешочек».
Характеристика звука у.
Определение места звука У в
словах. Игровое упражнение
«Повтори — не ошибись».
Физкультминутка. Игровое
упражнение «Подбери
картинку». Итог занятия
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Ноябрь
IV неделя

Звуки и буквы А,
У (с 23)

Учить четко произносить
звуки а, у, выделять ударные
и безударные звуки а, у,
закреплять понятия гласный
звук, буква,
дифференцировать понятия
звук и буква, звуки а и у;
анализировать
звукосочетания ау, уа;
развивать слуховое вос-
приятие, мелкую моторику,
внимание, память.

Игровое упражнение «Нарисуй
букву в воздухе». Игровое
упражнение «Кто
внимательнее». Игровое
упражнение «Покажи букву».
Чтение стихотворения. Анализ
слова ау. Физкультминутка.
Работа с кассой букв.
Дифференциация
звукоподражаний ау и уа. Итог
занятия

Декабрь
I неделя

Звуки и буквы А,
У (с 24)

Учить четко произносить
звуки а, у, выделять ударные
и безударные звуки а, у,
закреплять понятия гласный
звук, буква;
дифференцировать понятия
звук и буква, звуки а и у;
анализировать
звукосочетания ау, уа;
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память, пространственную
ориентацию.

Игра «Чудесный мешочек».
Игровое упражнение «Назови
звук». Затем дети дают
характеристику звукам у и а.
Игровое упражнение «Кто
внимательнее». Игра «Живые
звуки». Физкультминутка.
Работа с кассой букв. Итог
занятия

Декабрь
II неделя

Занятие 12. Звук
и буква И

Учить четко произносить
звук и, выделять ударный и
безударный звук и в словах,
закреплять понятия гласный
звук, буква,
дифференцировать понятия
звук и буква, развивать слу-
ховое восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игровое упражнение «Назови
звук». Закрепление понятий
«звук», «буква». Состав буквы
И. Стихотворение В. Степанова
«Буква И». Игровое упражнение
«Повтори — не ошибись».
Физкультминутка. Игра
«Доскажи словечко». Положение
звука и в слове. Работа над
загадками. Итог занятия

Декабрь
III неделя

Звуки и буквы А,
У, И (с 30)

Учить четко произносить
звуки а, у, и, выделять удар-
ные и безударные звуки а, у,
и, закреплять понятия
гласный звук, буква,
дифференцировать понятия
звук и буква; анализировать
звукосочетания иуа;
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игровое упражнение «Нарисуй
букву в воздухе». Игровое
упражнение «Отгадай загадку».
Игровое упражнение «Кто
внимательнее». Работа с кассой
букв. Закрепление понятия
«гласные звуки».
Физкультминутка. Определение
места звуков а, у, и в словах.
Составление предложений. Итог
занятия

Декабрь
IV неделя Занятие 14.

Звуки и буквы А,
У, И (с 32)

Учить четко произносить
звуки а, у, и, выделять
ударные и безударные звуки
а, у, и, закреплять понятия
гласный звук, буква;

Игровое упражнение «Отгадай
загадку». Игровое упражнение
«Кто внимательнее». Игра
«Живые звуки».
Физкультминутка. Работа с
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дифференцировать понятия
звук и буква; анализировать
звукосочетание уаи;
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

кассой букв. Игра «В зоопарке».
Итог занятия

Декабрь
V неделя

Занятие 15. Звук
и буква О (с 34)

Учить четко произносить
звук о, выделять ударный и
безударный звук о в словах,
закреплять понятия гласный
звук, буква;
дифференцировать понятия
звук и буква', развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись». Характеристика
звука и буквы О. Стихотворение
Е. Тарлапан «Буква О». Игра
«Напиши, составь букву О».
Физкультминутка. Игра
«Звуковая мозаика». Итог
занятия

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 16. Звук
и буква О (с 36)

Учить четко произносить
звук о, выделять звук о в
словах, закреплять понятия
гласный звук, буква,
дифференцировать понятия
звук и буква', развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Угадай звук». Игровое
упражнение «Кто
внимательнее». Определение
места звука о в слове. Игровое
упражнение «Закончи
предложение».
Физкультминутка. Игра «1—2—
3». Итог занятия

Январь
III неделя

Занятие 17. Звук
и буква О (с 37)

Учить четко произносить
звук о, выделять ударный и
безударный звук о в словах,
закреплять понятия гласный
звук, буква;
дифференцировать понятия
звук и буква; упражнять в
согласовании слов в
предложении, развивать у
детей слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Чудесный мешочек».
Игровое упражнение «Назови
звук». Игровое упражнение
«Повтори — не ошибись».
Игровое упражнение «Подбери
картинку». Физкультминутка.
Игровое упражнение «Закончи
предложение». Итог занятия

Январь
IV неделя

Занятие 18.
Звуки и буквы А,
У, И, О (с 39)

Учить четко произносить
звуки а, у, и, о, выделять
ударные и безударные звуки
а, у, и, о в словах,
закреплять понятия гласный
звук, буква;
дифференцировать понятия
звук и буква; звуки а, у, и, о;
анализировать
звукосочетание оиуа
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,

Игровое упражнение «Нарисуй
букву в воздухе». Игровое
упражнение «Повтори — не
ошибись». Работа с кассой букв.
Физкультминутка. Игровое
упражнение «Какой, какая,
какие». Определение места звука
в словах. Итог занятия
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память.

Февраль
I неделя

Занятие 19.
Звуки и буквы А,
У, И, О (с 40)

Учить четко произносить
звуки а, у, и, о, выделять
ударные и безударные звуки
а, у, и, о в словах, закреплять
понятия гласный звук,
буква; дифференцировать
понятия звук и буква-, звуки
а, у, и, о; развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игра «Чудесный мешочек».
Игровое упражнение «Покажи
букву». Игра «Живые звуки».
Физкультминутка. Определение
места звука в словах. Итог
занятия

Февраль
II неделя

Занятие 20.
Звуки и буквы А,
У, И, О (с 42)

Учить четко произносить
звуки а, у, и, о, выделять
ударные и безударные звуки
а, у, и, о в словах, закреплять
понятия гласный звук,
буква; дифференцировать
понятия звук и буква', звуки
а, у, и, о; развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись». Игра «Какая
буква потерялась?».
Определение места звука в
словах. Игра «Живые звуки».
Физкультминутка. Игра
«Речевое лото». Итог занятия

Февраль
III неделя

Занятие 21. Звук
и буква Т (с 43)

Учить четко произносить
звук т, познакомить с
понятием согласный звук,
учить дифференцировать
понятия гласный, согласный
звуки, выделять согласный
звук из звукового ряда,
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Характеристика звука т. Понятие
«согласный звук».
Физкультминутка.
Характеристика буквы Т.
Игровое упражнение «Кто
внимательнее». Итог занятия

Февраль
IV неделя

Занятие 22. Звук
и буква Т. (с 45)

Учить четко произносить
звук т, закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие,
фонематические процессы,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись». Характеристика
звука и буквы Т. Определение
места звука т в словах.
Физкультминутка. Игра
«Поезд». Звуковой анализ и
синтез слога ат. Итог занятия

Март
I неделя

Занятие 23. Звук
и буква П. (с 48)

Учить четко произносить
звук п, выделять звук п из
звукового ряда, выполнять
звуковой анализ слога ап;
закреплять понятие
согласный звук; развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игровое упражнение «Назови
ласково». Характеристика звука
и буквы П. Физкультминутка.
Игровое упражнение «Кто
внимательнее». Звуковой анализ
и синтез слога ап. Итог занятия
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Март
II неделя

Занятие 24.
Звуки и буквы П,
Т (с 50)

Цели. Учить четко
произносить звуки п и т,
выделять одинаковые
согласные из слов,
закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись». Характеристика
звука т. Характеристика звука п.
Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись».
Физкультминутка. Звуковой
анализ и синтез слова топ. Итог
занятия

Март
III неделя

Занятие 25. Звук
и буква Н. (с 52)

Учить четко произносить
звук н, выделять согласный
из звукового ряда,
закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Угадай звук».
Характеристика звука и буквы Н.
Физкультминутка. Игровое
упражнение «Кто
внимательнее». Звуковой анализ
и синтез слога ан. Итог занятия

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 26. Звук
и буква М (с 54)

Учить четко произносить
звук м, выделять согласный
из звукового ряда,
закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Угадай звук».
Характеристика звука и буквы
М. Работа с кассой. Игровое
упражнение «Кто
внимательнее».
Физкультминутка. Игра «Тихо
— громко». Звуковой анализ и
синтез слога ма. Игровое
упражнение «Мама». Итог
занятия

Апрель
I неделя

Занятие 27.
Звуки и буквы
М, Т (с 56)

Учить четко произносить
звуки м и т, выделять
одинаковые согласные из
слов, закреплять понятие
согласный звук, развивать
силу голоса, слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись». Игровое
упражнение «Отгадай загадку».
Игра «Сигнальщики». Игровое
упражнение «Повтори
предложение».
Физкультминутка. Игра
«Составь цветок». Звуковой
анализ и синтез слова том. Итог
занятия

Апрель
II неделя

Занятие 28.
Звуки и буквы
М, П (с 58)

Учить четко произносить
звуки м и п, выделять
одинаковые согласные из
слов, закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие, силу
голоса, мелкую моторику,
внимание, память.

Игровое упражнение «Повтори
— не ошибись». Характеристика
звука п. Характеристика звука м.
Определение места звука в
словах. Физкультминутка. Игра
«Составь цветок». Звуковой
анализ и синтез. Итог занятия

Апрель
III неделя Занятие 29.

Звуки и буквы Н,
М (с 60)

Учить четко произносить
звуки ним, выделять
одинаковые согласные из
слов, закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие,

Игровое упражнение «Назови
имя». Характеристика звука м.
Характеристика звука н.
Определение места звука в
словах. Физкультминутка.
Игровое упражнение «Угадай
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мелкую моторику,
внимание, память.

город». Звуковой анализ и
синтез слова нам. Итог занятия

Апрель
IV неделя

Занятие 30. Звук
и буква К (с 62)

Учить четко произносить
звук к, выделять согласный
звук из звукового ряда,
закреплять понятия
согласный и гласный звук,
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память, мышление.

Игровое упражнение «Назови
ласково». Характеристика звука
и буквы К. Игра «Напиши и
составь букву к».
Физкультминутка. Игровое
упражнение «Кто
внимательнее». Звуковой анализ
и синтез слова кок. Итог занятия

Май
I неделя

Занятие 31.
Звуки и буквы К,
Т (с 64)

Учить четко произносить
звуки к и т, выделять оди-
наковые согласные из слов,
закреплять понятие
согласный звук, развивать
слуховое восприятие,
мелкую моторику,
внимание, память.

Игра «Дни недели».
Характеристика звука к.
Характеристика звука т.
Определение места звука в
словах. Физкультминутка. Игра
«Составь цветок». Звуковой
анализ и синтез слова так. Итог
занятия

Май
II неделя

Занятие 32.
Звуки и буквы К,
П (с 66)

Учить четко произносить
звуки кил, закреплять
понятие согласный звук;
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игра «Дни недели». Игровое
упражнение «Отгадай загадку»
(буквы К,П). Игра
«Сигнальщики». Игровое
упражнение «Закончи слово».
Физкультминутка. Игра
«Составь цветок». Игровое
упражнение «Закончи
предложение». Итог занятия

Май
III неделя

Занятие 33.
Звуки и буквы К,
Н (с 68)

Учить четко произносить
звуки к и н, закреплять
понятие согласный звук;
развивать слуховое
восприятие, мелкую
моторику, внимание,
память.

Игра «Чудесный мешочек».
Игровое упражнение «Отгадай
загадку» (буквы К, Н). Игра
«Сигнальщики». Определение
места звуков н и к в словах.
Физкультминутка. Игровое
упражнение «Придумай имя».
Звуковой анализ слова кон. Итог
занятия

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы с
детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: Мозаика - Синтез, 2007.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. М. 2016

Перспективный план по развитию речи

Шестой год жизни
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Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 9
Тема: «Осень»

(7 с 30)

Формировать понятие «осень».
Уточнить и расширить словарь
по теме.
Развивать память, мышление,
внимание, физиологическое и
речевое дыхание, общую и
мелкую моторику,
просодическую сторону речи.

Организационный момент.
Игра «Отгадай-ка».
Упражнение «Посмотри и
объясни».
Упражнение «Послушай и
найди».
Физкультминутка. Ветер
дует нам в лицо
Игра «Рисуем осень».
Стихотворение А. Плещеева
«Осень»
Итог занятия.

Сентябрь
IV неделя

Занятие 13
Тема: «Части

дерева»
(7 с 38)

Уточнить и расширить словарь
по теме.
Учить образовывать
множественное число
существительных в
именительном падеже.
Учить образовывать
уменьшительно-ласкательную
форму существительных.
Развивать внимание, память,
мышление, правильное
физиологическое дыхание.

Организационный момент.
Упражнение «Посмотри и
назови».
Упражнение «Выбери
правильный ответ».
Упражнение «Посмотри
внимательно».
Игра «Собери дерево».
Игра с мячом «Один —
несколько».
Физкультминутка (Ветер
дует нам в лицо).
Игра «У гнома».
Игра «Отгадай-ка».
Итог занятия.

Октябрь
I неделя

Занятие 19
Тема: «Овощи.

Словоизменение»
(7, с 48)

Уточнить знания об овощах,
расширить словарь по теме.
Учить образовывать
именительный падеж
множественного числа и
уменьшительно-ласкательную
форму существительных.
Формировать фразу с
противительным союзом А.
Развивать внимание, память,
правильное речевое дыхание
моторику, темп и ритм.

Организационный момент.
Упражнение «Посмотри и
ответь».
Упражнение «Душистые
овощи».
Игра «Что растет в
огороде?».
Физкультминутка. Дети
водят хоровод:
Игра «Огородик гнома».
Игра «Толстячки —
худышки».
Итог занятия.

Октябрь
II неделя Занятие 26

Тема: «Фрукты.
Словоизменение»

(7, с 60)

Расширять и активизировать
словарь по теме.
Учить согласовывать
числительные 1—5 с
существительными.
Правильно использовать

Организационный момент.
Упражнение «Подумай и
ответь».
Пальчиковая гимнастика
фруктовый сок.
Дыхательная гимнастика
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родительный падеж
множественного числа
существительных.
Развивать внимание, память,
мышление, мелкую и общую
моторику, речевое дыхание.

«Вкусный сок».
Игра «Соберем урожай».
Физкультминутка (Веточки
на яблоне).
Игра «Фрукты нашего
сада».
Упражнение «Чего много?
Чего мало?».
Итог занятия.

Октябрь
III неделя

Занятие 30
Тема: «Овощи -

фрукты.
Пересказ»

(7, с 68)

Учить дифференцировать
понятия «овощи» и «фрукты».
Учить пересказывать рассказы
с опорой на картинно-графиче-
ский план.
Закреплять навыки
правильного речевого
дыхания.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Игра «Что в саду, что в
огороде?».
Физкультминутка «Чья
команда быстрее соберет
урожай».
Упражнение «Душистые
овощи и фрукты».
Пересказ рассказа «В саду».
Пересказ рассказа «В
огороде».
Итог занятия.

Октябрь
IV неделя

Занятие 2 Учимся
вежливости

(6 с 41)

Рассказать детям о некоторых
важных правилах поведения, о
необходимости соблюдать их;
активизировать в речи
дошкольников
соответствующие слова и
обороты речи.

Беседа о правилах общения.
И «Вежливые слова»
И «Хорошо – плохо»
И «Попроси вежливо»
И «Поблагодари»
Итог

Ноябрь
I неделя

Занятие 2
Рассказывание

русской народной
сказки «Заяц –

хвастун»
(6 с 32)

Вспомнить с детьми названия
русских народных сказок и
познакомить их с новыми
произведениями: сказкой «Заяц-
хвастун» (в обработке О.
Капицы) и присказкой
«Начинаются наши сказки...».

Беседа «Вспомним сказки»
И «Из какой сказки …»
И «Не усы, а усище…»
Присказка
Сказка «Заяц - хвастун»
Беседа по сказке
Итог

Ноябрь
II неделя

Занятие 102
Тема: «Посуда.

Рассказ по
картинке»

(7 с 203)

Учить составлять рассказ по
картинке и пересказывать его
по картинно-графическому
плану.
Формировать навыки связной
речи и творческого
рассказывания.
Формировать умение
правильно употреблять
предлоги в речи.
Развивать память, внимание,
мышление.

Организационный момент.
Упражнение «Сервируем
стол».
Физкультминутка (Вот
большой стеклянный
чайник).
Работа над рассказом.
Итог занятия.

Ноябрь
III неделя

Занятие 106
Тема: «Мебель»

(7, с 210)

Уточнить, расширить и
активизировать словарь по
теме.
Формировать обобщающее
понятие «мебель».
Упражнять в правильном

Организационный момент.
Упражнение «Мебельный
магазин».
Физкультминутка. Игра
«Прятки».
Упражнение «Поручение».
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использовании предлогов НА,
ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ИЗ,
ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД во фразовой
речи.
Учить согласовывать
местоимения «мой», «моя»,
«мое», «мои» с
существительными.
Учить находить общую часть
родственных слов.
Развивать внимание, память,
мышление, общую моторику.

Упражнение «Шифровки».
Предложить детям
«расшифровать» картинно-
графические схемы и
прочитать предложения.
Итог занятия.

Ноябрь
IV неделя

Занятие 98
Тема: «Домашние

птицы и их
птенцы»
(7, с 195)

Уточнить, расширить и
активизировать словарь по
теме.
Формировать обобщающие
понятия «домашние птицы»,
«птенцы».
Познакомить с профессией
птичницы.
Учить согласовывать
числительные 1-5 с
существительными.
Учить пересказывать рассказ
по серии сюжетных картинок.
Развивать внимание, память,
мышление, воображение.

Организационный момент.
Упражнение «Посмотри и
назови».
Упражнение «Кто чей
птенец?».
Упражнение «Раз, два, три,
четыре, пять — надо всех
пересчитать».
Физкультминутка. Индюки
шагали, весело болтали
Работа над рассказом.
Итог занятия.

Декабрь
I неделя

Занятие 93
Тема: «Домашние

животные»
(7 с 186)

Уточнить знания по теме,
расширять и активизировать
словарь.
Закрепить образование
множественного числа
существительных.
Закрепить использование в
речи творительного падежа
существительных.
Закрепить умение составлять
предложения по картинкам.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Беседа о домашних
животных.
Упражнение «Найди пару».
Упражнение «Кто где
живет?».
Физкультминутка. Далеко-
далеко на лугу пасутся ко...
Упражнение «Дома и на
ферме».
Упражнение «Кому какая
еда?».
Упражнение «Посмотри,
подумай и скажи».
Итог занятия.

Декабрь
II неделя

Занятие 48
Тема: «Дикие

животные и их
детеныши.

Описательный
рассказ»
(6 с 66)

Учить составлять
описательные рассказы.
Учить образовывать слова
типа «длинноногий».
Развивать Внимание, память,
мышление, общую моторику.
Воспитывать внимание,
память, мышление.

Организационный момент.
Игра «Угощение».
Игра «Хвастуны».
Физкультминутка (Медведь
по лесу идет, ветки ломает,
кусты гнет.).
Упражнение «Рассказы о
животных».
Составление рассказа о
животном по плану.
Итог занятия.
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Декабрь
III неделя

Занятие 88
Тема: «Животные
и птицы холодных

стран, их
детеныши и

птенцы»
(7 с 176)

Уточнить знания по теме,
расширить и активизировать
словарь.
Закрепить умение употреблять
существительные в именитель-
ном падеже единственного и
множественного числа.
Закреплять умение
употреблять существительные
множественного числа в
родительном падеже.
Учить составлять
сложносочиненные
предложения с противи-
тельным союзом А.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Упражнение «Мы едем,
едем, едем в далекие края».
Упражнение «Фотограф».
Упражнение «Мы едем,
едем, едем в далекие края».
Физкультминутка. Сядем мы
на самолет и отправимся в
полет
Упражнение «Мы едем,
едем, едем в далекие края»
Упражнение «Фотограф»
(продолжение).
Упражнение «Кого много?».
Упражнение «Кто у кого?».
Упражнение «Наш
фотоальбом».
Итог занятия.

Декабрь
IV неделя

Занятие 57
Тема: «Зимние

забавы»
(7 с 118)

Повторить признаки зимы.
Учить согласовывать
прилагательные с
существительными.
Закрепить умение
пользоваться изученными
предлогами.
Развивать внимание, память,
мышление.
Активизировать словарь по
теме.
Учить составлять
предложения по картинно-
графическим схемам.
Обучать пересказу по
картинкам и
самостоятельному
составлению рассказов по
картинно-графическому
плану.
Развивать внимание, память,
воображение.

Организационный момент.
Упражнение «Подумай и
скажи».
Упражнение «Посмотри,
послушай и ответь».
Составление предложений по
картинно-графическим
схемам.
Физкультминутка «Ровным
кругом».
Упражнение «Послушай,
перескажи, придумай
рассказ сам(а)».
Итог занятия.

Декабрь
V неделя

Занятие 54
Тема: «Елка в
детском саду.

Пересказ»
(7, с 112)

Учить пересказывать рассказы
по вопросам и картинно-
графическому плану.
Активизировать словарь по
теме.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Беседа по картинке
«Новогодняя елка в детском
саду».
Физкультминутка (см.
занятие 53).
Упражнение «Послушай,
посмотри, перескажи».
Рассказ «Новогодний
праздник в детском саду»
Игра «Что принес нам Дед
Мороз?».
Итог занятия.
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Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 113
Тема: «Транспорт,

профессии на
транспорте»

(7, с 79)

Формировать представления о
транспорте, профессиях на
транспорте.
Уточнить, расширить и
активизировать словарь по
теме.
Формировать обобщения по
теме (транспорт, водный
транспорт, наземный
транспорт, воздушный
транспорт, подземный
транспорт).
Закрепить умение
использовать
существительные в именитель-
ном падеже множественного
числа и в творительном
падеже единственного числа
без предлога.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Упражнение «Покажи и
назови».
Беседа о транспорте.
Физкультминутка.
Игра «Уличное движение».
Упражнение «Кто чем
управляет?».
Упражнение «Найди пару».
Игра «Отгадай-ка».
Итог занятия.

Январь
III неделя

Занятие 64
Тема: «Одежда»

(7 с 131)

Уточнить словарь по теме,
расширить и активизировать
его.
Познакомить с назначением
одежды.
Учить образовывать и
использовать множественное
число и уменьшительно-
ласкательную форму
существительных.
Формировать правильное
употребление родительного
падежа множественного числа.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Беседа об одежде.
Упражнение «Наше
ателье».
Физкультминутка.
Упражнение «Сравни,
назови ласково».
Упражнение «Подбери
словечко и повтори».
Итог занятия.

Январь
IV неделя

Занятие 71
Тема: «Обувь.

Словоизменение»
(7 с 58)

Уточнить словарь по теме,
расширить и активизировать
его.
Познакомить с названиями
обуви, ее назначением,
использованием, уходом за
ней.
Учить использовать
единственное и
множественное число
существительных.
Закрепить правильное
использование
существительных един-
ственного числа в

Организационный момент.
Беседа.
Упражнение «Покажи и
назови» (тапки, ботинки,
валенки и т.д.)
Упражнение «Скажи, что у
тебя с числом 1?».
Упражнение «Составь
пару».
Физкультминутка. Левая и
правая
Упражнение «Объемом
.магазин».
Игра «Правильно или
неправильно?».
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творительном падеже и
существительных множе-
ственного числа в
родительном падеже.
Формировать умение
согласовывать слова в
предложении.
Развивать внимание, память,
мышление, общую моторику.

Итог занятия.

Февраль
I неделя

Занятие 61
Тема: «Зимующие

птицы.
Словообразование.

Описательный
рассказ»
(7 с 126)

Учить подбирать слова-
признаки к существительным.
Закрепить умение составлять
сложные слова типа
«длинноклювый».
Учить составлять
описательные рассказы о
зимующих птицах.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Игра «Подбери словечко».
Упражнение «Посмотри и
сравни».
Физкультминутка (Птицы
крыльями махали).
Упражнение «Составь новое
слово».
Игра «Отгадай-ка».
Составление описательных
рассказов по картинно-
графическому плану.

Итог занятия.
Февраль
II неделя

Занятие 115
Тема:

«Профессии»
(7 с 227)

Закрепить и активизировать
словарь по теме.
Закрепить понятие
«профессия».
Формировать связную речь.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Упражнение «Покажи и
назови».
Предложить детям назвать
профессии изображенных на
картинках людей.
Упражнение «Кто что
делает?».
Упражнение «Кем быть?».
Физкультминутка.
Упражнение «Посмотри,
подумай и скажи».
Упражнение «Что
лишнее?».
Итог занятия.

Февраль
III неделя

Занятие 75
Тема: «Наши
защитники»

(7с 151)

Уточнить, расширить и
активизировать словарь по
теме.
Формировать обобщающее
понятие «защитники
Отечества», «военные».
Учить образовывать новые
слова.
Закрепить умение
использовать
существительные в именитель-
ном падеже единственного и
множественного числа, в
творительном падеже
единственного числа, в
родительном падеже
множественного числа во

Организационный момент.
Беседа «Кто нужнее в
армии?».
Упражнение «Покажи и
назови».
Упражнение «Подумай и
ответь».
Упражнение «Один —
много».
Физкультминутка. Бравые
солдаты взяли автоматы
Упражнение «Кораблик».
Игра «Кому что нужно?».
Итог занятия.
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фразовой речи.
Развивать внимание, память,
мышление, общую моторику.
Воспитывать уважение к
защитникам Родины, гордость
за свою страну.

Февраль
IV неделя

Занятие 51
Тема: «Зима.

Предлоги НА, С»
(7 с 107)

Закрепить признаки зимы.
Учить использовать предлоги
НА, С с существительными
множественного числа в
родительном, винительном и
предложном падежах.
Расширять и активизировать
словарь по теме.
Учить спрягать глаголы
будущего времени.
Формировать навыки
диалогической речи.
Развивать внимание, память,
мышление.
Развивать физиологическое
дыхание, общую моторику.

Организационный момент.
Упражнение «Послушай,
посмотри, ответь».
Упражнение «Куда? Где?».
Дыхательная гимнастика
«Снежинки».
Упражнение «Откуда?».
Игра «Уборка снега».
Итог занятия.

Март
I неделя

Занятие 83
Тема: «8 Марта»

(7 с 166)

Учить составлять и
пересказывать рассказ по
сюжетной картинке.
Познакомить с некоторыми
«женскими» профессиями.
Развивать внимание, память,
умение вслушиваться в речь
собеседника.

Организационный момент.
Беседа о «женских»
профессиях.
И «Кто это?»
Упражнение «Семейный
альбом».
Физкультминутка. - Подарим
маме красивый букет цветов.
Упражнение «Посмотри,
подумай, ответь».
Упражнение «Подарок
маме».
Итог занятия.

Март
II неделя

Занятие 85
Тема: «Весна»
Весна (7 с 170)

Формировать понятия «время
года», «весна».
Учить выделять признаки
весны, отличать ее от других
времен года.
Учить составлять рассказ по
картинно-графическому
плану.
Развивать внимание, память,
мышление, речевой ритм и
координацию речи и
движения.

Организационный момент.
Упражнение «Когда это
бывает?».
Упражнение «К нам пришла
весна».
Физкультминутка.
Упражнение «К нам весна
идет».
Упражнение «Подходит - не
подходит».
Работа над рассказом.
Итог занятия.

Март
III неделя Занятие 31

Тема:
«Перелетные

птицы»
(7 с 69)

Формировать понятие
«перелетные птицы».
Уточнить и расширить словарь
по теме.
Учить образовывать
множественное число и

Организационный момент.
Рассказ логопеда о
перелетных птицах.
Упражнение «Покажи и
назови».
Игра «Незнайка-фотограф».
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уменьшительно-ласкательную
форму существительных.
Развивать внимание, память,
мышление.

Упражнение «Составь пару
и назови».
Игра с мячом «Скажи во
множественном числе».
Физкультминутка.
Игра «Перелет птиц».
Упражнение «Почистим
перышки».
Упражнение «Назови
ласково».
Итог занятия.

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 6 Чтение
рассказа К.

Паустовского «Кот
- ворюга» (6 с 104)

Познакомить детей с
рассказом К. Паустовского
«Кот - ворюга»

Чтение произведения
Беседа
«Рассказ или сказка?»
Итог.

Апрель
I неделя

Занятие 92
Тема: «12 апреля -

День
космонавтики»

(7 с 184)

Учить составлять рассказ по
картинке.
Учить использовать
существительные
единственного числа в
различных падежах.
Закрепить умение
согласовывать числительные
1—5 с существительными.
Учить префиксальному
способу образования глаголов.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Беседа «День
космонавтики».
Стихотворение В. Степанова
«Юрий Гагарин».
Упражнение «Первый
космонавт».
Упражнение «Добавь
нужное слово».
Физкультминутка. Игра «В
невесомости».
Предложить детям
«полетать», как в
невесомости.
Упражнение «Космодром».
Составление рассказа по
картинке.
Упражнение «Послушай и
перескажи».
Итог занятия.

Апрель
II неделя

Занятие 81
Тема: «Семья.

Словоизменение»
(7 с 51)

Уточнить и расширить словарь
по теме.
Формировать обобщающее
понятие «семья».
Учить составлять
предложения с дополнением,
выраженным
существительными
единственного числа в
косвенных падежах.
Учить понимать сложные
логико-грамматические
конструкции.
Развивать мышление,
внимание, память, мелкую
моторику.

Организационный момент.
Беседа.
Упражнение «Этот пальчик
— дедушка...».
Упражнение «Семейный
альбом».
Физкультминутка «Зарядка».
Упражнение «Посмотри и
назови».
Игра «Отгадай-ка».
Итог занятия.
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Апрель
III неделя

Занятие 104
Тема: «Дом»

(7 с 207)

Уточнить, расширить и
активизировать словарь по
теме.
Учить образовывать
относительные
прилагательные.
Учить образовывать сложные
слова типа «пятиэтажный».
Познакомить с профессией
строителя.
Формировать представление о
высоте, используя сравни-
тельные прилагательные:
выше, ниже, самый высокий,
пониже, повыше.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Упражнение «Посмотри,
подумай, ответь».
Упражнение «Какой дом?».
Упражнение «Сказочный
дом-дворец».
Физкультминутка. Раз-два-
три, Строим, строим этажи
Упражнение «Строим дом».
Прочитать детям
стихотворение:
Упражнение «Чего много?».
Итог занятия.

Апрель
IV неделя

Занятие 3.
Обучение

рассказыванию по
теме «Мой
любимый

мультфильм»
(6, с 101)

Помогать детям составлять
рассказы на темы из личного
опыта.

И «Из какого мультфильма»
Рассказ педагога о своём
любимом мультфильме
И м пчёлкой роботом
«Персонажи мультфильмов»
Итог

Май
I неделя

Занятие 111
Тема: «День

Победы»
(7, с 221)

Расширить знания о Великой
Отечественной войне 1941—
1945 гг. и празднике Победы.
Воспитывать чувство
патриотизма, любовь к
Родине, гордость за страну,
уважение к ветеранам

Организационный момент.
Рассказ «День Победы»:
Беседа по картинкам.
Чтение стихотворений о
Победе.
Итог занятия.

Май
II неделя

Занятие 117
Тема: «Лето,

цветы,
насекомые»

(7 с 232)

Уточнить, расширить и
активизировать словарь по
теме.
Закрепить правильное
употребление предлогов.
Учить составлять рассказ по
сюжетной картинке.
Развивать внимание, память,
мышление.

Организационный момент.
Игра «Отгадай-ка».
Игра «На лугу».
Игра «Садовники».
Физкультминутка
(Поднимайте плечики,
прыгайте, кузнечики).
Работа над рассказом по
сюжетной картинке.
Итог занятия.

Май
III неделя

Занятие 7
Рассказывание на
тему «Забавные
истории из моей
жизни» (6 с 110)

Проверить, умеют ли дети
составлять подробные и
логичные рассказы на темы из
личного опыта.

Беседа о приключениях
героев произведений.
Беседа о приключениях
детей.
Итог

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

6 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. М. 2016
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7 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. – М.,
2012.

Перспективный план по развитию речи (подготовка к обучению грамоте)

Шестой год жизни

Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Занятие 1. «Звук
и буква А» (5,
с12)

Закреплять правильное
произношение звука а.
Учить голосом выделять
звук а в словах, определять
его место в слове. Учить
условно обозначать гласные
звуки (фишкой красного
цвета).

Игра «Угадай звук». Игра-беседа
«У врача». Работа с картинкой.
Определение места звука а в слове.
Физкультминутка. Игра «Аист».
Характеристика буквы А.
Составление предложения по
картинке. Определение места
звука а в слове. Составление
предложения по картинке. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Сентябрь
IV неделя

Занятие 2. «Звук
и буква А» (5, с
14)

Закреплять правильное
произношение звука а,
умение выделять его
голосом в слове. Учить
определять место звука в
слове. Познакомить с
термином «гласный звук».
Учить определять гласные
звуки в словах; условно
обозначать гласные звуки.

Игра «Чудесный мешочек».
Характеристика буквы А.
Характеристика звука а. Игра «Кто
внимательнее». Определение места
звука а в слове. Физкультминутка.
Пальчиковая гимнастика
«Листья». Упражнение на
словообразование. Игра «Придумай
имя». Работа в тетрадях. Итог
занятия.

Октябрь
I неделя

Занятие 3. «Звук
и буква И» (5, с
17)

Учить выделять звук и в
словах, определять место
звука в слове; развивать
навыки словообразования.
Закреплять умение условно
обозначать гласные звуки.

Игра «Отгадай загадку».
Характеристика звука и.
Характеристика буквы И. Игровое
упражнение «Назови овощи».
Физкультминутка Игра
«Собираем урожай». Игра
«Доскажи словечко». Определение
места звука и в словах. Упражнение
на словообразование. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Октябрь
II неделя

Занятие 4. «Звук
и буква О» (5, с
19)

Закреплять правильное
произношение звука о;
учить слышать его в словах
и выделять из слова.
Продолжать знакомить с
термином «гласный звук».
Совершенствовать умение
условно обозначать гласные
звуки.

Игра «Отгадай загадку».
Характеристика буквы О.
Характеристика звука о. Игра «Кто
внимательнее». Определение места
звука о в слове. Физкультминутка.
«Игра с обручем». Работа с
раздаточным материалом. Игра
«Дополни предложение». Игровое
упражнение «Назови фрукты».
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Работа в тетрадях. Итог занятия

Октябрь
III неделя

Занятие 5. «Звук
и буква О» (5, с
21)

Учить составлять
предложения по
предметным картинкам;
выделять слова в
предложениях, состоящих
из трех слов. Познакомить с
термином «предложение».
Закреплять умение условно
обозначать гласные звуки;
правильно произносить звук
о.

Игра «Чудесный мешочек».
Характеристика звука о.
Определение места звука о в слове.
Физкультминутка «Игра с
обручем». Работа с предложением.
Заучивание правил о предложении.
Работа в тетрадях. Итог занятия

Октябрь
IV неделя

Занятие 6.
«Звуки и буквы
А, О» (5, с 24)

Закреплять знания о буквах
А, О. Развивать
артикуляционный аппарат
детей. Учить придумывать
слова с заданным звуком.
Совершенствовать умение
условно обозначать гласные
звуки.
Пропедевтика. Знакомить с
термином «предложение».
Учить составлять схемы
предложений и
предложения по готовой
схеме.

Игра «Чудесный мешочек».
Характеристика букв А, О. Игра с
мячом «Скажи наоборот». Игра
«Сигнальщики». Физкультминутка.
Игра «Вспомни имена».
Составление схемы предложения.
Составление предложения по схеме.
Работа с кассой букв. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Ноябрь
I неделя

Занятие 7. «Звук
и буква Ы» (5, с
27)

Закреплять правильное
произношение звука ы;
умение выделять его из
слов. Учить образовывать
формы множественного
числа существительных.
Совершенствовать умение
условно обозначать гласные
звуки.

Игра «Какой звук?» Основная
часть Характеристика звука ы.
Характеристика буквы Ы. Игра
«Повтори — не ошибись». Игра
«Поймай звук ы».
Физкультминутка. Игра «Звуковая
мозаика». Игра с мячом «Один —
много». Игра с мячом «Много —
один». Работа в тетрадях. Итог
занятия

Ноябрь
II неделя

Занятие 8. «Звук
и буква Ы» (5, с
29)

Закреплять правильное
произношение звука ы;
умение условно обозначать
гласные звуки.
Совершенствовать умение
составлять
распространенные
предложения, анализировать
их, обозначать предложения
с помощью условно-
графической схемы.

Игра «Отгадай загадку».
Характеристика звука ы. Игра
«Разложи картинки». Определение
места звука ы в слове.
Физкультминутка. Работа с
предложением. Чтение буквы Ы.
Упражнение на словообразование.
Работа в тетрадях. Итог занятия

Ноябрь
III неделя

Занятие 9.
«Звуки и буквы
Ы, А, О.
Предлоги за,

Закреплять правильное
произношение звуков ы, а,
о; умение условно
обозначать гласные звуки;

Игра «Угадай букву».
Характеристика звуков а, о, ы.
Дифференциация звуков в словах.
Упражнение на словообразование.
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перед»(5, с 31) составлять по картинкам
предложения, состоящие из
двух слов; распространять
предложения (до четырех
слов); выделять из них
слова; сравнивать
распространенные и
нераспространенные пред-
ложения; правильно
использовать в речи
предлоги за, перед.
Упражнять в умении
образовывать однокоренные
слова.

Физкультминутка. Составление
предложений. Игра «Помоги
Незнайке». Работа в тетрадях. Итог
занятия

Ноябрь
IV неделя

Занятие 10.
«Звук и буква У»
(5, с 33)

Закреплять правильное
произношение звука у;
умение условно обозначать
гласные звуки. Учить
слышать звук и голосом
выделять его в словах.

Игра «Покажи букву».
Характеристика буквы У.
Характеристика звука у. Игра «Кто
внимательнее». Определение места
звука у в слове. Физкультминутка.
Работа с раздаточным материалом.
Игра «Дополни предложение».
Игровое упражнение «Назови
слово». Упражнение на
словообразование. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Декабрь
I неделя

Занятие 11.
«Звук и буквы
У» (5, с 35)

Закреплять правильное
произношение звука у;
умение условно обозначать
гласные звуки; выделять
слова из предложения (2—4
слова); составлять
предложения по сюжетной
картинке; схемы
предложений, сравнивать
схемы предложений.

Игра «Угадай звук». Игра «Узнай по
описанию». Игра с мячом «Скажи
наоборот». Игра с мячом «Измени
слово». Определение места звука у в
слове. Физкультминутка.
Составление предложений по
сюжетной картинке. Игра
«Четвертый лишний». Работа в
тетрадях. Итог занятия.

Декабрь
II неделя

Занятие 12.
«Звуки и буквы
О, У» (5, c 40)

Закреплять правильное
произношение звуков о и у;
умение условно обозначать
гласные звуки. Продолжать
знакомить с родственными
словами.

Игра «Чудесный мешочек».
Характеристика звуков у, о. Игра
«Сигнальщики». Работа с кассой
букв. Физкультминутка.
Упражнение на словообразование.
Игра «Шифровальщики». Работа в
тетрадях. Итог занятия

Декабрь
III неделя

Занятие 13.
«Звуки и буквы
Д О, У, Ы» (5,
с41)

Закреплять правильное
произношение звуков а, о, у,
ы; умение условно
обозначать гласные звуки;
составлять схемы слов и
предложений.
Совершенствовать умение
правильно использовать в
речи предлоги за, перед, из;
образовывать однокоренные
слова.

Игра «Волшебный клубочек».
Характеристика звуков у, ы,а,о.
Игра «Сигнальщики». Работа с
раздаточным материалом.
Физкультминутка. Игра «Слушай
внимательно». Работа с
предлогами. Упражнение на
словообразование. Работа в
тетрадях. Итог занятия
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Декабрь
IV неделя

Занятие 14.
«Звук и буква М»
(5, с43)

Закреплять правильное
произношение звуков м, мь;
умение выделять их из слов.
Сравнить артикуляцию
звука м с артикуляцией
гласных звуков а, о, у, ы.
Познакомить с термином
«согласный звук». Учить
условно обозначать
согласные звуки (твердые
согласные — фишкой
синего цвета, мягкие
согласные — фишкой
зеленого цвета).

Игра «Отгадай загадку». Беседа.
Характеристика звука м.
Физкультминутка. Беседа.
Характеристика звука мь.
Характеристика буквы М. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Декабрь
V неделя

Занятие 15.
«Звук и буква М.
Предлоги на, нал,

под» (5, с 46)

Закреплять правильное
произношение звуков м, мь.
Учить условно обозначать
согласные звуки; различать
на слух слова, близкие по
звуковому составу.
Совершенствовать умение
правильно использовать в
речи предлоги на, над, под;
образовывать родственные
слова.

Игра «Прочитай слоги».
Характеристика звука м.
Дифференциация звуков м, мь.
Работа с предлогами. Упражнение
на словообразование.
Физкультминутка. Игра «Улитка».
Составление предложений.
Составление схемы предложения.
Работа в тетрадях. Итог занятия

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Занятие 16.
«Звук и буква М.
Предлог между»
(5, с 49)

Закреплять правильное
произношение звуков м, мь.
Учить условно обозначать
согласные звуки; составлять
предложения, выделять из
них слова; подбирать слова,
противоположные по
значению.

Игра «Отгадай загадку». Чтение
слогов. Характеристика звука м.
Игра с мячом «Назови слово с
противоположным значением».
Игра «Доскажи словечко».
Физкультминутка. Игра
«Лабиринт». Игровое упражнение
«Назови виды воздушного
транспорта». Работа в тетрадях.
Итог занятия

Январь
III неделя

Занятие 17.
«Звук и буква Н»
(5, с 51)

Закреплять правильное
произношение звука н;
умение выделять его из
слов; условно обозначать
согласные звуки.

Игра «Узнай по описанию».
Характеристика звука н.
Характеристика буквы Н.
Дифференциация звуков н, нь.
Физкультминутка. Игра «Синий—
зеленый». Игра «Звуковая
мозаика». Работа в тетрадях. Итог
занятия

Январь
IV неделя Занятие 18.

«Звук и буква Н.
Предлоги на, за,
перед, после,
между» (5, с 53)

Закреплять правильное
произношение звука
неумение условно
обозначать согласные звуки;
составлять
предложения, их условно-
графические схемы;
выделять слова из

Игра «Узнай по описанию».
Характеристика звука н. Чтение
слогов. Определение места звука н в
слове. Физкультминутка.
Составление предложений. Звуко-
буквенный анализ и синтез слога
ан. Игра «Ромашка». Игра «Закончи
предложение». Работа в тетрадях.
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предложения; использовать
в речи предлоги на, за,
перед, после, между.

Итог занятия

Февраль
I неделя

Занятие 19.
«Звук и буква В»
(5, с 56)

Закреплять правильное
произношение звука в;
умение выделять его из
слов; условно обозначать
согласные звуки.

Игра «Повтори, не ошибись».
Характеристика звука в.
Характеристика буквы В.
Дифференциация звуков в, вь. Игра
«Синий—зеленый». Игра «Живые
звуки». Звуко-буквенный анализ и
синтез слова вам. Игра «Четвертый
лишний». Работа в тетрадях. Итог
занятия

Февраль
II неделя

Занятие 20.
«Звук и буква В»
(5, с.58)

Повторить изученные
буквы. Закреплять умение
условно обозначать
согласные и гласные звуки;
придумывать слова с
заданным звуком.

Игра с мячом «Скажи наоборот».
Характеристика звука и буквы В.
Дифференциация звуков в, вь. Игра
«Угадай слово». Физкультминутка.
Игра «Ромашка». Игра «Придумай
слово». Составление предложений.
Чтение слова вам. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Февраль
III неделя Занятие 21.

«Различение
твердых и
мягких
согласных
звуков м— мь,
н—нь, в—вь» (5, с
60)

Познакомить с условно-
графической схемой
звукового состава слова.
Развивать фонематический
слух, умение выделять звуки
в словах.

Игра «Угадай звук». Звуковой
анализ слова ау. Звуковой анализ
слова уа. Игра «Отгадай загадку».
Работа с кассой букв. Игра
«Сигнальщики». Физкультминутка.
Звуковой анализ слова он. Звуковой
анализ слова но. Игра «Придумай
имя». Игра «Кто что подарил?».
Работа в тетрадях. Итог занятия

Февраль
IV неделя Занятие 22.

«Звук и буква К.
Твердые и
мягкие
согласные
звуки» (5, с 64)

Закреплять правильное
произношение звуков к, кь;
умение условно обозначать
согласные звуки;
последовательно
выделять звуки в
односложных словах по
готовой условно-
графической схеме.

Игра «Отгадай загадку».
Характеристика звуков в, м, н.
Характеристика звука к.
Характеристика буквы К. Игра
«Повтори, не ошибись».
Физкультминутка. Работа с
условно-графической схемой слова.
Звуко-буквенный анализ. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Март
I неделя

Занятие 23.
«Предлоги в, на,
за, нал, под,
между, перед» (5,
с 67)

Закреплять умение
использовать в речи
предлоги в, на, за, над, под,
между, перед на основе
наблюдений за
расположением реальных
предметов и действий с
ними; составлять схемы
предложений.

Назови букву. Работа по сюжетной
картинке. Работа с предлогами.
Физкультминутка. Работа с
предложением. Работа в тетрадях.
Итог занятия

Март
II неделя Занятие 24.

«Звук и буква К»
(5, с 70)

Закреплять правильное
произношение звука к;
умение проводить звуко-
буквенный анализ слов.
Учить подбирать
притяжательные

Игра «Найди правильную букву К».
Характеристика звука к. Игра с
мячом «Скажи ласково». Игра с
мячом «Один—много». Игра
«Угадай слово по первым звукам».
Физкульминутка. Звуко-буквенный



40

местоимения мой, моя, мое
к существительным.

анализ. Игра с мячом «Мой, моя,
мое». Игра «Пальчики-мальчики
(девочки)». Работа в тетрадях. Итог
занятия

Март
III неделя Занятие 25.

«Звуковой
анализ
односложных
слов без стечения
согласных» (5, с
72)

Закреплять умение
проводить звуко-буквенный
анализ односложных слов
без стечения согласных по
готовой схеме.

Игра «Угадай звук». Работа с
условно-графической схемой слова.
Звуковой диктант.
Физкультминутка. Игра «Прочитай
слова разного роста». Игра «Угадай
слово по первым звукам». Работа
над предложением. Работа в
тетрадях. Итог занятия

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Занятие 26.
«Повторение
изученных
звуков и букв»
(5, с 73)

Закреплять умение
последовательно выделять
звуки в словах, составлять
схемы слов; предложения по
условно-графической схеме.

Игра «Какую букву я рисую?»
Характеристика звуков. Игра с
мячом «Помоги Незнайке».
Физкультминутка. Работа с
предлогами. Игра «Расшифруй
слово». Составление предложения
по условно-графической схеме.
Работа в тетрадях. Итог занятия

Апрель
I неделя

Занятие 27.
«Звук и буква П»
(5, с75)

Закреплять правильное
произношение звука п;
умение придумывать слова с
заданным звуком;
последовательно выделять
звуки из слов; условно
обозначать звуки.

Игра «Повтори, не ошибись».
Характеристика звука п.
Характеристика буквы П.
Дифференциация звуков п, пь. Игра
«Поле чудес». Игра «Живые звуки».
Звуко-буквенный анализ и синтез
слова пока. Игра «Четвертый
лишний». Работа в тетрадях. Итог
занятия

Апрель
II неделя

Занятие 28.
«Звук и буква П»
(5, с 78)

Закреплять правильное
произношение звука я;
умение проводить звуковой
анализ слов. Учить
образовывать
существительные в
родительном падеже.

Игра с мячом «Скажи наоборот».
Характеристики звука п.
Дифференциация звуков п, пь. Игра
«Угадай слово». Физкультминутка.
Игра «Ромашка». Игра «Сложи
картинки». Игра с мячом. Звуковой
анализ слова паук. Чтение слова
паук. Работа в тетрадях. Итог
занятия

Апрель
III неделя

Занятие 29.
«Звук и буква С»
(5, с79)

Закреплять умение
проводить звуковой анализ
односложных слов без
стечения согласных;
образовывать
существительные в
родительном падеже
множественного числа.

Игра «Повтори, не ошибись».
Характеристика звука с.
Дифференциация звуков с, сь. Игра
«Колодец». Физкультминутка. Игра
«Рыбаки». Звуковой анализ слов.
Игра «Магазин». Работа в тетрадях.
Итог занятия

Апрель
IV неделя

Занятие 30.
«Повторение
изученных
звуков и букв»
(5, с 81)

Закреплять умение
проводить самостоятельный
звукобуквенный анализ
слов; условно обозначать
звуки.

Игра «Какую букву я пишу?».
Характеристика звуков. Игра с
мячом «Помоги Незнайке».
Физкультминутка. Игра «Разгадай
ребус». Звуковой анализ слова
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сума. Работа по преобразованию
слов. Работа в тетрадях. Написание
слова Сима. Итог занятия

Май
I неделя Занятие 7.

Дидактические
игры со словами.
(6 с 104)

Активизировать словарь
детей

И «Что получится, то и
получится»
Что такое небылицы
Чтение небылиц
И «Угадай слово»
И «Чепуха»

Май
II неделя

Занятие 4.
Лексические

упражнения. (6 с
108)

Проверить, насколько богат
словарный запас детей.

И «Слова, которые отвечают
вопросы кто? что?»
И «Слова, которые отвечают
вопросы какой? (какая? какое?)».
Я запишу самые интересные
ответы.
И «Что человек может делать?»
И «Укажите местоположение
предметов»

Май
III неделя

Занятие 6.
Звуковая культура

речи. (6 с 109)

Проверить, умеют ли дети
различать звуки и четко и
правильно произносить их.

И «Назовите все известные
звуки»
Стихотворение Ф. Грубина
«Ромашки»
И «Назови звуки в словах»
И «Придумай слово на звук…»
Скороговорки

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика

5 Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для работы
с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: Мозаика - Синтез, 2007.

6 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. М. 2016

Примерный тематический план занятий по развитию речевого восприятия
(подготовка к обучению грамоте) (подготовительная группа)

Период Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь,
1-2
неделя

Обследование речи детей

Сентябрь,
3 неделя

Занятие 1.
Звуки а, о, у, ы.

Осень
[7, С. 12]

Развивать
фонематическое
восприятие, внимание,
память, мышление; учить
детей подбирать
однокоренные слова,
согласовывать
прилагательные с
существительными

Орг.момент.
Игра «Чудесный мешочек»
Игра «Узнай звук»
Характеристика звуков.
Игра «Скажи наоборот»
Игра «Помоги Незнайке»
Физкультминутка.
Работа с кассой букв.
Словарная работа.
Работа в тетрадях:
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АОУЫ, аоуы.
Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Сентябрь,
4 неделя

Занятие 3.
Звук и, буква И

Деревья,
Грибы

[7, С. 18]

Упражнять в
словообразовании, в
умении преобразовывать
форму единственного
числа существительных в
форму множественного
числа, подбирать
однокоренные слова;
развивать
фонематическое
восприятие, внимание,
память, мышление.

Орг.момент.
Игра «Эхо».
Характеристика звука И.
Игра «Скажи наоборот»
Игра-соревнование
«Имена детей»
Игра «Сигнальщики»
Игра «Один-много»
Физкультминутка.
Игра «Рассыпанное слово»
Работа в тетрадях: мина
+ сх.сл.
Упражнение в
словообразовании.
Составление предложений.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
1 неделя

Овощи Занятие 5.
Звуки с, сь.

Буква С.

Овощи
[7, С. 20]

Закреплять умение
различать твердые и
мягкие согласные,
проводить звуковой
анализ слов, составлять
условно-графические
схемы предложений;
развивать фонематическое
восприятие, внимание,
память, мышление.

Орг.момент.
Игра «Полубуковки»
Характеристика букв В, П.
Игра «Рассыпанное слово»
Физкультминутка.
Игра «Синий - зеленый»
Составление предложений по
картинкам.
Работа в тетради: У Вани пава.
Сх.пр.
Итог занятия.

[Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
2 неделя Занятие 8.

Звуки л, ль.
Буква Л

Фрукты
[7, С. 20]

Закреплять правильное
произношение звука л;
учить последовательно
выделять звуки в
двусложных словах.
Знакомить с однокоренными
словами.

Орг.момент.
Игровое упражнение
«Назови фрукты»
Характеристика звука и
буквы Л.
Игровое упражнение
«Назови фрукты»
Составление условно-
графической схемы
слова слива.
Физкультминутка.
Игровое упражнение
«Отгадай загадку»
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь, Закреплять правильное Орг.момент.
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3 неделя Занятие 9.
Звуки л, ль.

Буква Л

Овощи
Фрукты

Ягоды
[7, С. 31]

произношение звука л;
учить последовательно

выделять звуки в
двусложных словах.
Знакомить с однокоренными
словами.

Игра «Твердый - мягкий»
Игровое упражнение
«Назови овощи и фрукты»
Характеристика звука и
буквы Л.
Игровое упражнение «Что
приготовим из овощей и
фруктов»
Физкультминутка.
Работа в тетрадях: запись и
зв. ан. слова САЛАТ.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
4 неделя

.
Занятие 12.
Звуки т, ть.

Буква Т.

Бытовые
приборы,

инструменты
[7, С. 35]

Закреплять правильное
произношение звука т;
учить различать твердые и
мягкие согласные,
выполнять звуковой анализ
слов, составлять
предложения и их условно-
графические схемы.

Орг.момент.
Игровое упражнение
«Повтори, не ошибись»
Игровое упражнение
«Назови картинку»
Игра «Синий - зеленый»
Составление предложений.
Физкультминутка.
Работа в тетради: написание
букв Т, т и слов лопата,
молоток.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
1 неделя Занятие 15.

Звуки р, рь

Продукты
питания
[7, С. 40]

Закрепить правильное
произношение звука р;
умение выполнять звуковой
анализ слов.

Орг.момент.
Игра «Твердый - мягкий»
Игровое упражнение
«Отгадай загадку»
Игра «Составь цветок»
Физкультминутка
Игровое упражнение
«Подбери схему»
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
2 неделя Занятие 16.

Звуки р, рь

Посуда
[7, С. 42]

Закрепить правильное
произношение звука р;
умение выполнять звуковой
анализ слов. Знакомить с
однокоренными словами.

Орг.момент.
Характеристика звука р.
Характеристика звуков р,
рь.
Игра «Твердый - мягкий»
Игровое упражнение
«Отгадай слово»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь Закреплять правильное Игровое упражнение
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3 неделя Занятие 19.
Звуки г, гь.

Буква Г

Птицы
[7, С. 45]

произношение звука г,
умение выполнять звуковой
анализ слов.

«Назови свое имя ласково»
Характеристика звука и
буквы Г.
Игра «Слоговое лото»
Физкультминутка.
Работа в тетрадях
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
4 неделя Занятие 20.

Звук ш

Птицы
[7, С. 48]

Закреплять правильное
произношение звука ш,
умение выполнять звуковой
анализ слов.

Орг.момент.
Игра «Кто внимательнее»
Определение места
звука ш в словах с
помощью цифрового ряда.
Игра «Помоги собрать
слова»
Физкультминутка.
Игровое упражнение
«Исправь ошибку»
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
1 неделя Занятие 21.

Звук ш. Буква
Ш.

Дифференциаци
я звуков с – ш.

Домашние
животные

[7, С. 52]

Закреплять правильное
произношение звуков ш, с,
умение выполнять звуковой
анализ слов.

Орг.момент.
Игровое упражнение
«Назови дни недели»
Игровое упражнение
«Прочитай слоги»
Характеристика звука ш.
Игровое упражнение
«Подбери слово»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
2 неделя

Дикие
животные

Занятие 23.
Звуковой
диктант.

Дикие
животные

[7, С. 55]

Закреплять умение
выполнять звуковой анализ
слов.

Орг.момент.
Основная часть. Игра
«Собери слово»
Игра «Заколдованные
слова»
Игра «Прочитай слово»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
3 неделя

Домашни
е
и

Занятие 25.
Звуки б, бь.

Буква Б.

Домашние

Закреплять правильное
произношение звука б,
умение выполнять звуковой
анализ слов, составлять
предложения.

Орг.момент Игровое
упражнение «Повтори, не
ошибись»
Основная часть.
Характеристика звука б.
Игра с мячом «Твердый-
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дикие
животные

и
дикие

животные
[7, С. 57]

мягкий».
Игра «Найди лишнюю
картинку». Упражнение на
развитие фонематического
анализа и синтеза.
Определение места звуков
б, бь в словах с помощью
цифрового ряда.
Физкультминутка.
Составление предложений
по картинкам.
Работа в тетради.
Итоги занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
4 неделя Занятие 26.

Ударение

Зима,
зимние забавы

[7, С. 60]

Познакомить с понятием
«ударение».
Учить определять ударный
звук в словах.
Закреплять умение
составлять предложения.

Орг.момент. Игровое
упражнение «Назови имя
соседа ласково»
Основная часть.
Игровое упражнение
«прочитай предложения»
Слушание сказки
«Ударение».
Физкультминутка.
Игровое упражнение
«Подбери картинку»
Игровое упражнение
«Назови ударный звук»
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
5 неделя Занятие 27.

Дифференциаци
я звуков п – б.

Новый год
[7, С. 62]

Закреплять правильное
произношение звуков п, б,
умение выполнять звуковой
анализ слов.
Учить определять ударный
звук в словах.

Орг.момент.
Основная часть.
Характеристика звуков п –
б.
Игровое упражнение
«Повтори не ошибись»
Игра «Кто внимательнее»
Упражнение «Назови
ударный слог»
Физкультминутка.
Упражнение для развития
фонематического анализа и
синтеза.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
2 неделя Занятие 29.

Звуки д, дь.
Буква Д.

Закреплять правильное
произношение звука д.

Орг.момент.
Основная часть.
Характеристика буквы Д.
Игра «Твердый-мягкий»
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Транспорт
[7, С. 65]

Игра «Синий-зеленый»
Игровое упражнение
«Назови первый (третий)
слог»
Игра «Назови ласково»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
3 неделя Занятие 31.

Дифференциаци
я звуков т – д.

Одежда
[7, С. 68]

Учить определять ударный
звук в словах, делить слова
на слоги.

Орг.момент. Загадки.
Основная часть.
Характеристика звуков т,
д.
Игра «Звонкий - тихий»
Упражнение на развитие
фонематического анализа
и синтеза.
Игра «Синий - зеленый»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
4 неделя

Обувь,
головные
уборы

Занятие 34.
Звук ж. Буква

Ж.

Обувь, головные
уборы

[7, С. 74]

Закреплять правильное
произношение звука ж;
умение последовательно
выделять звуки из слов со
стечением согласных,
выделять ударный гласный.
Учить делить слова на слоги.

Орг.момент: Игровое
упражнение «Узнай звук
по описанию»
Осн.часть: Игра «Кто
внимательнее».
Определение места звука
в словах с помощью
цифрового ряда (на слух).
Игра «помоги собрать
слова».
Физкультминутка.
Игровое упражнение
«Исправь ошибку».
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
1 неделя Занятие 36.

Дифференциаци
я звуков ш – ж

Зимующие
птицы

[7, С. 78]

Закреплять правильное
произношение звуков ш, ж,
умение выполнять звуковой
анализ слов, выделять
ударный гласный.
Учить делить слова на слоги.

Орг.момент: Игровое
упражнение «Повтори, не
ошибись»
Осн.часть: Характеристика
звуков ш, ж.
Работа со схемами слогов.
Игра «Собери слово»
Игра «Измени слово»
Физкультминутка.
Игра «Отгадай слово»
Работа в тетради.
Итог занятия.
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Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
2 неделя Занятие 38.

Звуки ф, фь.
Буква Ф.

Профессии
[7, С. 82]

Закреплять правильное
произношение звука ф,
умение последовательно

выделять звуки в словах,
выделять ударный гласный,
составлять распространенные
предложения.

Орг.момент: Игровое
упражнение «Повтори, не
ошибись»
Осн.часть.
Игра «Твердый – мягкий»
Игра «Найди лишнюю
картинку»
Разгадывание кроссворда
(стр.84)
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
3 неделя Занятие 41.

Звуковой анализ
слов.

День
защитника
отечества

[7, С. 88]

Закреплять умение
выполнять звуковой анализ
слов, выделять ударный
гласный, делить слова на
слоги.

Орг.момент: Игровое
упражнение «Назови дни
недели»
Осн.часть: Характеристика
звуков ф, в, р, л.
Игра «Назови пары
родственных слов»
Игровое упражнение
«Подбери схему»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
4 неделя

Зима
(итог)

Занятие 43.
Звук ц.

Буква Ц.

Зима
(итог)

[7, С. 91]

Закреплять правильное
произношение звука ц,
умение выделять ударный
гласный, составлять
предложения.

Орг.момент: Дыхательная
гимнастика.
Осн.часть: Характеристика
звука ц.
Игра «Рассыпанное слово»
Игра «Собери слово»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
1 неделя Занятие 45.

Звук щ. Буква
Щ.

Мамин
праздник
[7, С. 96]

Закреплять правильное
произношение звук щ,
умение выделять ударный
гласный, выполнять звуковой
анализ слов, составлять
предложения.

Орг.момент: Игровое
упражнение «Повтори, не
ошибись»
Осн.часть:
Характеристика звука щ.
Игра «Рассыпанное
слово»
Игровое упражнение
«Доскажи словечко»
Игровое упражнение
«Закончи фразу»
Физкультминутка.
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Работа с кассой букв.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
2 неделя Занятие 47.

Дифференциаци
я звуков ш – щ.

Весна
[7, С. 99]

Закреплять умение
последовательно выделять
звуки из слов, выделять
ударный гласный.

Орг.момент.
Осн.часть: Характеристика
звуков ш, щ.
Игра «Замени звук»
Игра «Рассыпанное слово»
Игра «Прочитай слова по
цифрам»
Физкультминутка.
Игра «Сигнальщик»
Определение места звука в
слове с помощью
цифрового ряда.
Работа в тетради. Итог
занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
3 неделя Занятие 49.

Звуки з, зь.
Буква З.

Перелетные
птицы

[7, С. 103]

Закреплять правильное
произношение звука з,
умение выделять ударный
гласный.

Орг.момент.
Осн.часть: Характеристика
звука з.
Игра «Твердый – мягкий»
Игра «Синий – зеленый»
Игровое упражнение
«Отгадай загадку»
Игра «Четвертый лишний»
Физкультминутка.
Игровое упражнение
«Доскажи словечко»
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
5 неделя Занятие 33.

Звук ч. Буква Ч.

Насекомые
[7, С. 72]

Закреплять правильное
произношение звука ч,
умение выполнять звуковой
анализ слов.

Орг.момент. Игровое
упражнение «Назови дни
недели»
Основная часть. Игровое
упражнение «Прочитай
слоги»
Характеристика звука ч.
Игровое упражнение
«Подбери слово»
Физкультминутка.
Игра «Назови ласково»
Игра «Измени слово»
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель Повторить изученные Орг.момент Игра с мячом.
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1 неделя Занятие 10.
Звуковой анализ

двусложных
слов.

Космос
[7, С. 32]

буквы. Учить составлять
распространенные
предложения, выделять
слова из предложений.

Работа в тетрадях: зв.ан.
слов СУП, СЛИВА,
ЛИМОН, САЛАТ.
Физкультминутка.
Составление предложений.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
2 неделя

Семья

Занятие 53.
Дифференциаци

я звуков щ – ч

Семья
[7, С. 111]

Закреплять правильное
произношение звуков щ, ч,
умение выделять
последовательно выделять
звуки из слов, выделять
ударный гласный, делить
слова на слоги.

Орг.момент: Игра «Назови
время года»
Осн.часть:
Характеристика звуков ч,
щ.
Игра «Закончи слово»
Игра «Измени слово»
Игра «Кто у кого?»
Игра «Кем работает тот,
кто?..»
Физкультминутка.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
Апрель
3 неделя Занятие 56.

Звуки х, хь.
Буква х.

Дом,
улица,
город,

страна
[7, С. 116]

Закреплять правильное
произношение звука х,
умение последовательно
выделять звуки в словах,
развивать фонематическое
восприятие.

Орг.момент.
Осн.часть: Характеристика
звука х.
Игровое упражнение
«Закончи слово»
Игра «Лесенка»
Игровое упражнение
«Отгадай загадку»
Игровое упражнение «Звук
заблудился»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
4 неделя Занятие 57.

Звуки х, хь.
Буква х.

Правила
дорожного
движения
[7, С. 118]

Закреплять правильное
произношение звука х,
умение последовательно
выделять звуки в словах,
делить слова на слоги.

Орг.момент.
Осн.часть: Беседа и
разбор слов.
Игра «1 – 2 – 3»
Игра «1 – 2 – 5 – 10»
Игра «Анаграммы»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
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Май
1 неделя Занятие 55.

Дифференциаци
я звуков с – щ

День победы
[7, С. 114]

Закреплять правильное
произношение звуков с, щ,
умение последовательно
выделять звуки из слов.

Орг.момент: Игровое
упражнение «Назови свое
имя ласково»
Осн.часть:
Характеристика звуков с,
щ.
Игровое упражнение
«Повтори не ошибись»
Игровое упражнение
«Доскажи словечко»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
2 неделя

Цветы
луга
и сада

Занятие 51.
Дифференциаци
я звуков з-с, зь-

сь.

Цветы луга
и сада

[7, С. 114]

Закреплять правильное
произношение звуков з, с,
умение последовательно
выделять звуки из слов.

Орг.момент: Игра «Части
суток»
Осн.часть:
Характеристика звука з.
Игра «Звонкий – глухой»
Игра «Закончи слово»
Игра «Четвертый
лишний»
Физкультминутка.
Работа в тетради.
Итог занятия.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
3 неделя

Занятие
59, 60.

Повторен
ие.

Кроссворд
ы по

различным
лексически
м темам.
[7, С. 121]

Закреплять умение детей решать кроссворды, ребусы; умение
выполнять звуковой анализ. Закреплять пройденные
лексические темы.

Май
4-5
недели

Итоговое диагностическое обследование устной речи детей, занимающихся на
коррекционных занятиях

7. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. Для
работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: Мозаика - Синтез, 2007.

Перспективный план по чтению художественной литературы

Седьмой год жизни
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Месяц,
неделя

Тема Задачи Игры, упражнения,
технологии

Сентябрь
I неделя

Диагностика

Сентябрь
II неделя

Диагностика

Сентябрь
III неделя

Осень Прививать детям любовь к
поэзии, помочь увидеть
красоту осенней природы,
понимать образность
поэтического языка, расширять
представление о пейзажной
лирике Пушкина.

Чтение произведения А.С.
Пушкина «Уж небо осенью
дышало…».
Краткий пересказ по
наводящим вопросам.
Игра «Листопад».

Сентябрь
IV неделя

Деревья
Грибы

Уточнить знания детей о
признаках осени (пожелтела
трава, отцвели растения, с
деревьев опали листья и т. д.)
Продолжать учить
классифицировать
растительный мир леса.
Упражнять в определении
породы деревьев по внешнему
виду листьев. Подвести к
пониманию важности разных
пород деревьев в жизни
животного мира и человека.

Чтение К. Ушинский «Спор
деревьев»
Рассматривание иллюстраций
по произведению.
Игра «С какого дерева
листок?»

Октябрь
I неделя

Овощи Учить дошкольников выделять
части произведения (начало,
середина, конец).
Повторить понятия «овощи»,
условия выращивания овощей;
Формировать представления
детей о моральных ценностях
на примере героев рассказа.
Формировать умение отвечать
на вопросы полным
предложением

Н. Носов «Огородники»
Материалы:
иллюстрации из рассказа для
анализа эмоций героев;
картинка буксира, тянущего
груз; изображения Знайки и
Незнайки; портрет Н. Носова;
набор картинок, выражающих
эмоции человека (на каждого
ребенка и для демонстрации);
корзинка с муляжами овощей
и фруктов

Октябрь
II неделя

Фрукты Познакомить со сказкой В.
Сутеева «Мешок яблок»
Формировать умение давать
развёрнутые ответы на вопросы
по содержанию.
Прививать детям любовь к
художественным
произведениям.
Закреплять знания о жанровых
особенностях сказки, о
понятиях «народная» и
«литературная».

В. Сутеев «Мешок яблок».
Показ презентации.
Разыгрывание по ролям.
Игра «Волшебный подарок»

Октябрь
III неделя

Овощи
Фрукты
Ягоды

С помощью художественного
слова расширять знания детей о
разнообразии грибов, ягод.

Я. Тайц «Про грибы».
Я. Тайц «Про ягоды».
Серии картинок «грибы»,
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Развивать умения детей
откликаться на описываемые
события, представлять в
воображении героя рассказа;
сравнивать поступки и мысли
героя со своими.
Развивать умения детей
разгадывать загадки, отвечать
на вопросы по содержанию
прочитанного произведения
(анализировать).

«ягоды».
Подборка загадок о грибах,
ягодах.
Рассказ детей о прогулках в
лес.
Словесная игра «Один-
много».

Октябрь
IV неделя

Бытовые
приборы
Инструменты

Развивать литературную речь
дошкольников, мышление,
память, воображение.
Формировать умение отвечать
на вопросы полным
предложением.
Развивать диалогическую и
монологическую речь
воспитанников.
Продолжать знакомить детей с
назначением инструментов.

С. Маршак «Какими бывают
молотки»
Д/и «найди лишнее».
Просмотр презентации на
тему «Инструменты»
Подборка пословиц и
поговорок.

Ноябрь
I неделя

Продукты
питания

Развивать память, внимание,
мышление.
Продолжать формировать
умение слушать,
совершенствовать связную
речь.
Закреплять представления о
том, чем питаются животные.
Воспитывать интерес к
художественному слову,
формировать общий уровень
культуры, любовь к поэзии,
бережное отношение к
животным.

М. Пляцковский «Кому что
нравится».
Заучивание стихотворения.
Слушание песен, написанных
на стихотворения поэта.
Д/и с мячом «Кому что
нравится» (дети, передавая
мяч, друг другу рассказывают
о своих предпочтениях в еде)

Ноябрь
II неделя

Посуда Учить понимать содержание,
сопереживать героям,
пробуждать в детях радость от
встречи с любимыми
сказочными героями.
Учить понимать скрытые
мотивы поведения героев
произведения.
Формировать умения
внимательно и заинтересованно
слушать сказку
Воспитывать чуткость к
художественному слову
Активизировать словарь по
теме: «Посуда» (чайная,
кухонная, столовая).

К. Чуковский «Федорино
горе»
Рассматривание иллюстраций
к сказке.
Знакомство с портретом
Чуковского.
Выставка книг К. Чуковского
в книжном уголке.
Конверты с разрезными
картинками посуды для игры
«Собери пазл».
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Учить детей отвечать на
вопросы полным ответом,
побуждать к участию в беседе.

Ноябрь
III неделя

Мебель Закрепить понятие «мебель» и
материал, из которого она
изготавливается.
Познакомить с процессом
изготовления мебели.
Продолжать работу по
обучению навыкам полного
ответа на вопросы.
Совершенствовать
выразительность речи.
Воспитывать бережное
отношение к природе и
предметам мебели.

С. Маршак «Откуда стол
пришел».
Д/и «Назови одним словом»
Д/и «Какой предмет лишний»
Отгадывание загадок по теме.
Рассматривание иллюстраций
с изображением мебели.

Ноябрь
IV неделя

Птицы Развивать умение детей
рассказывать сказку по
цепочке.
Совершенствовать
диалогическую форму речи:
Поощрять желание
высказывать свою точку
зрения.
Закреплять умение отвечать на
вопросы, используя
развернутые предложения.
Развивать способность
распознавать эмоциональные
состояния: радость, грусть, и
реагировать на них.
Воспитывать чувство уважения
и любви к маме, желание
помогать ей, оберегать ее,
доставлять радость.
Воспитывать чувство
сопереживания к героям
сказки.

Ненецкая сказка «Кукушка».
Рассказывание сказки по
опорным карточкам.
Отгадывание загадок.
Рассказать детям о ненецком
народе, показ иллюстраций.
Д/и «Отдели зимующих птиц
от перелетных».

Декабрь
I неделя

Домашние
животные

Продолжать формировать
умение детей отвечать на
вопросы воспитателя по
прочитанному произведению,
используя распространенные
предложения.
Уточнять и расширять знания
детей о музыкальных
инструментах.
Воспитывать интерес к
творческой деятельности.

Б. Гримм «Бременские
музыканты».
Загадывание загадок.
Просмотр мультипликации
«Бременские музыканты».
Организация выставки
рисунков и поделок.

Декабрь
II неделя

Дикие животные Формировать умения работать
с текстом.
Развивать внимание, память,

Г. Скребицкий «На лесной
полянке».
Просмотр презентации.
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слуховое восприятие, связную
речь.
Воспитывать умение работать в
парах и группах.
Воспитывать интерес к чтению,
желание узнавать новое для
себя.
Воспитывать любовь к
животным.

Прослушивание аудиозаписи
«Вьюга» и релаксация под
нее. Представьте себе, что вы
отрываетесь от земли . Ветер
несёт нас куда-то. Открываем
глаза. Мы очутились в
красивом зимнем лесу на
лесной полянке.

Декабрь
III неделя

Дикие и
домашние
животные

Упражнять в самостоятельном
составлении предложений,
опираясь на схемы-картинки.
Развивать умение детей полно
и точно отвечать на
поставленные вопросы
полными предложениями.
Расширять словарный запас
детей, закрепить использование
прилагательных при описании
зайчат.
Развивать зрительную память,
мышление, координацию
движений
Воспитывать любовь к
животным, бережное
отношение к природе, интерес
к художественной литературе.

Е. Чарушин «Что за зверь»
Рассматривание карточки с
изображением следов зайца.
Игровое упражнение:
«Скачут зайцы во лесочке»
Д/и «Кто что ест».
Д/и «Угадай животное по
следу»
Составление рассказов о
животных с использованием
мнемотаблиц.

Декабрь
IV неделя

Зима, зимние
забавы

Воспитывать интерес к
художественным
произведениям;
Развивать навыки связной речи,
памяти, логического
мышления;
Совершенствовать умение
обыгрывать сказку по ролям,
учить детей передавать
настроение героя;
Развивать творческие
способности детей;
Воспитывать чувство
сопереживания, сочувствия.

Русская народная сказка
«Морозко».
Инсценировка сказки.
Предварительная словарная
работа.
Пальчиковая гимнастика
«Зимой».

Декабрь
V неделя

Новый Год Познакомить со словацкой
скaзкoй в обработке С.
Маршака.
Уточнить и закрепить знания
детей o месяцах года. Развивать
умение, подбирать признаки
предметов.
Формировать умение видеть
красоту, добро в литературных
произведениях и следовать
положительному примеру.

С. Маршак «Двенадцать
месяцев»
Словарь: падчерицей,
полоскать белье в реке,
огребать лопатой, бровастый,
приобретёшь.
Логоритмическое упражнение
«Снег»
Просмотр мультфильма.
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Развивать эмоциональную
отзывчивость на прочитанное.
Внимательно слушать
произведение, отвечать на
вопросы пo содержанию.

Январь
I неделя

Каникулы

Январь
II неделя

Транспорт Уточнить представления детей
о профессиях работников
железнодорожного транспорта,
их действиях; о перевозке
багажа на поезде в
специальном вагоне; дать
понятие о важности
исполнения каждым
работником своей работы, об
ответственности за ее
некачественное выполнение.
Развивать речь ребенка, навыки
фразовой речи, активный
словарь ребенка.
Совершенствовать умение
понимать вопросы воспитателя,
развивать внимание.
Воспитывать эмоциональное
восприятие произведения.

С. Маршак «Багаж».
Музыкальная игра
«Паровозик»
Разучивание песни «На
вокзале»
Театрализованная игра по
стихотворению «Багаж» с
использованием модулей.

Январь
III неделя

Одежда Развивать речь детей, навыки
фразовой речи, активный
словарь детей;
Учить детей вслушиваться в
речь воспитателя; формировать
умение понимать и отвечать на
вопросы; учить эмоционально
воспринимать сказку.
Запоминать и интонационно
выразительно воспроизводить
слова текста, понимать и
оценивать характер и поступки
героев.
Подвести к пониманию
жанровых особенностей сказки.
Воспитывать умение
сопереживать героям сказки.

Б. Гримм «Храбрый
портняжка»
Рассматривание иллюстраций
к сказке.
Д/и «одежда по сезону».
Д/и «Найди лишнее».
Д/и «Профессии».

Январь
IV неделя

Обувь, головные
уборы

Развивать художественно-
речевую деятельность на
основе рассказа;
Формировать умение отвечать
на вопросы полным
предложением;
Обогащать активный словарь
посредством знакомства детей
с рассказом.
Закрепить умения участвовать

Н. Носов «Живая шляпа».
Рассматривание картин,
иллюстраций к рассказам.
Электронная презентация
Просмотр книг с рассказами
Н. Носова.
Раскраски с изображением
котенка.
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в инсценировке; мимикой,
жестами, движениями
передавать состояние
персонажей.
Учить обращать внимание
дошкольников на оформление
книг, иллюстрации.

Февраль
I неделя

Зимующие
птицы

Учить анализировать
произведение с целью
выявления сюжетных линий,
определения эмоционального
состояния героев, выяснения
мотивов их поступков;
Развивать умения находить
главную мысль в тексте,
выражать свои чувства по
отношению к прочитанному;
Воспитывать чуткое отношение
к животным, любовь к природе;
Продолжить работу по
развитию умений
анализировать, сравнивать и
обобщать учебный материал;
Формировать умения работать
в паре, воспитывать культуру
общения, самостоятельность,
активность;

И. Тургенев «Воробей».
Рассматривание иллюстраций
к произведению и знакомство
с портретом писателя.
Д/и «Зимующие птицы»
Д/и: «Назови птицу»

Февраль
II неделя

Профессии Познакомить воспитанников с
новым литературным
произведением.
Продолжать совершенствовать
умение вести беседу по
содержанию литературного
произведения.
Подвести к пониманию
нравственного смысла, к
мотивированной оценке
поступков и характера героев.
Закрепить знания о слоговом и
звуковом составе слов.
Воспитывать добрые чувства,
желание слушать, закрепить
знание о различных
профессиях.

С. Маяковский «Кем быть?».
Словарь: столяры, плотники,
бревно, рубанок и др.
Беседа «Кем работают твои
родители?»
Рассматривание иллюстраций
с изображением людей
различных профессий.
Игра с мешочком с
инструментами и
принадлежностями
различных профессий.

Февраль
III неделя

23 февраля Расширять знания учащихся о
Великой Отечественной войне;
Способствовать развитию
наблюдательности к
поэтическому слову;
Развивать способность к
анализу содержания
произведения, определять
отношение автора к

А. Твардовский «Рассказ
танкиста».
Рассматривание картин
военной тематики.
Выставка книг о войне.
Презентация.
Выставка детских рисунков и
поделок.
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описываемым событиям,
выражать свое отношение к
прочитанному;
Создавать условия для
развития чувства патриотизма,
творческих способностей,
эмоциональной отзывчивости в
процессе работы над
литературным произведением.

Февраль
IV неделя

Зима
Итог

Расширение кругозора детей.
Продолжать учить смысл
басни.
Воспитание уважения, любви и
доброго отношения к
окружающим людям.
Развитие логического
мышления, зрительного и
слухового восприятия,
устойчивого внимания, памяти,
связной речи, обогащение
словарного запаса.

Д. Ушинский «Ветер и
солнце».
Видеоролики гимнастики для
глаз.
Карточки с пословицами.
Рассматривание иллюстраций
к басне.
Пересказ с опорой на
картинки.
Д/и «Времена года»

Март
I неделя

8 марта Воспитывать желание помогать
маме, взрослым. Воспитывать
доброе,
внимательное, уважительное
отношение к старшим.
Учить проявлять заботу,
внимание, желание помогать
маме, радовать ее добрыми
делами и поступками
Развивать эмоциональную
отзывчивость, творческую
самостоятельность,
эстетический вкус

Е. Благинина «Мамин день».
Рассматривание фотографий
детей с их мамами.
Прослушивание «Песенка
мамонтёнка».
Заучивание стихотворений о
маме.

Март
II неделя

Весна Учить анализировать
поэтические произведения,
воспринимать выраженные в
них чувства, настроения.
Формирование навыков работы
над поэтическим
произведением: разбор
поэтических приемов,
расширение лексических
знаний о слове;
Расширить знания об
окружающем мире;
воспитание чувства
прекрасного на примерах
произведений поэтов и
художников.

Ф. Тютчев «Весна».
Прослушивание Чайковский
«Времена года».
Рассматривание иллюстраций
с весенними пейзажами.
Д/и «Времена года».
П/и «Ручеек».
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Март
III неделя

Перелетные
птицы

Уточнить представление о
знакомых птицах, условиях их
обитания, роли человека в
жизни птиц, внешние признаки,
особенности строения.
Развивать наблюдательность,
познавательную активность
детей.
Познакомить с пением
перелетных птиц.
Воспитать бережное
отношение к птицам.

Г. Глухов «Птичьи хлопоты».
Прослушивание пения птиц.
Д/и «Найди перелетных
птиц».
Выставка творческих работ
детей.
Чтение пословиц и поговорок
о птицах.

Март
IV неделя

Каникулы

Март
V неделя

Насекомые Познакомить детей с
литературным термином "
басня ", с её жанровыми
особенностями;
Развивать умение находить
связь содержания басни с
различными пословицами о
труде;
Развивать речь детей,
формировать устойчивое
умение отвечать на
поставленные вопросы полным
ответом;
Воспитывать нравственные
качества – трудолюбие,
жалость к нуждающимся,
стремление осознавать,
признавать свои ошибки и
пытаться их исправлять.

И. Крылов «Стрекоза и
муравей».
Раскраски и трафареты с
насекомыми.
Загадывание загадок по теме.
Игра «Назови ласково».
Игра «Подбери подходящую
пословицу».

Апрель
I неделя

Космос Обогащать понятие детей о
героизме людей, который они
проявляют при пожаре.
Закрепить знания об опасности,
которая угрожает людям на
пожаре.
Привить детям интерес к
работе пожарных.
Развивать умение внимательно
слушать, высказывать свое
мнение о герое произведения.

С. Маршак «Рассказ о
неизвестном герое».
Презентация по
стихотворению.
Краткий пересказ с опорой на
картинки.
Игра «Космос».
Игра «Пожарники».

Апрель
II неделя

Семья Воспитывать у детей доброту и
любовь к окружающим людям.
Развитие памяти, мышления,
воображения.
Совершенствовать умение
детей правильно вести себя в
различных ситуациях.

В. Осеева «Просто
старушка».
Д/и «Кто главный».
Игра «Как зовут членов
семьи».
Пальчиковая инсценировка
«Наша дружная семья».
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Апрель
III неделя

Дом
Улица
Город
Страна

Расширять представления
детей о городе, его
достопримечательностях;
Развивать интерес к
художественной литературе, к
произведениям детских
писателей и поэтов;
Развивать связную
диалогическую речь, внимание,
способность рассуждать,
делать выводы;
Воспитывать любовь, доброе,
вежливое отношение к городу,
его улицам, к стране, к людям.

С. Михалков «Моя улица».
Рассматривание фотографий
города.
Беседа о родной стране-
России.
Игра-викторина «Россия-
Родина моя»
Д/и «Мой адрес».

Апрель
IV неделя

Правила
дорожного
движения

Расширять представления
детей о пассажирском
транспорте.
Продолжать закреплять знания
о грузовом транспорте и
машинах специального
назначения.
Развивать мышление, память.
Воспитывать культуру
поведения в общественном
транспорте.
Закреплять знания о правилах
дорожного движения.

М. Ильин «Машины на нашей
улице».
Сюжетно-ролевая игра
«Автобус».
Д/и «Угадай транспорт»
Игра «Светофор»
Д/и «Да-нет».

Май
I неделя

День Победы Расширять знания учащихся о
Великой Отечественной войне;
Способствовать развитию
наблюдательности к
поэтическому слову;
Развивать способность к
анализу содержания
произведения, определять
отношение автора к
описываемым событиям,
выражать свое отношение к
прочитанному;
Создавать условия для
развития чувства патриотизма,
творческих способностей,
эмоциональной отзывчивости в
процессе работы над
литературным произведением.

А. Твардовский «Рассказ
танкиста».
Рассматривание картин
военной тематики.
Выставка поделок и
рисунков.
Выставка книг о войне.
Показ презентации.
Рассматривание фотографий
родственников военных.

Май
II неделя

Цветы луга, сада Учить осмысленно запоминать
стихотворный текст.
Продолжать учить
выразительно рассказывать,
передавая информацию.
Формировать умение
чувствовать настроение,
ритмичность стихотворения.
Развитие памяти, внимания,

А. Толстой «Колокольчики».
Заучивание стихотворения
наизусть.
Схема стихотворения для
рассказывания.
Игра «Цветочный магазин».
Д/и «Где растут цветы»
Д/и «Найди такой же».
Д/и «Отгадай, что за
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мышления, речи. растение».

Май
III неделя

Хлеб Продолжать формировать
умение правильно выделять
главную мысль.
Формировать умение
передавать в речи свои
впечатления, свое отношение к
героям рассказа.
Развитие внимания, мышления,
речи.
Воспитание интереса к книге.

М. Пришвин «Лисичкин
хлеб».
Отгадывание загадок.
Чтение пословиц.
Рассматривание серии
картинок «Как к нам хлеб
пришел».
Д/и «А какой он хлеб».
Малоподвижная игра «
Назови ласково».

Май
IV неделя

Диагностика

Май
V неделя

Диагностика
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Примерное тематическое планирование (формируемая часть)

Перспективный план подгрупповых занятий
на развитие фонетико-фонематической системы языка

и навыков звукового анализа

Шестой год жизни

Период
тема

Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь,
1-2 неделя Обследование речи детей
Сентябрь,
3 неделя
Осень

Развивать
способность
узнавать
неречевые
звуки.
Развитие
понимания
эмоциональных
состояний
(грусти и
радости)
человека.
Развитие
длительного
плавного
выдоха.
Развитие мелкой
моторики.

Звуковая одежда слова.
Наша речь, слова, которые каждый из
нас произносит, тоже состоят из
звуков. Звуком слово начинается,
звуком заканчивается. В середине
слова тоже звуки. Рисунок звука, его
портрет, называется буквой. Буквы
услышать невозможно. Буквы можно
писать и читать. У каждого звука своя
буква. Некоторые звуки очень
богаты: у них несколько портретов-
букв. Есть буквы-загадки: портрет
один, а звук совсем другой. Чтобы во
всем разобраться, научись сначала
слушать и слышать звуки.
Угадай по звуку.
-Угадай, чем я буду создавать звуки и
шумы. (Можно бросать на пол разные
предметы: ложку, ластик, кусок
картона, булавку, мяч и т. п.; можно
руками бумагу мять, рвать ее,
перелистывать книгу, разрывать
материал, потирать руки, ударять
предметом о предмет, расчесывать
волосы, мыть руки, подметать, резать
и т. д.)

Посидим в тишине. Собери
предметы, которые при
соприкосновении друг с другом
звенят: ложки, тарелки,
металлические крышки. Положи их
один на другой, затем переложи 2-3
раза, стараясь произвести как можно
меньше шума.

Волшебный сундучок
Послушай и угадай: что в коробке?
(Может быть один или несколько
предметов в любом сочетании:
теннисный мячик, деревянный шарик,

Упражнение на
дыхание «Осенние
листочки» [5, C. 19]
Пальчиковая
гимнастика
Осень, осень,
непогода,
Листья по ветру летят,
Лужи прямо у порога,\
Мокнут ножки у
ребят.
(Сжимать, разжимать
на руках кулаки, потом
потрясти пальцами.)
(Совершать круговые
движения кистями
рук.) (Положить
ладошки на стол,
затем поднять руки
ладошками к себе,
соединив средние
пальцы — ворота —
обеих рук.)
(Стряхнуть «воду» с
рук.)
Пластический этюд.
Представьте, что мы
вышли на улицу. Дует
ветер. Небо покрыто
тяжелыми, серыми
тучами. Моросит
мелкий холодный
дождь. Нам холодно,
неприятно. Покажите,
как нам холодно, как
мы грустим.
Мы вернулись
домой, взяли зонт и
снова вышли на
улицу. Но дождь
прекратился. Мы
посмотрели на
небо и увидели, как
из-за тучи
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монеты, пуговицы, спичечный
коробок и т. д.) [А]

выглянуло яркое
солнце. Стало
тепло, радостно!
Покажите, как нам
тепло, как мы
радуемся.
Зашумленные
картинки «Осенние
листья»

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Сентябрь,
4 неделя
Деревья,
грибы

Развивать
способность
различать
неречевые
звуки
Развитие
длительного
плавного
выдоха.
Развитие мелкой
моторики.

Что слышно за окном?
предлагается детям послушать звуки
за окном и ответить на вопросы:  что
шумит? (Дерево). Кто поёт? (Птичка).
Кто разговаривает? (Люди)

Угадай у кого колокольчик? Дети
встают в круг, незаметно для
водящего они передают за спиной
друг у друга колокольчик. Водящий
должен отгадать и показать, за
спиной какого ребёнка звенел
колокольчик.

В какой стороне звук? Дети берут
озвученные игрушки и расходятся в
разные стороны по комнате.
Ведущему  завязывают глаза. Дети
поочерёдно издают звуки, а ведущий
отгадывает направление, откуда
исходил звук. [8]

Упр-е на дыхание
«Прогулка».
Сделать медленный,
плавный вдох,
добиваясь ощущения
раздувающегося
«шара» в животе.
После этого сделать
длительный плавный
выдох, медленно
втягивая живот.
Выполнить 3-5 раз.
Массаж рук
Дети катают
массажный мяч между
ладонями.
У сосны, у пихты,
елки
очень колкие иголки,
Но еще сильней, чем
ельник,
Вас уколет
можжевельник!
Пальчиковая игра
«Гриб» по сказке
Сутеева «Под грибом»

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
1 неделя

Овощи

Учить
различать
высоту, силу,
тембр голоса на
материале
одинаковых
звуков
Развитие
глубокого
вдоха.
Развитие мелкой
моторики.

Кто играет на дудочке? На столе
два игрушечных зайца:  большой и
маленький. Большой заяц громко
играет на дудочке, маленький тихо.
Игрушки закрывают за ширмой и за
ней воспроизводят звуки: то громко,
то тихо. Дети отгадывают  и
показывают, который из зайцев
только что играл.
Угадай, что делают? На столе
несколько предметов. Ведущий
производит с ними действия: стучит о
стакан карандашом, переливает воду,
гремит коробкой с кнопками и пр.

Упражнениеина
дыхание «Узнай
овощ» [5, C. 19]

Пальчиковая игра
«РЕПКА» по мотивам
русской народной
сказки
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Детям предлагается послушать и
запомнить, какой звук издаёт каждый
предмет. Потом предметы убирают за
ширму. Дети поочерёдно совершают
с ними различные  действия,
остальные по звуку угадывают
характер             действия. [Ф.Ч]
Игра в команде
Сядьте в круг. Я буду обычным
голосом давать команду сделать
какое-нибудь движение, а затем
шепотом произносить имя того, кто
должен его выполнять. Будьте очень
внимательны. [А]

[Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
2 неделя

Фрукты

Учить
различать
высоту, силу,
тембр голоса на
материале
одинаковых
сочетаний слов
Развитие
глубокого
вдоха.
Развитие мелкой
моторики.

Кто позвал?
Дети по очереди называют имя
водящего. Он стоит к ним спиной.
Водящий на слух определяет и
показывает, кто его позвал. Затем
игра усложняется: все дети по одному
говорят водящему: «Ау!», а тот
отгадывает, кто его позвал.
Кто кого позвал: детёныш маму
или наоборот? Водящий по
картинкам с изображением животных
и их детёнышей, произносят
звукоподражание то низким, то
высоким голосом («Му-у», «Бе-е» и
т.д.) Дети должны, ориентируясь на
характер звукоподражания и
одновременно на высоту голоса,
поднимать соответствующие
картинки: телёнка, козлёнка или
коровы, козы.
По сказке «Три медведя».
Выставляются фигурки трёх
медведей (большого, среднего и
маленького). По ходу сказки
произносятся реплики и
звукоподражания, то очень низким,
то средним по высоте, то высоким
голосом. Дети отгадывают медведей.
[Ф.Ч]

Упражнениеина
дыхание «Узнай
фрукт» [5, C. 19]
Массаж рук
Массажный мяч
находится между
ладонями ребенка,
пальцы прижаты друг
к другу. Дети делают
массажные движения,
катая мяч вперед-
назад.
Пальчиковая
гимнастика
«Пианино »

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
3 неделя

Овощи
Фрукты

Учить
различать
высоту, силу,
тембр голоса на
материале

Прогулка в лес. Объединение
разных интонаций в один сюжет. На
доске прикрепляются бумажные
фигурки ёлочек, цветов, животных.
Между ними рисуется извилистая

Массаж рук
Четырьмя сильно
сжатыми пальцами
одной руки дети
надавливают на
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Ягоды одинаковых
фраз
Развитие мелкой
моторики.

дорожка. Главная героиня Машенька
пошла в лес погулять. Идёт по
дорожке и выражает свои интонации:
«О…» (как много цветов). «Ой… кто
это?» «А… Это зайчик». Далее
встречи, с медведем, лисой. [8]

основание большого
пальца, середину
ладони,
основание пальцев
другой руки. затем
положение рук
меняется.
Пальчиковая
гимнастика с опорой
на дидактический
материал
«На грядке
Координация речи с
движениями
«По ягоды» [5, C. 140]

Игры :«Угадай
слово», «Повтори
чистоговорки» [5, C.
15]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
4 неделя

Бытовые
приборы,
инструмент
ы

Учить
различать
высоту, силу,
тембр голоса на
материале
одинаковых
звуков,
сочетаний слов,
фраз
Развитие силы
голоса и
речевого д
ыхания.
Развитие мелкой
моторики.

По сказке «Теремок». Дети
отгадывают персонажей сказки по
интонации, высоте голоса, кто
стучится в теремок.
Далеко - близко. Водящий меняет
голос то громкий, то тихий. Дети
отгадывают. «Ау!» - далеко или
близко в лесу. Где лает собака, мычит
корова, мяукает кошка, квакают
лягушки, каркает ворона, поёт петух
и пр. [Ф.Ч]
Горлышко болит
а) Произнеси первый звук только
губами, без звука, а остальные звуки
— вслух.
б) Произнеси губами без звука все
слово, только последний звук вслух.
Слова: кот, пар, пес, лес, зима, крем,
бутон.
Слоги в слове звучат по-разному.
Один слог всегда сильнее, остальные
слабее. Вспомни песенки «Василек»,
«Маленькой елочке», прохлопай их.
Василек, василек, ХхХххХ
Мой любимый цветок. ххХххХ
Скоро ль ты, мне скажи ххХххХ
Засинеешь во ржи? ххХххХ
Какие слоги мы выделяем?

Маленькой елочке ХххХхх

Игра «Эхо» [5, C. 20]
Массаж рук
Дети «пробегают»
пальцами правой руки
по левой, пальцами
левой рукой — по
правой.
Массаж рук
Дети катают карандаш
по столу сначала
одной, потом другой
ладонью.
Карандаш я покачу
Вправо-влево, как
хочу.
Пальчиковая
гимнастика
« Крючки»
« Забияки»



65

Холодно зимой. ХхххХ
Из лесу елочку ХххХхх
Взяли мы домой. ХхххХ
[А]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
1 неделя

Продукты
питания

Учить
различать
односложные
слова, близкие
по звуковому
составу
Развитие
длительного
плавного
выдоха
Развитие мелкой
моторики.

Услышь правильное слово.
Показывается альбом. Объяснение,
что слово альбом будет названо то
правильно, то неправильно. Когда
названо неправильно,
дети должны хлопнуть в ладоши, или
поднять кружок красного цвета. Слова
произносятся громко, медленно,
чётко: альбом, айбом, аньбом, авьбом,
альпом  и др. По аналогии олова:
банан, клетка, витамин, бумага.  [8]
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который я
тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более трудный
ритмический рисунок). [1]

Игра «Пароходы» [5,
C. 21]
Массаж рук
Дети сжимают кулак,
а затем резко
разжимают его.
Крепко пальчики
сожмем,
После резко
разожмем.

Пальчиковая
гимнастика
«Повар» [5, C. 296]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
2 неделя

Посуда

Учить
различать
двусложные
слова, близкие
по звуковому
составу
Развитие
творческого
воображения.
Развитие мелкой
моторики.

Повтори, не ошибись. Ребёнку
предлагается повторить похожие
слова вначале  в названном порядке:
мак – бак           мак – бак – так
бак – так            ток – тук – так
ток – тук             бык – бак – бок
тук – так
бык – бак
бак – бок
кот – ком             ком – ком – кот – ком
Стихотворение - задача.
Выбрать из данных слов, близких по
звуковому составу, нужное в
соответствии с данным определением
понятия:
Я тебе задачу дам - всё расставить по
местам:  Что скатали мы зимой?.
Что построили с тобой?..
На крючок в веке попал?..
Может всё, хоть ростом мал?..
Слова для подстановки: дом, ком,
гном, сом.   [8]

Послушай и повтори слова,
отхлопай ритмический рисунок:

а) рыба, липа, горе, соки, заяц, тихо,

Пальчиковая
гимнастика с опорой
на дидактический
материал
«Вымоем посуду »
Упражнение
«Чайник» [5, C. 153]
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руки, птица.

б) рука, дубы, лицо, лиса, цветы, окно,
стакан, плечо.

е) календарик, попугайчик, сарафаны,
крокодилы, переплеты, загородка. [1]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
3 неделя

Мебель

Учить
различать
двусложные
слова, близкие
по звуковому
составу
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие мелкой
моторики.

Повтори, не ошибись.
Ребёнку предлагается повторить
похожие слова в названном порядке:
моток – каток – поток
батон – бутон – бетон
будка – дудка – утка  [8]
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который я
тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более трудный
ритмический рисунок). [1]

Пальчиковая
гимнастика
«Накроем стол »
Игра «Что
спряталось в
комочке»
Педагог раздает
детям квадратные
листы бумаги (6×6
см) с
контурным
изображением
мебели, смятые
комочки. задача —
развернуть комочек и
назвать, что
изображено.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
4 неделя

Птицы

Учить
различать
трёхсложные
слова, близкие
по звуковому
составу
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие мелкой
моторики.

Четвёртое лишнее.
Из четырёх слов,  отчётливо
произнесённых водящим, ребёнок
должен назвать то, которое
отличаемся от остальных:
букет – букет – букет – буфет
билет – билет – балет – билет

Как усложнение, из каждых четырёх
названий слов,  ребёнок должен
выбрать слово, которое по звуковому
составу не похоже на остальные три:
мак – бак – так – бакан
сом – ком – индюк – лом
лимон – вагон – кот – бутон
Весёлые стихи.
Ребёнок должен подобрать слово в
рифму: Шёл по лесу шустрый мишка.
На него свалилась…  (шишка) Как
усложнение, дети подбирают одно
слово из трёх предложенных,
добиваясь рифмы в стихотворении:
Шепчет ночью мне на ушко Сказки

Массаж рук
Большим и
указательным
пальцами одной руки
дети массируют
(растирают) каждый
палец, начиная с
ногтевой фаланги
мизинца другой руки.
Пальчиковая игра
«Курочка Ряба» по
мотивам русской
народной сказки
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разные…(перина, подушка, рубашка)
[8]
Послушай и повтори слова,
отхлопай ритмический рисунок:
в) ракета, лимоны, бумага, сугробы,
веселый, цыпленок, выходит,
столица, рубашка, ребенок.
г) бабушка, дедушка, курица, зеркало,
белочка, мельница, солнышко.
д) петушок, гребешок, крокодил,
проводник, пулемет, сапоги, попугай,
самолет, стрекоза, телефон, провода,
расскажи. [1]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
1 неделя

Домашние
животные

Формировать
умение
дифференциров
ать прямые
открытые слоги
Развитие силы
голоса
Развитие мелкой
моторики.

Барабанщики Трое детей
воспроизводят слоговой ряд со
сменой ударного слога:
та-та-та па-па-па ка-ка-
ка
та-та-та            па-па-па           ка-ка-
ка
та-та-та            па-па-па ка-ка-
ка
Запомни, повтори.
Ребёнок должен воспроизвести
слоговые сочетания с одним гласным,
но разными согласными звуками:
та-ка-па      па-ка-та      ка-на-па
То же с другими гласными: О, У,
Ы[8]
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который я
тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более
трудный ритмический рисунок). [1]

Массаж рук
Дети сцепляют
переплетенные
пальцы «в замок» и
подносят их к груди.
Пауза. Упражнение
повторить.

Пальчиковая
гимнастика
« Бараны »

Игра «Вьюга» [5, C.
23]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
2 неделя

Дикие
животные

Формировать
умение
дифференциров
ать слоги с
одним гласным
и разными
согласными
звуками
Развитие силы
голоса
Развитие мелкой
моторики.

Запомни, повтори.
Ребёнок должен воспроизвести
слоговые сочетания с одним гласным,
но разными согласными звуками:
да-да-та      да-та-та      та-да-та
ба-ба-па      ба-па-па      па-ба-ба

То же с другими гласными: О, У, Ы
Выложить палочки по количеству
слогов.

«Кто как разговаривает?» Ребенку
предлагается ритмический рисунок,

Массаж рук
Мяч находится между
ладонями, пальцы
прижаты друг
к другу. Дети
выполняют круговые
движения, катая мяч
по
ладоням.
Пальчиковая игра
«ТЕРЕМОК» по
мотивам русской
народной сказки
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где «+»- долгий слог,«-»- короткий и
картинка с животным на выбор. Игра «Кто кого» [5, C.

24]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
3 неделя

Домашние
и

дикие
животные

Формировать
умение
дифференциров
ать слоги с
согласными
звуками,
различающимис
я по звонкости
– глухости
Воспитание
интонационной
выразительност
и речи.
Развитие мелкой
моторики.

Наоборот
Дети воспроизводят слоговые
сочетания с согласными звуками,
различающимися по звонкости –
глухости.  Сначала по 2 слога:      па-
ба       та-да        ка-га       фа-ва       са-
за        ша-жа
То же с гласными: О, У, Ы
Затем по 3 слога:
па-ба-па та-да-та            ва-фа-ва
ка-га-ка          са-за-са            ша-жа-ша
[8]
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который я
тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более трудный
ритмический рисунок).
[1]

Массаж рук
Дети вытягивают
пальцы вверх и
шевелят ими.
Расслабляют кисти.
Повторяют
упражнение
Пальчиковая
гимнастика
« Зверята»
« Сова »

Игра «Узнай по
интонации» [5, C. 24]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
4 неделя

Зима,
зимние
забавы

Формировать
умение
дифференциров
ать слоги с
согласными
звуками,
различающимис
я по мягкости –
твёрдости
Развивать
координацию
речи с
движением
Развитие мелкой
моторики.

Наоборот
Дети воспроизводят слоговые
сочетания с согласными звуками,
различающимися по мягкости -
твёрдости:
па-пя         мо-мё         ву-вю        фы-
фи        да-дя         бо-бё          мы-ми
[Ф.Ч]

«Песенки и ноты»
Ребенок за ширмой,  воспроизводит
ритмический рисунок, остальные
участники должны соотнести
услышанное с записью ритмического
рисунка.

Массаж рук
Дети кладут
карандаш на одну
ладонь и прикрывают
его
другой. Катают
карандаш между
ладонями сначала
медленно,
потом быстрее: от
кончиков пальцев к
запястью.

Координация речи с
движениями
«Зимние забавы» [5,
C. 227] Пальчиковая
гимнастика
«На елке » [5, C. 169]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
5 неделя

Новый год

Формировать
умение
дифференциров
ать слоги
различной
структуры

Не ошибись.
Дети воспроизводят слоговые пары с
наращиванием стечения согласных
звуков: 1.    па-тпа          на-пна       та-
пта
ма-кма         ка-тка      на-фна

Игра «Собираем
бусы»
Педагог предлагает
детям сделать бусы
для новогодней
елочки, но сначала
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Развитие
тембровой
окраски и
высоты тона.
Развивать
мелкую
моторику,
используя
умение
расслаблять
и напрягать
мышцы рук

То же с гласными: О, У, Ы
2.   Дети воспроизводят слоговые
сочетания с общим стечением двух
согласных звуков и разными
гласными:
пта-пто-пту-пты            тма-тмо-тму-
тмы
кта-кту-кто-кты             кна-кно-кну-
кны     [Ф.Ч]

«Песенки и ноты»
Ребенок за ширмой,  воспроизводит
ритмический рисунок, остальные
участники должны записать
услышанное символами.

необходимо найти
бусинки. В коробку с
манной крупой
заранее спрятать их.
Далее с помощью
пальцев
дети должны искать
бусинки и
нанизывать на
шнурок, пока
не получится
украшение для елки.

Пальчиковая
гимнастика
«Подарки » [5, C. 287]
Чтение сказки
К.Чуковского
«Путаница» ( дети
произносят только
звукоподрожания) [5,
C. 27]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
2 неделя

Транспорт

Формировать
умение
выделять
гласные звуки
из звукового
ряда
Развивать
координацию
речи с
движением
Развитие мелкой
моторики.

Угадай звук. Детям  раздаются
картинки с изображением поезда,
девочки, птички. Объясняется, что
поезд гудит: «у-у-у», девочка плачет:
«а-а-а»; птичка поёт:  «и-и-и». Логопед
попеременно, длительно произносит
эти звуки, а дети поднимают
соответствующие картинки.
Усложнение игры в  вариантах:
Звуки:  [А, У, И] произносятся кратко,
а дети поднимают соответствующие
картинки.
Хлопни в ладоши. Называется и
многократно повторяется гласный
звук, который ребёнок должен
выделить среди других звуков,
хлопнув при этом в ладоши.
Медленно, чётко с паузами
произносится звуковой ряд:  А-И-У-
М-А-О-У-А-С-О-А-А-Т-А.
[Ф.Ч]

Массаж рук
Дети поколачивают
пальцами сначала
левую руку, потом —
правую
Пальчиковая
гимнастика
«Самолет » [6, C. 47]
Координация речи с
движениями
«На шоссе» [5, C.
292]
Психоречевая
гимнастика
«Машина» [6, C. 47]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
3 неделя

Одежда

Формировать
умение
выделять
гласные звуки
из звукового

Угадай звук.
2.   Вместо картинок детям раздаются
кружки разного цвета: красный
кружок соответствует звуку [А],
жёлтый  кружок - звуку [У], зелёный

Массаж рук
Дети трут ладони
друг о друга —
«греют» их (5—6
движений), затем
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ряда
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие мелкой
моторики.

кружок - звуку [И].
3. В ряд гласных [А, У,  И]
включаются другие звуки:  [О,  Ы,  Э],
на которые дети не должны
реагировать.
Хлопни в ладоши. Называется и
многократно повторяется гласный
звук, который ребёнок должен
выделить среди других звуков,
хлопнув при этом в ладоши.
Медленно, чётко с паузами
произносится звуковой ряд:  А-И-У-М-
А-О-У-А-С-О-А-А-Т-А.
Вместо хлопка в ладоши можно
выполнить любой другой жест:
присесть, поднять зрительный символ.
[8]

встряхивают кистями
рук.
Пальчиковая
гимнастика с
опорой на
дидактический
материал
«Постираем белье »
Психоречевая
гимнастика
«Исправь ошибку» [6,
C. 32]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
4 неделя

Обувь,
головные
уборы

Формировать
умение
выделять
согласные звуки
из звукового
ряда
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие мелкой
моторики.

Хлопни в ладоши. Называется и
многократно повторяется согласный
звук, который ребёнок должен
выделить среди других звуков,
хлопнув (присесть) при этом в
ладоши. Медленно, чётко с паузами
произносится звуковой ряд. [8]
«Поймайте звук»
Хлопайте в ладоши каждый раз, как
услышите звук [ш]; сосчитайте,
сколько раз я сказала звук [ш];
положите на стол столько фишек,
сколько раз услышите [ш].
Упражнение «Придумай слово»
Детям дается задание придумать слова
на заданный звук.

Массаж рук
Держа массажный
мяч подушечками
пальцев, дети
выполняют
вращательные
движения вперед (как
будто закручивают
крышку).
Пальчиковая
гимнастика
« Новые кросовки»
[5, C. 146]
идактическая игра
«Кто спрятался в
комочек»
На квадратных
листах бумаги (6×6
см) —изображения
обуви . Педагог
складывает листочки
в комочки.
задача — развернуть
комочек и сказать,
что изображено.
Психоречевая
гимнастика
«Повтори цепочку
слов, пропустив
лишнее» [6, C. 32]
Речевая подвижная
игра «Сапожки» [6,
C. 32]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
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Февраль
1 неделя

Зимующие
птицы

Формирование
ритмико-
слоговой
структуры
слова
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие мелкой
моторики.

Телеграф. Детям раздаются палочки.
Предлагается воспроизвести
несложный ритмический рисунок.
Задание: «Простучи, как я. Так
работает телеграф, который может
отстукивать слова».
Затем отстукиваются, несложные 2-х и
3-х сложные слова: мама, роза, ваза,
машина, собака и т.д.
Как усложнение:  ведущий-
телеграфист по показанной картинке
должен отстучать, из скольких слогов
состоит слово на картинке. [8]
Упражнение «Найди звук»
Послушайте и повторите ряды слогов.
Найдите одинаковые звуки в слогах
каждого ряда.
ит - от - ут            ак - ок - ук
ап - oп - уп           ал- ол - ул
ас - ос - ус            ар - ор - ур
ас - ап - ам            ус - уп - ут
ос - oп - от           ис - ип - ит

Массаж рук
Дети складывают
пальцы «домиком»
перед грудью и
надавливают ими
друг на друга
сначала
одновременно, затем
отдельно каждой
парой пальцев.
Упражнение
«Птица»
Педагог предлагает
детям при помощи
рук изобразить
птиц: две ладони
раскрыты, большие
пальцы
перекрещены,
движения ладонями
— «полет птиц».
Далее в театре теней
изображают полет
птиц.
Птички полетели,
Крыльями махали.
На деревья сели,
Вместе отдыхали.

Динамическое
упражнение
«Птички»
Птички в гнездышке
сидят
и на улицу глядят.
Погулять они хотят
и тихонечко летят.
Дети машут руками.
Полетели, полетели
и на веточки уселись.
Приседают.
Перышки почистили,
Изображают, что
чистят перышки.
Хвостиком тряхнули.
Изображают, что
трясут хвостиком.
опять полетели.
Машут руками.
На дорожку сели,
Приседают.
Прыгают, чирикают,
Прыгают.
зернышки клюют.
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Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
2 неделя

Профессии

Учить выделять
начальный
ударный
гласный
Развитие
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

Назови, что слышишь в начале
слова? Детям показывают картинки,
где в начале слова стоит ударный
гласный звук: осы, аист, Оля и др.
Усложнение: выделяют первый
согласный в начале слова: сок, сук,
сом, сон, сын, сыр. [8]

«Какой звук потерялся?»
...зюм, ...голка, ...грушка, ...ндюк,

...риска, ...гра, ...скра, ...мя, ...ва.

«Где звук?» Работа со схемами (полоски
из картона), позволяющими наглядно
представить позицию звука в слове, а
также запомнить изучаемую букву.
Логопед называет слова со звуком [а,
у,и] в начале, дети показывают
соответствующую схему.

Массаж рук
Дети перекладывают
массажный мяч из
одной ладони в
другую, постепенно
увеличивая темп.
Пальчиковая
гимнастика с
опорой на
дидактический
материал
«Наша группа »
[5, C. 179]
Координация речи с
движениями
«Летчик» [5, C. 179]

Психоречевая
гимнастика
«Профессии» [6, C.
63]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
3 неделя

День
защитника
отечества

Учить
анализировать
звуковой ряд из
двух гласных
звуков
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

«Выложи схему»
(символы Ткаченко)
АО-АУ-АЫ
ОУ-ОА-ОЫ
УА-УО-УЫ
- Как плачет малыш?
-Девочка заблудилась в лесу..
Упражнение «Куклы заблудились»
У детей несколько кукол. Их имена:
Аня, Оля, Уля, Эля. Куклы пошли в
лес и заблудились.
Какой звук попросим пойти искать
Аню? Каждый ребёнок должен найти
свою куклу, то есть назвать тот звук,
который произносил ведущий с
большей силой (выделяются голосом
ударные гласные).
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который я
тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более трудный
ритмический рисунок). [А]

Массаж рук
Дети прокатывают
массажный мяч по
столу в различных
направлениях
каждым пальцем
правой и левой руки.
Пальчиковая
гимнастика
«Поможем папе »

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
4 неделя

Учить
анализировать
звуковой ряд из

«Прочитай»
(символы Ткаченко)
АО              АУ                 АЫ

Пальчиковая
гимнастика с опорой
на дидактический
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Зима
(итог)

двух гласных
звуков.
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

ОУ ОА                  ОЫ
УА             УО                  УЫ
Упражнение «Звуки подружились»
А-ИА-И-ОУ-А-И-О
А-УУ-А-ИЭ -У-А-И
И-ОИ-О-ЫА-И-О-Ы
У-ЭА-Ы-ОУ-А-Ы-О
Ребенок «поет» «звуки – подружки»
из ряда
Упражнение « Будь внимательным»
Встать когда прозвучит ряд из двух
звуков.

материал
«Зима»
Психоречевая
гимнастика
«Отшагай
скороговорку» [6, C.
38]
Речевая подвижная
игра «Зимой» [6, C.
38]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
1 неделя

Мамин
праздник

Учить
анализировать
звуковой ряд из
трёх гласных
звуков
Работа над
повествователь
ной,
вопросительной
и
восклицательно
й интонацией.
Развитие мелкой
моторики.

Сосчитай, сколько слышишь
звуков? Детям раздаётся несколько
одноцветных кружков. Логопед чётко
произносит гласные звуки: [А, АУ,
АИУ] и т.д. Дети откладывают
столько  кружков, сколько звуков
услышали. Как усложнение. У детей
лежат по три кружка разного цвета.
Например, красный кружок будет
обозначать звук – [А], зеленый - [И],
жёлтый – [У]. Логопед произносит
звукосочетания: сначала по два звука:
[ау, иу, уа, аи].
Дети раскладывают кружки в
определённых сочетаниях и в нужном
порядке. Примерно также проводится
анализ всех остальных гласных
звуков.  [8]
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который я
тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более трудный
ритмический рисунок). [1]

Пальчиковая
гимнастика
«Лесенка –
чудесенка»
Игра « Повтори за
мной» (отраженное
проговаривание
предложений)
Динамическое
упражнение
«Выросли цветы»
Дети сидят на
корточках, соединив
ладони перед грудью.
Начинают медленно
вставать, раскрывают
руки над
головой,
раскачиваются и
медленно принимают
исходное
положение.
Наши чудные цветки
Распускают лепестки.
Ветерок чуть дышит
—
Лепестки колышет.
Наши чудные цветки
закрывают лепестки.
Головой качают,
Тихо засыпают.
К. Жанэ

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
2 неделя

Весна

Учить выделять
последний
глухой
согласный звук

Назови, что слышишь в конце
слова? Детям показывают картинки:
кот, паук, мак, жук, лук. Они
выделяют согласный в конце слова.

Массаж рук
Пальцы переплести,
ладони сжать:
сдавливать ладони,
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из
односложных
слов
Работа над
интонационной
окрашенностью
речи.
Развивать
мелкую
моторику

Усложнение: дети раскладывают
картинки так, чтобы в одной стороне
оказались предметы, названия
которых оканчиваются на звук [Т], а в
другом - на             звук [К].
т.д. [3]
Подбери рифму. Подобрать слова
со звуком [К] в названии овощей:
Поздним летом в огороде собирается
народ.  Зрел всё лето урожай. Что
собрали - отгадай!  Где весною было
пусто.  Летом выросла… (капуста)
Собираем мы в лукошко
Очень крупную... (картошку)  Вот
зелёный толстячок.  Крупный,
гладкий... (кабачок) [8]

поворачивать,
наклонять вправо-
влево.
Пальчиковая
гимнастика с опорой
на дидактический
материал
«Весна »
Проговаривание
потешки»Солнышко»
с заданной интонацией
(грустно,радостно, с
жалостью)
[5, C. 27]
Психоречевая
гимнастика
«Прошагаем загадку»
[6, C. 66]
Упражнение
«Хлопни в ладоши»
[6, C. 66]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
3 неделя

Перелетны
е птицы

Учить выделять
последний
глухой
согласный звук
из
односложных
слов
Работа над
темпом и
ритмом речи.
Развитие мелкой
моторики.

Упражнение «Послушай и назови
последний звук в слове»
кот, дым, мак, суп, нос, жук, бык и
Звуковая мозайка.
а) Лист 3x3. Жетоны алого и
оранжевого цветов. Оранжевые
жетоны назовите «квадраты цвета
осени».
Слова: кино, молоко, пальто, окно,
парта, звезда, метро, река.
б) Лист 4x4. Жетоны малиновые и
голубые. Голубые жетоны назовите
«квадраты цвета неба».
Слова: сом, гном, стон, слон, ком,
клоун, лом, закон, сон, паром, загон,
дом, бутон, батон, гром, шлем. [3]
Морзянка
Слушай внимательно ритм, который
я тебе простучу. Повтори. (С каждым
разом предлагается все более
трудный ритмический рисунок). [1]

Массаж рук
Дети прокатывают
массажный мяч по
поверхности ладони,
лежащей на столе, от
кончиков пальцев до
запястья.
Чтение в
сопровождении
металофона
стихотворения «Март»
[5, C. 28]
Психоречевая
гимнастика «Повтори
цепочку слов» [6, C.
28]
Упражнение
«Птички» [6, C. 28]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
4 неделя

Насекомые

Учить выделять
начальный
согласный звук
перед гласным
Работа над
плавностью и

Звуковая мозаика
Для проведения игровых занятий
вам будет нужен картон различных
цветов. Жетоны представляют
собой квадраты 3 х 3 см. Кроме
цветного картона, вам потребуется

Пальчиковая
гимнастика
«Одуванчик»
одуванчик вырос на
поляне, Дети
соединяют руки,
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напевностью
речи
Развитие мелкой
моторики.

три листа с начерченными сетками
в 9 (3 х 3), 16 (4 х 4) и 25 (5 х 5)
квадратов. Квадраты на листах
такого же размера, что и жетоны.
а) Лист 3x3. Жетоны красные и
синие. Объяснение. Я буду
называть разные слова. Если слово
начинается со звуков [К] или [К'],
клади жетон красного цвета, если
со звуков [С] или [С] — синего
цвета. Раскладывать жетоны надо с
самого верхнего левого угла,
сначала верхний ряд, потом второй,
затем третий. Если будешь
внимательно слушать слова и
правильно подбирать жетоны
нужного цвета, у тебя получится
красивый узор.
Слова: компот, сад, конверт,
самовар, корзина, салат, кошка,
свекла, кино.
б) Лист 3x3. Жетоны желтые и
зеленые.
Слова: забор, жук, замок, жаба,
железо, жираф, замок, жар-птица,
золото.
в) Лист 4x4. Жетоны зеленые,
красные, черные.
Слова: заболеть, кормить, чистить,
забывать, каркать, чирикать,
завивать, кудахтать, чесать, зевать,
кусать, чихать, заикаться, копать,
читать, замерзать.
г) Лист 4x4. Жетоны синие,
красные, желтые, зеленые.
Слова: свистеть, жарить, кашлять,
закрывать, желать, кипятить,
зевать, синеть, ковырять, занимать,
скучать, жмуриться, заикаться,
сидеть, жевать, клевать.
д) Лист 5x5. Жетоны черные,
красные, зеленые, желтые, синие.
Слова: черепаха, корыто, забор,
жаворонок, свет, король, зной,
железо, свеча, чемодан, зонт, жук,
свитер, черника, космос, желе,
свинья, черепаха, кран, знамя,
солнце, чиж, крапива, зима, жираф.
Фломастеры
У меня 12 фломастеров разного
цвета. Я загадала цвет одного из
них. Если ты догадался какого,
возьми его в руки:
[Ж]..., [3']..., [К]..., [С']..., [Ч’]...

изображая «бутон».
Утром весенним
раскрыл лепестки.
Раскрывают руки,
разжимают пальцы.
Всем лепесткам красоту
и питание Раздвигают и
соединяют
пальцы.
Дружно дают
под землей корешки!
Соединяют руки
тыльной
стороной, шевелят
пальцами —
«корешками».
Вечер. Желтые цветки
закрывают лепестки.
Плотно сжимают
переплетенные пальцы.
Тихо засыпают,
головки опускают.
Кладут руки на колени.
Т. Ткаченко
Игровые упр-я:
«Улитка»
«Сороконожки»
Психоречевая
гимнастика «Отпрыгай
слова» [6, C. 68]
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Покажи фломастером все
предметы, названия которых
начинаются с того же звука, что и
цвет.
Что сказали животные?
Из нескольких игрушек выбери те,
из первых звуков названий которых
можно составить речь животных и
птиц:
«Что сказала корова?» — мышь,
утка (му).
«Что сказала кукушка?» — кот,
утка (ку).
«Что сказала курочка?» — корова,
ослик (ко).
Составь из игрушек: ум, ус, Умка,
кар, мяу, звук, жук, час, сок, кость.
[1]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
1 неделя

Космос

Учить выделять
звук из
середины
односложного
слова
Работа над
темпом и
ритмом речи.
Развитие мелкой
моторики.

Назови, что слышишь в середине
слова? Детям предлагается
определить, какой слышится звук
[И] или [Ы] в середине слова? (в
стихотворной форме) Я в походе
БЫЛ, в барабан БИЛ.  Я верёвки
ВИЛ, волк в долине ВЫЛ.  По
аналогии выделяются другие
гласные звуки в середине слова в
односложных словах типа: бак,
мак, рак, дом, нос, лук и т.п.
Гласный звук тянется в середине
слова, чтобы все дети научились
правильно его выделять. [8]

Чтение стихотворения
В.Кожевникова «
Посадочная площадка» с
одновременным
постукиванием. [5, C.
30]
"Будем в космосе
летать".

(Дети по очереди
загибают пальцы одной
руки, начиная с
мизинца, помогая
указательным пальцем
другой руки)

1,2,3,4,5.
(Дети вращают

кистью, которая сжата в
кулак)

Будем в космосе
лететь.

(Дети по очереди
разгибают пальцы,
начиная с большого)

1 – комета.
2 – планета.
3 – луноход.
4 – звездолет.
5 – земля,
(Дети машут кистью

руки, как бы прощаясь)
До свидания друзья!
(То же с другой

руки. Или можно
выполнять двумя
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руками вместе).
Речевая подвижная
игра «Космонавт» [[1]
6, C. 63]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
2 неделя

Семья

Учить делить
слова на слоги.
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

Морзянка
Слушай внимательно ритм,
который я тебе простучу. Повтори.
(С каждым разом предлагается все
более трудный ритмический
рисунок). [1]

Массаж рук
Дети массируют
тыльные стороны
ладоней, имитируя
мытье рук.
Пальчиковая
гимнастика
« Семья »

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
Апрель
3 неделя

Дом,
улица,
город,
страна

Учить
определять
место звука в
слове
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

Морзянка
Слушай внимательно ритм,
который я тебе простучу. Повтори.
(С каждым разом предлагается все
более трудный ритмический
рисунок). [1]

Пальчиковая
гимнастика
« Дом »

Реализация образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
4 неделя

Правила
дорожного
движения

Воспитывать
умение
говорить
внятно,
отчётливо,
умеренно
громко, в
неторопливом
темпе
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

Морзянка
Слушай внимательно ритм,
который я тебе простучу. Повтори.
(С каждым разом предлагается все
более трудный ритмический
рисунок).
Игра «Нескладушки».
Какая пара слов звучит складно?
а) палка — селедка, палка —
скакалка.
б) мышка — шишка, мышка —
кошка.
в) гном — дом, гном — дам.
г) хорек — зверек, хорек — денек.
д) хозяйка — зайка, хозяйка —
лайка.
е) кошка — окошко, кошка —
мушка. [
Цепочка
Что общего в словах «мак» и
«кот»? Звук [К]. Слово мак

Пальчиковая
гимнастика
«Солдатская каша»
Мы крупу в ковше
варили,
Левую ладонь сложить
в виде пригоршни
(ковш),указательным
пальцем правой руки
(ложкой) «помешать
кашу», остальные
пальцы прижаты к
ладони.
Хорошенько посолили.
Пальцы правой руки
сложить щепоткой и
показать, как солят
кашу.
Здесь уже и ложка наша,
Правую руку положить
на стол ладонью вверх;
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заканчивается этим звуком, а слово
кот начинается. А каким звуком
заканчивается слово кот?
Придумай слово, которое бы
начиналось с этого звука.
Продолжите игру. [1]

ладонь сложить в виде
пригоршни (ложка).
Так вкусна солдата
каша!
Облизать губы языком,
показывая, как было
вкусно.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
1 неделя

День
победы

Преодоление
твердой атаки
гласных.
Развитие мелкой
моторики.
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

Выделение конечного гласного
[а] в произношении слов по
картинкам: пила, кошка, зима,
весна, рыба, дочка, ива. Звук [а]
произносится протяжно.

«Где звук?» Работа со схемами
(полоски из картона), позволяющими
наглядно представить позицию звука
в слове, а также запомнить
изучаемую букву. Логопед называет
слова со звуком [а, и ,у ] в начале,
середине или в конце слова, а дети
показывают соответствующую схему.
«Какой звук потерялся?»

...зюм, ...голка, ...грушка, ...ндюк,
...риска, ...гра, ...скра, ...мя, ...ва.

«Проговаривание
предложений» [5, C.28 ]
Психоречевая
гимнастика
Отстукать карандашом
ритмический рисунок
двустишия:
Все вокруг зазеленело,
Заалело и запело.

Речевая подвижная
игра «Цветики».
Импровизация
движений:
Землю мы копали,
Цветики сажали,
Чтобы цветики цвели,
—
Мы их поливали.
Ай-лю-ли, ай-лю-ли,
Цветики у нас цвели.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
2 неделя

Цветы луга
и сада

Воспитание
правильного
речевого
дыхания и
интонационной
окрашенности
речи.
Развитие
зрительного и
слухового
внимания,
памяти
Развитие мелкой
моторики.

Морзянка
Слушай внимательно ритм,
который я тебе простучу. Повтори.
(С каждым разом предлагается все
более трудный ритмический
рисунок). [1]
Д/и«Какое слово длиннее?»: жук
— комар; муравей — муравейник;
дуб —роза; колокольчик — береза.
«Составь слово».
Несколько человек по очереди
произносят слоги, остальные дети
угадывают получившееся слово:
ру-ка, ра-бо-та, у-рок, за-бор.

Игра « Лесной
переполох» [5, C.28 ]
Упр-е на дыхание.
Проговаривание на
выдохе
Гуляю на балконе я-
Там, где цветет бегония.
Пальчиковая
гимнастика с опорой на
дидактический
материал
«Лето »

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
3-4 недели

Итоговое диагностическое обследование устной речи детей, занимающихся на
коррекционных занятиях
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Перспективный план подгрупповых занятий
на развитие фонетико-фонематической системы языка

и навыков звукового анализа и синтеза

Седьмой год жизни
Период

тема
Задачи Игры, упражнения, технологии

Сентябрь,
1-2 неделя Обследование речи детей
Сентябрь,
3 неделя

Осень

Звуки м, мь,
н, нь

Узнавание и
различение
неречевых
и речевых
звуков.
Упражнять в
различении
твердых и
мягких
согласных, в
словообразова
нии.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Д/и на различение неречевых
звуков: "Звук вокруг"
"Узнай по звуку"
"У кого колокольчик"
Игра «Чудесный мешочек»
На ощупь найти буквы А, О, У, Ы, М,
Н. Затем просит детей найти эти
буквы в кассах букв, показать,
назвать их и поставить на панно.
«Характеристика звуков» [4,
занятие 2]
Звуко-буквенный анализ
- Превратите слог на в слово. Какое
слово получилось? (Нам.)
- Сколько букв в этом слове? (Три.)
- Сколько звуков в этом слове? (Три.)
- Как мы договорились обозначать
слово? (Полоской коричневого
цвета.)
- Как мы договорились обозначать
слог? (Полоской желтого цвета.)
- Сколько слогов в этом слове?
(Один.) Почему в этом слове один
слог?
Игра «Кто что подарил»
- К нам в гости пришли мальчик и
девочка. В имени мальчика есть буква
М, в имени девочки — буква Н.
Давайте придумаем детям имена со
звуками м и н и определим твердые
это звуки или мягкие. (Макар,
Матвеи, Митя, Миша...; Наташа,
Надя, Настя, Нина...)
- Гости принесли нам подарки.
Угадайте, кто какие подарки принес,
если в названии подарков мальчика
есть звуки м, мь', а в названии
подарков девочки — звуки н, нь.
Составление условно-графической
схемы слова нам
—Под словом нам положите полоску,
обозначающую слово.
- Под этой полоской положите
полоску, обозначающую слог.

Дыхательное
упражнение «Подуй
на листок».

Взрослый раздает
детям изображения
фруктов, нарисован-
ные на папиросной
бумаге, предлагает им
сделать плавный бес-
шумный вдох и
подуть на фруктовые
листочки.
Логоритмическое
упражнение
Дети изображают
дождь, отстукивая
указательными
пальцами по столу в
такт стихотворения
«Осень».
Дождь, дождь
Целый день
Барабанит в стекла.
Вся земля,
Вся земля
От воды размокла...

Я. Аким
Пальчиковая игра
«Осень» [5, C. 245]
Игра «Заштрихуй
листик»
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- Как мы договорились обозначать
гласные звуки? (Квадратиками
красного цвета.) Покажите красные
квадратики.
Как мы договорились обозначать
согласные звуки? (Квадратиками
синего (зеленого) цвета.)
- Какой звук слышится в начале слова
нам? (Звук н.) Какой это звук:
гласный или согласный? (Согласный.)
Почему это согласный звук?
Квадратик какого цвета нужно
положить под полоской слово?
(Синего.)
- Какой звук слышится после звука н?
(Звук а.) Какой это звук: гласный или
согласный? (Гласный.) Почему это
гласный звук? Квадратик какого
цвета нужно положить справа от
синего квадрата? (Красного.)
- Какой звук слышится после звука а?
(Звук м.) Какой это звук: гласный или
согласный? (Согласный.) Почему это
согласный звук? Квадратик какого
цвета нужно положить под полоской
слово? (Синего.)
В слове нам три звука (два твердых
согласных звука и один гласный) и три
буквы.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Сентябрь,
4 неделя

Деревья,
Грибы

Звуки в, вь,
п, пь

Узнавание и
различение
неречевых
и речевых
звуков.
Закреплять
умение
различать
твердые и
мягкие
согласные,
проводить
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Полубуковки»
Таблицы на которых изображены
только верхние или только нижние
части букв А, О, У, И, Ы, М, Н, В,
П. Дети по очереди указывают на
части букв, определяют, что это за
буквы и называют их.
Характеристика букв В, П
[4, занятие 4]
Игра «Рассыпанное слово»
Найти в кассах согласные буквы В, /7
и две гласные буквы А и составить из
них слово.
— Какое слово вы составили? (Пава.)
- Что обозначает это слово? (Лава —
это самка павлина.)

 Сколько букв в слове пава?
 Сколько звуков в этом слове? Какие

это звуки? (Два гласных и два
твердых согласных звука.)

Упражнение для
общего
расслабления:
Ножками затопали,
Зашагали по полу.
Там, там, там
Тихо сели по местам.
Логоритмическое
упражнение
«Где вы были?» [5, C.
262]
Пальчиковая игра
«Грибы» [5, C. 262]
Игра «Синий —
зеленый»
Картинки с
контурными
изображениями
предметов (ветки
деревьев, кусты,
плоды (шишки,
желуди, яблоки и др.))
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надо раскрасить
синим или зеленым
цветом (в зависимости
от наличия твердого
или мягкого звуков).
— Шишки, желуди,
яблоки —
это...? (Плоды.)

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
1 неделя

Овощи

Звуки с, сь.
Буква С

Узнавание и
различение
неречевых
звуков,
развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развить у
детей умение
изменять
высоту и
тембр голоса.
Развитие
мелкой
моторики.

Д/и "Что звучало"
Характеристика звуков с, сь
[4, занятие 6]
Игровое упражнение «Что
приготовим из овощей»
Дети перечисляют блюда из овощей,
в названии которых есть звук с.
(Салат, сок, суп...)
Игровое упражнение «Отгадай
слово»
Отгадать задуманное слово:

 Какое слово я задумала, если оно
обозначает название первого блюда,
состоит из трех звуков, средний из
которых у? (Суп.)

 Что нужно сделать, чтобы в слове
стало два слога? (Нужно добавить
звук ы, получится слово супы.)
— Закончите предложение: «В
детском саду готовят молочные,
овощные, мясные... (супы)».
Игровое упражнение «Подбери
слово»
— Какие супы можно приготовить,
чтобы в их названии были
звуки с или сь? (Рисовый, овсяный,
мясной...)
Звуковой анализ слова супы.
используя карточки из кассы букв,
выложить слово супы, затем
выполнить его звуковой анализ.
— Под словом супы положите
полоску, обозначающую слово.

 Под этой полоской положите
полоску, обозначающую слог.

 Как мы договорились обозначать
гласные звуки? (Квадратиками
красного цвета.) Покажите красные
квадратики.

 Как мы договорились обозначать
согласные звуки? (Квадратиками
синего (зеленого) цвета.)

 Какой звук слышится в начале
слова супы? (Звук с.) Какой это звук:

Миогимнастика:
Мы умеем улыбаться.
Мы умеем удивляться.
Мы умеем сердиться и
т.д. »
Логоритмическое
упражнение
«Капуста» [5, C. 247]

Пальчиковая игра
«Базар» [5, C. 231]
Игра «Сложи овощи в
корзину»- провести
прямые линии не
отрывая карандаш от
бумаги.
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гласный или
согласный? (Согласный.) Почему это
согласный звук? Квадратик какого
цвета нужно положить под полоской
слово? (Синего.)

 Какой звук слышится после звука с?
(Звук у.) Какой это звук: гласный или
согласный? (Гласный.) Почему это
гласный звук? Квадратик какого
цвета нужно положить справа от
синего квадрата? (Красного.)

 Какой звук слышится после звука у?
(Звук п.) Какой это звук: гласный или
согласный? (Согласный.)

 Почему это согласный звук?
Квадратик какого цвета нужно
положить под полоской
слово? (Синего.)

 Назовите последний звук в
слове супы. (Звук ы.) Какой это звук:
гласный или
согласный? (Гласный.) Квадратик
какого цвета нужно положить под
полоской слово? (Красного.)
— Сколько звуков в слове супы?
(Четыре.)
Игровое упражнение «Что общее?»
На панно выставлены картинки, на
которых изображены снег, снеговик и
Снегурочка. Дефектолог задает детям
вопросы:

 К какому времени года относятся эти
картинки? (К зиме.)

 Когда наступит зима? (Зима
наступит после осени.)

 Назовите картинки.
Какая часть общая в названиях этих
картинок? (Снег-.)
Если дети затрудняются ответить на
этот вопрос, дефектолог произносит
слова, утрированно выделяя общую
часть. [7]

[Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
2 неделя

Фрукты

Звуковой
анализ
двусложных
слов

Учить
последователь
но выделять
звуки в
двусложных
словах с
опорой на
предметные
картинки.
Развитие

 Игровое упражнение «Назови
фрукты и выбери схему»
На доске картинки с изображением
фруктов (лимон, слива, апельсин) и
условно-графическая схема
слова лимон.
.Игра с мячом
По очереди каждому ребенку бросает
мяч и называет односложные слова.
Дети возвращают мяч, изменив слово

Дыхательная
гимнастика
"погрели ладошки"
(открыть рот, сделать
выдох на руки,
артикуляция гласного
звука "а", воздух
должен быть теплым,
язык у нижних зубов).
Логоритмическое
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слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

так, чтобы оно стало двусложным.
Слова: лук — лучок, лист — листик,
сад — садик, куст — кустик
Составление предложений
[4, занятие 10]
Работа в тетрадях
• Звуковой анализ слов: суп, слива,
лимон, салат.

упражнение
«Садовник» [5, C. 251]
Пальчиковая игра
«Апельсин» [5, C. 251]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
3 неделя

Овощи
Фрукты
Ягоды

Различение
твердых и
мягких
звуков: л —
ль, п — пь, с
— сь

Закреплять
умение
различать
твердые и
мягкие
согласные.
Учить
выделять
слова из
предложений.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Твердый — мягкий»
По очереди бросает детям мяч и
произносит слоги с твердым
согласным звуком. Дети возвращают
мяч, изменив слог так, чтобы звук
стал мягким.
Слоги: ал — аль, оп — опь, ус — усь,
ла — ля, по — пе, сы — си и т.д.
Игра «Помоги Незнайке»
На доске карточки с буквами Л, П, С.
- Из слов убежали твердые согласные
звуки л, п, с. Давайте поможем
Незнайке найти их. Я буду называть
слова без этих звуков, а вы должны
догадаться, какого звука не хватает, и
произнести слово полностью.
Слова:
по... (л), сто... (л), сту... (л), сто... (п), с
но... (п), но... (с), автобу... (с), матро...
(с),
(л) ...атта, (л) ...ампа, (п) ...ыль, (с) ...о
ль, (с)... оки т.д.
Игра «Синий — зеленый»
Перед каждым ребенком — пара
букв Л, П, С синего и зеленого
цветов.
Педагог называет слова, а дети
определяют, есть ли в слове звук л,
п или с, твердый он или мягкий и
показывают букву соответствующего
цвета.
Слова: клюква, клубника, малина,
голубика, облепиха, смородина и т. д.
Работа в тетради
• Звуковой анализ слов: сок, лимон.
[4, занятие 11]

Упражнение для
общего
расслаблениям
Туки-туки-туки-тук.
Рубим вместе во весь
дух.
Эх, капуста, рубись!
Эх, капуста, солись!
Дыхательная
гимнастика
Логоритмическое
упражнение
«По ягоды» [5, C. 140]

Пальчиковая игра
«За брусникой» [5, C.
43]
Игра «Ягоды»
(контурные
изображения
предметов,
наложенные друг на
друга)

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Октябрь,
4 неделя

Бытовые
приборы,

Учить
различать
твердые и
мягкие
согласные,

«Повтори, не ошибись»
та — та — та;
та — та — та;
тя — та — тя;
тю — ти — та;

Упражнения на
развитие воздушной
струи:
-"подуть, как ветерок"
(сложить губы
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инструмент
ы

выполнять
звуковой
анализ слов,
составлять
предложения и
их условно-
графические
схемы.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

то — ту — те.
Игровое упражнение «Назови
картинку»
На панно в два ряда выставлены
картинки: в первом ряду — картинки
с изображением топора, молотка,
лопаты; во втором ряду — картинки с
изображением утюга, телефона,
телевизора.
Задание: Назвать картинки и
определить одинаковый согласный
звук в их названиях. (В первом ряду
— звук т, во втором — звук ть.)
Характеристика звуков т, ть
(согласные звуки, глухие, т —
твердый, ть — мягкий; при
произнесении звука т губы
приоткрыты, зубы разомкнуты,
кончик языка упирается в верхние
резцы, горлышко «не дрожит»).
Игра «Синий — зеленый»
Слова: утюг, топор, телефон,
молоток, телевизор, лопата.
Если в слове твердый звук, дети
показывают карточку синего цвета,
если мягкий—карточку зеленого
цвета. [7]

"трубочкой" и подуть
на игрушки для
поддувания).
Упражнения для
активизации мышц
задней стенки глотки
и мягкого неба:
-накопить слюну,
проглотить
маленькими глотками,
-позевать при
открытом рте.
Логоритмическое
упражнение
«Старый клен» [5,

C.302]
Пальчиковая игра
«Колечки»
Последовательное
соединение пальцев
руки с большим
пальцем.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
1 неделя

Продукты
питания

Звуковой
диктант

Повторить
изученные
звуки,
закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов,
составлять
предложения.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

«Назови продукты»
в названии которых есть звуки т —
ть (сметана, котлеты,
конфеты, торты...),
л—ль (масло, молоко, колбаса,
сардельки, котлеты, хлеб, булки,
вермишель...),
п — пь (пшено, пирожное, пастила...),
с — сь (масло, сыр, сметана, колбаса,
сосиски, сардельки, сухари, рис...).
[4, занятие 15]
Составление предложений
На доске — карточки с изображением
двух девочек.
Надо придумать девочкам имена с
одним из звуков: т, л, п или с. (Лида,
Сима...) дети берут одну из карточек с
изображением продуктов питания,
называют ее и составляют
предложения, используя имена
девочек. (Лида купила масло.)
Усложнение задания: составить
предложение из 4-5 -6 слов (Лида
купила сливочное (шоколадное) масло.
Лида купила сливочное масло в

Логоритмическое
упражнение
«Ручки, спляшите
разок» (французская
песенка).
Импровизация
движений в такт
песенки.
Ручки, спляшите
разок —
Будет вам завтра
пирог!
Ах вы, мои
мастерички,
Быстрые ручки-
сестрички!
Яблочный будет
пирог,
Только спляшите
разок!
Пальчиковая игра
«Вылепи из
пластилина на выбор
продукты: яблоко,
бублик, морковку,



85

магазине (на рынке). Лида купила
сливочное масло в продовольственном
магазине.)
Работа в тетрадях
• Звуковой анализ слов: суп, соль,
малина, масло, компот. [7]

печенье, шоколад,
буханку.»
Игра «Что из чего?»
проведение прямых
линий без отрыва
карандаша от бумаги.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
2 неделя

Посуда

Звуки р, рь

Умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Твердый — мягкий»
По очереди бросает детям мяч и
произносит слоги с твердым
звуком р. Дети возвращают мяч,
изменив слог так, чтобы звук р стал
мягким. Слоги: ар — арь, ор — орь, ур
— урь, ра — ря и т.д.
Характеристика звуков р,рь
[4, занятие 18]
— Какой звук, повторяется во всех
названных слогах? (Звук р.)
Затем дается характеристика
звука р. (Согласный, так как воздух
встречает преграду (кончик языка и
«бугорки» (альвеолы)); звонкий; при
произнесении звука губы приоткрыты,
зубы разомкнуты, кончик языка
упирается в верхние «бугорки»,
горлышко «дрожит»; твердый звукр
обозначаем фишкой синего цвета,
мягкий звук рь — фишкой зеленого
цвета.)
Игра «Составь цветок»

На столах разложены лепестки с
нарисованными на них картинками, в
названии которых есть звуки р и рь. В
ходе игры предлагается использовать
предметные картинки по изучаемой
лексической теме, но если такой
возможности нет, можно взять любые
другие картинки, в названии которых
есть звуки р и рь.
Дети делятся на две команды. Первая
команда должна составить цветок с
серединкой синего цвета, то есть из
лепестков, лежащих на столе, выбрать
те, в названиях которых есть твердый
звук р. Вторая команда должна
составить цветок с серединкой
зеленого цвета, то есть выбрать
лепестки, в названиях которых есть
мягкий звукрь.
В конце дефектолог проверяет
задание: если дети правильно собрали
цветок, все его лепестки будут одного

Упражнения на
развитие воздушной
струи и речевого
дыхания.
Выработка
дифференцированног
о дыхания:

-учить детей
делать вдох ртом, а
выдох носом -
упражнение
"ныряльщики".

-дети, разводя
руки в стороны,
делают вдох ртом.
Обхватывают себя
руками и, приседая –

"опускаясь под
воду", делают выдох
носом - 2-3 раза.
Упражнение
на общее
расслабление:
Тик-так, тик-так.
Ходят часики вот так.
Шаг налево, шаг
направо,
Шаг вперед и шаг
назад,
Логоритмическое
упражнение
«Чайник» [5, C.153]
Пальчиковая игра
«Мамина каша» [5,
C.283]
Игра «Найти
предметы посуды»-
контуры картинок
наложения.
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цвета.
Игровое упражнение «Подбери
схему»
На доске нарисована схема
слова графин и выставлены картинки
с изображением предметов посуды
(не менее 5 штук, например: дуршлаг,
графин, кружка, самовар, кастрюля).
Найти среди картинок ту, название
которой соответствует данной схеме.
[7]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
3 неделя

Мебель

Звуковой
диктант
5

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игровое упражнение «Расшифруй
слово»
На столе лежат картинки, на которых
нарисованы две девочки, мальчик,
диван, парта, стол.
Дети рассматривают  карточки со
словами, в которых пропущены
согласные буквы. Дети должны
отгадать слова и подобрать
соответствующие картинки.
Карточки: - - о - (стол), И-а (Ира), - о -
а (Рома), - и - а (Рита), - и - а -
(диван), - а - - а (парта).
Игровое упражнение «Отгадай
слово»
Учитель-логопед беззвучно
произносит слова (из предыдущего
упражнения) и предлагает детям
узнать и назвать их.
Работа с предложением
Придумать предложения по картинкам
из упражнения «Расшифруй слово».
[4, занятие 19]

Упражнения на
развитие воздушной
струи:
"Фокус" - широко
улыбнуться,
положить широкий
язык на нижнюю
губу, сдуть ватку с
ладони.
Логоритмическое
упражнение «
Доскажи словечко»
[5, C.278]
Пальчиковая игра
«Наша квартира» [5,
C.279]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Ноябрь
4 неделя

Птицы

Дифференц
иация
звуков  г —
к

Упражнять в
различении
звонких и
глухих
согласных.
Умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой

«Отгадай  загадку и найди отгадку»
Съем червя, попью водицы;
Хлебных крошек поищу,
А потом снесу яичко — Ребятишек
угощу. (Курица)
Характеристика звуков к, г
[4, занятие 21]

 Какой первый звук в слове курица?
(Звук к.)

 Какой буквой обозначается звук к?
(Буквой К.)

 Найдите букву К в кассах букв.
- Какой еще звук обозначает эта
буква? (Звук кь.)

 Сравните звуки к и кь. (При

Упражнения на
развитие воздушной
струи:
-"ныряльщики" -
глубоко вдохнуть,
задержать вдох,
"нырнуть в воду" -
присесть. Встать -
выдох.

Упражнение для
активизации мышц
задней стенки глотки
и мягкого неба:
Покашливан
ие с
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моторики. произнесении звука—язык «горкой».
Звук к — твердый, звук кь — мягкий.)

 Отгадайте загадку:
Одежда белая, а ножки
Обуты в красные сапожки.
Из моды выйдут — вот беда!
Ему ж не снять их никогда. (Гусь)
Какой первый звук в слове гусь?
(Звук г.)

 Найдите букву /в кассах букв.
 Какой еще звук обозначает буква

Г? (Звук гь.)
 Сравните звуки г и гь.
 Чем похожи звуки г и к! (При их

произнесении губы не меняют своего
положения.)
- Чем они отличаются? (При
произнесении звука г горлышко
«дрожит», при произнесении звука к
горлышко «не дрожит».)
Игровое упражнение «Повтори, не
ошибись»
га—га —ка —га;
ки—ке — ге—кё;
по — ги — ги — к —гё;
ку—гу— гу —ку—гу.
Игра «Измени слово»
Учитель-логопед произносит слова со
звуком к и по очереди бросает детям
мяч. Они заменяют звук к на звук г и
перебрасывают мяч обратно.
Слова:
колос (голос), калина (Галина), кости
(гости), кора (гора) и т. д.
Затем дефектолог произносит слова
со звуком г, а дети заменяют его на
звук к.
Слова:
игра (икра), угол (укол), гол (кол) и
т.д.
Игра «Сосульки»
На доске нарисованы длинные и
короткие сосульки. В длинных
сосульках написаны большие буквы,
в коротких — маленькие буквы.
Сначала составить слово из букв,
находящихся в длинных сосульках,
затем — в коротких. (Курица,
гусыня.)
Игра «Переставь слога так, чтобы
получилось слово»
.Слова: ка-дюш-ин (индюшка), ту-
шок-ие (петушок), лё-цып-
нок (цыпленок).

вытянутым
языком,
воркование с
запрокинуто
й головой.
Логоритмическое
упражнение
«Скороговорка» [5,
C.257]
Пальчиковая игра
«Эта птичка…» [5,
C.258]
Игра «Кто как
передвигается?»
(куры, петухи,
индюки ходят по
земле; утки, гуси
ходят по земле и
плавают в воде).
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Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
1 неделя

Домашние
животные

Повторение
изученных
звуков и
букв

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Чудесный мешочек*
В мешочке различные буквы. на
ощупь найти буквы Б, Л, С, Л, Т, Р, Г,
К, Ш (буквы выставляются на доску).
[4, занятие 24]
Игра  с мячом «Назови детеныша»
Собака... (щенок), корова... (теленок),
овца... (ягненок), кошка... (котенок), л
ошадь... (жеребенок), свинья... (порос
енок), коза... (козленок) и т. д.
Игровое упражнение «Найди
букву»
У каждого ребенка по 2—3 картинки
с изображением домашних животных
и их детенышей. Дети определяют,
есть ли в названиях этих картинок
стоящие на доске буквы (см. игру
«Чудесный мешочек»), находят их в
кассах букв и кладут под
соответствующей картинкой.
Игра «Рассыпанное слово»
Из выставленных на доске букв дети
вместе с учителем-логопедом
составляют слова бык, кот, баран,
кабан. Затем составляют эти слова
самостоятельно из букв
индивидуальных касс.
Физкультминутка
Игра «Кто где живет». См. занятие
23.
Работа в тетради

 Звуковой анализ слов из игры
«Рассыпанное слово».

Упражнение
для активизации
мышц задней стенки
глотки и мягкого
неба:
-подача звука "а" - с
напряжением
воспроизводится
артикуляция,
шепотная фонация,
громкая фонация,
статическая подача
звука (руками, держа
нижнюю челюсть,
мешаем открывать
рот, но пытаемся
произнести звук "а").
Работа над
голосом:
-Мама-лошадь зовет
жеребенка громко:
"И-И-И".
-Жеребенок
откликается тихо: "и-
и-и".
Логоритмическое
упражнение
«Стадо» [5, C.265]

Пальчиковая
игра«Дай молочка,
Бурёнушка» [5, C.162]
Игра «Кто живет на
ферме» картинки
наложения домашних
животных.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
2 неделя

Дикие
животные

Последоват
ельное выде
ление звуков
в словах со
стечением
согласных

Упражнять в
последователь
ном выделени
и звуков в
словах со
стечением
согласных.
Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,

Игровое упражнение «Угадай звук»
Учитель-логопед беззвучно
произносит звуки п, 6, л, к, г, в, т, р,
ш, с и предлагает детям назвать и
охарактеризовать их (звонкий —
глухой, твердые —мягкие варианты).
Звуко- буквенный анализ
слов тигр, волк
На доске картинки с изображением
тигра и волка. У детей — полоски с
четырьмя делениями и фишки синего,
зеленого и красного цветов.
Задание:

 Последовательно выделите звуки из
слов тигр, волк.

Дыхательная
гимнастика
Работа над голосом:
-волк воет: "ЫЫЫЫ",
близко - громко,
далеко - тихо
Логоритмическое
упражнение
«Маленький зайчик»
[5, C.167]
Пальчиковая игра
«Есть у каждого свой
дом» [5, C.268]
Игра «Найди
животное в лесу»
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памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

 Заполнить схемы фишками.
 Заменить фишки, обозначающие

гласные звуки, буквами.
 Заменить фишки, обозначающие

согласные звуки, буквами.

 Как называется детеныш волка?
 Кто мама у волчонка?
 Как называют большого страшного

волка? (Волчище.)
 Волк, волчонок, волчица, волчище,

волчий — как называются эти
слова? (Слова-родственники.)
Почему они так называются? (У них
есть одинаковая часть волк- и они
близки по смыслу.)
Аналогичная работа проводится со
словом тигр.
Составление предложений
Придумать предложение со
словом волк (Злой волк бродит по
лесу.), начертить на доске его схему.
Задание:
- перечислить все слова предложения
по- порядку
- назвать третье (пятое, второе и т.д.)
слово
-назвать «маленькое» слово
(предлог по).
Работа в тетради
• Разгадывание ребусов.
[4, занятие 26]

контурное
изображение
животных

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
3 неделя

Домашние
и

дикие
животные

Звуки 6,
бь. Буква Б

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов,
составлять
предложения.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Упражнение «Повтори, не
ошибись»
ба — ба — бя,
ба — бя — ба,
ба — бя — бя — ба,
бя — ба — ба — бя,
бя —- ба — бя — ба и т.д.
Характеристика звука б
Картинка с изображением барса.
— Какой первый звук в названии этой
картинки? (Звук б.)
Характеристика звука б. (Согласный,
так как воздух встречает преграду
(губы); при произнесении
звука б губы сомкнуты, зубы
разомкнуты, горлышко «дрожит»;
звонкий, так как горлышко «дрожит».)

 Буквой какого цвета мы договорились
обозначать твердые звуки? (Синего.)

 Какой звук обозначает буква зеленого

Дыхательная
гимнастика
- подуть на
зеркало
ротиком,
- "сдуть снежинку" с
ладошки.
Логоритмическое
упражнение «Как мы
поили телят» [5,
C.162]
Пальчиковое
упражнение» Коза»
Вперед выдвинут
указательный палец и
мизинец, остальные
собраны в кулак.
Игра «Найди и
выдели букву Б»
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цвета? (Звук бь.)
 На доске буквы Б синего и зеленого

цветов. Если я покажу букву синего
(зеленого) цвета, какой звук вы
произнесете?
Игра с мячом «Твердый — мягкий»
Задание:звук б стал мягким.
Слоги: ба — бя, бо — бё, аб — абь, об
— обь и т.д.,
Игра «Найди лишнюю картинку»
Барс, бегемот, кабан,
бурундук. (Лишняя картинка
«бегемот», потому что в ее названии
звук б мягкий, а в названиях
остальных картинок он твердый.)
Белка, бегемот, собака,
обезьяна. (Лишняя картинка
«собака», потому что в ее названии
звук б твердый, а в названиях
остальных картинок он мягкий.)
Упражнение на развитие
фонематического анализа и синтеза
На доске картинки с изображением
белки, собаки, барса, кабана,
бурундука.

 В названии какой картинки после
звука б слышится звук у? (Бурундук.)

 В названии каких картинок
звук б находится между двумя
звуками а? (Кабан, собака.)

 В каком слове звуки стоят в такой
последовательности: б, а, р, с (Барс.)
— В названии какой картинки в
начале слова находится звук бь!
(Белка.)
Составление предложений по
картинкам
«Кто где живет». (Например: Собака

живет в конуре)
- Что мы составили? (Предложения.)

 Почему вы считаете, что это
предложения?

 Работа в тетради
 Звуковой анализ слов.

(волк, лиса, кабан). [М, Занятие 27]
Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
4 неделя

Зима,
зимние
забавы

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Учить
определять

Характеристика звуков п, б
 Что вы получите на
елке? (Подарки.)
 Назовите первый звук этого
слова. (Звук п.)
 Дайте характеристику звуку п.
(Согласный, при его произнесении

Дыхательная
гимнастика
Работа над голосом:
Вьюга воет: "У-У-У" -
громко, "у-у-у" - тихо.
Логоритмическое
упражнение
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Дифференц
иация
звуков п—6

ударный звук
в словах.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

прохождению воздуха
препятствуют губы (они
«взрываются».))
 Какой буквой обозначается
звук я? (Буквой П.)
 Найдите букву П в кассах букв.
 Какой еще звук обозначает
буква П? (Звук пь.)
 Дайте характеристику
звуку пь. Чем он отличается от звука
и?
 Назовите парный звук звуку п?
(Звук б.)
 Какой буквой обозначается
звук б? (Буквой Б.)
 Найдите букву Б в кассах букв.
 Дайте характеристику звуку 6.
 (Чем похожи звуки б и п? (При
их произнесении губы не меняют
своего положения.)
 Чем они отличаются? (При
произнесении звука 6
горлышко «дрожит», при
произнесении звука п горлышко «не
дрожит».)

Игровое упражнение «Повтори, не
ошибись»
па — па — ба — па,
ба — па — па — ба,
бо — по — по — бо — по,
бу — бу — пу —- бу — бу и т.д.
Игра «Кто внимательнее»
Учитель-логопед  произносит звуки и
слоги. Услышав звук б, дети должны
хлопнуть в ладоши, услышав
звук п, закрыть глаза ладонями.
— б, п, п, б, д, п, б, б, б, п
— па, бо, пы, по, бу, бы, ты, ка, пу
Игровое упражнение «Назови
ударный слог»
Слова: бабушка, папа, пироги,
шарики, шары, дождик, подарки,
хлопушка.
Упражнение на развитие
фонематического анализа и синтеза
На доске картинки (или игрушки):
Буратино, Петрушка, бусы, гирлянда,
белка.

 В названии какой картинки
звук бь стоит на первом
месте? (Белочка.)

 В названии какой картинки после
звука 6 слышится звуку? (Буратино.)

 В каком слове перед

« Зимние забавы»
[5, C.277]
Пальчиковая игра-
«Катание снежков из
пластилина»
Игра «Нарисуй
елочку используя для
работы карандаш и
треугольник »
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звуком п слышится звук м1
(Лампочки.)

 В конце какого слова стоит звук
ы? (Бусы.)

 В названии какой картинки
звук пь находится на первом
месте? (Петрушка.)
Работа в тетради

 Чтение простых слов с
пропущенными буквами.

 Подбор слов к схемам.
[4, Занятие 29]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Декабрь
5 неделя

Новый год

Звуковой
диктант

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Какой праздник»
Задание: придумать слово
(прилагательное) о новогоднем
празднике. (Веселый, шумный,
долгожданный, интересный,
красочный, любимый, семейный...)
Основная часть
Игра «Собери слово»
Карточки, на которых написаны слоги
следующих слов: мишка, лиса, кошка,
шарики (у каждого ребенка по два
«рассыпанных» слова). Дети
составляют слова, читают их и
придумывают с одним из них
предложение.
Игра «Заколдованные слова»
Звучит слово с добавлением лишнего
слога. Дети должны отгадать, какое
слово загадал педагог, и произнести
его правильно.
Слова:
миштука (мишка), котлу (кот), линоса
(лиса), вотулк (волк), кошарка (кошка)
, шатурики (шарики).
Игровое упражнение «Прочитай
слово»
Задание: Выбрать картинки и из
первых звуков этих слов составить
новое слово. Мел, индюк, шуба, кот,
арка. (Мишка.) Лист, ирис, сок,
абажур. (Лиса.) Кот, осень, школа,
кровать, ананас. (Кошка.) Шуба,
аквариум, рябина, игрушки, кепка,
индюк. (Шарики.).
Работа в тетради

 Разгадывание ребусов.
Звуковой диктант.
[М, Занятие 30]

Упражнение
на развитие
воздушной
струи:
погрели руки,
поиграли на
музыкальных
инструментах
.Логоритмич
еское
упражнение
«С новым годом» [5,
C.287]
Пальчиковая игра
« Подарки»
[5, C.287]
Игра «Нарисуй
праздник» (рисование
на песоке »

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
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Январь
2 неделя

Транспорт

Звуки д дь.
Буква Д

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов,
составлять
предложения.
Учить
определять
ударный звук
в словах,
делить слова
на слоги.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Закончи слово»
Педагог начинает слово, а дети
заканчивают его: да... (-ча, -ры...),до...
(-мик, -чка, -ждик...),ду... (-мать, -ло, -
дка...), ды... (-пи, -рка, -шит...),ди... (-
во, -кий...),др... (~ти, -вочка, -
рево...), дя... (-дя, -тел... ) и т.д.
Игровое упражнение «Слог или
слово?»
Предварительно педагог повторяет с
детьми, что такое слог и что такое
слово. Затем раздает детям карточки
со знаками «+» и «—». Если
произносит слово, дети показывают
карточку со знаком «+», если педагог
называет слог, они поднимают
карточку со знаком «—».
Слова и слоги: дом, дым, да, дро,
дрова, вода, ды, од, доз, дык, два, вид,
де, дёр.
Игра «Один — два — три»
На панно выставлены карточки с
цифрами 1, 2,3. У каждого ребенка —
предметные картинки, в названиях
которых есть звуки д или дь.
Дети по очереди называют картинки,
выделяя голосом ударный слог,
называют количество слогов и ставят
картинку под нужную цифру.
Игра «Лесенка предложений»
На панно сюжетная картинка, на
которой изображена девочка, сидящая
на диване. На доске нарисована
лесенка, на верхней ступеньке которой
два деления, на следующей — три
деления и т.д., на последней — семь
делений.
Задание: придумать предложения,
количество слов в которых должно
соответствовать количеству делений
на ступеньках.
Девочка сидит.
Девочка сидит на диване.
Девочка Даша сидит на диване.
Девочка Даша сидит на деревянном
диване.
Девочка Даша сидит на красивом
деревянном диване. И так далее.
Работа в тетради

 Отгадывание загадок.
 Звуковой анализ слов-отгадок.

[4, Занятие 32]

Дыхательная
гимнастика
Логоритмическое
упражнение
«По шоссе» [5, C.292]
Пальчиковая игра
« Самолет»
[5, C.174]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
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Январь
3 неделя

Одежда

Звуковой
анализ
слов

Закреплять
умение
выделять
звуки из слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Чудесный мешочек»
В мешочке различные буквы.
Задание: На ощупь найти буквы Б, Д,
В, П, С, Л, Т, Р, Г, К, Ш (буквы
выставляются на доску).
Игровое упражнение «Заполни
таблицу»
На доске — таблица с «кармашками
(прорезями)». У каждого ребенка по
две картинки, в названиях которых
есть указанные в таблице звуки.
Нужно заполнить таблицу картинками,
объясняя выбор нужной клеточки.
Примеры картинок:

 овощи: картофель, кукуруза, капуста,
лук, свекла, чеснок, тыква, помидор,
морковь;

 фрукты: персик, груша, яблоко, слива,
гранат, мандарин;

 звери: тигр, кабан, слон, крот, волк;
 птицы: сорока, кукушка, сова, утка,

ворона, удот;
 транспорт: ракета, корабль, самолет,

трактор, ледокол, трамвай.
Игра-соревнование
Задание: составить слова, используя
гласные буквы и буквы Б, Д, В, П, С,
Л, Т, Р, Г, К, Ш. (Кот, ток, рот, тир,
дал, лиса, сила, шуба, сова, дата, пила,
лапа, липа..,)
Побеждает тот, кто составит больше
слов.
Игра «Прочитай слова по цифрам»
На доске — следующие схемы:
МТСАОАК КРТОРТА
3712465         4716253
(Самокат,    трактор.)
Работа в тетради

 Звуковой анализ слов самокат,
трактор.

 Постановка ударения в словах.
[4, занятие 34]

Дыхательная
гимнастика
Логоритмическое
упражнение
«Ромашки»
[5, C.142]
Пальчиковая игра
«Аленка-маленка»
[5, C.48]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Январь
4 неделя

Обувь,
головные
уборы

Звук и буква
Ж. Буквы
А О, И, У, Ы

Умение
последователь
но выделять
звуки из слов
со стечением
согласных,
выделять
ударный
гласный,
составлять

Игровое упражнение «Прочитай
слоги» [4, занятие 37]
На доске написаны буквы. Надо
соединить гласные и согласные буквы
и прочитать получившиеся слоги.

Характеристика звука ж
— Какой одинаковый согласный звук

Дыхательная
гимнастика Вы
так громко
хлопали в
ладошки, что
разбудили
Великана и
гномика.
Великан шумно
вдохнул воздух
(вдох носом) и
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предложения.
Учить делить
слова на
слоги.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

вы встретили в слогах? (Звук ж.)
Далее дается характеристика
звука ж. (При произнесении этого
звука: губы — «рупором», зубы —
сближены, язык — «чашечкой»;
звук ж согласный, звонкий, всегда
твердый.)

 Какой буквой обозначается звук ж?
 Найдите букву Ж в кассах букв.

— После Ж всегда пишется буква И, а
не Ы.
Игровое упражнение «Подбери
слово»
Подобрать слова к написанным на
доске схемам.
Ж______________
Ж
Игра с мячом  «Измени слово»
Заменить в словах первый звук на звук
Ж. .
Слова:
печь (жечь), мало (жало), бетон (жет
он), пакет (жакет),
пучок (жучок), лук (жук) и т.д.
Игра «Я — ты — мы»
Закончи фразы: «Я вяжу, ты
... (вяжешь), мы... (вяжем). Я стригу,
ты... (стрижешь), мы... (стрижем). Я
бегу, ты... (бежишь), мы... (бежим)».
Работа в тетради

 Выделение звука ж в словах (работа с
картинками).
Составление предложений по схемам
и картинкам.

громко выдохнул:
«Ф-ф-ф (выдох
ртом)».
А гномик
бесшумно втянул
воздух (вдох
носом) и тихо вы-
дохнул: «Х-х-х
(выдох ртом)».

Логоритмическое
упражнение
« Посчитаем»
[5, C.51]
Пальчиковая игра
« Ботинки»
[5, C.271]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
1 неделя

Зимующие
птицы

Дифференц
иация
звуков ш—
ж

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов,
выделять
ударный
гласный.
Учить детей
делить слова
на слоги.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

« Отгадай загадки»
О людях каких профессий идет речь в
следующих загадках.

 Человек этой профессии покрывает
стены штукатуркой. (Штукатур.)

 Он водит грузовые машины. (Шофер.)
— Он водит поезда. (Машинист.)
Характеристика звуков ж, ш
На доске картинки с изображением
штукатура, шофера, машиниста и
просит детей назвать их.

 Какой звук встречается в названиях
всех картинок? (Звук ш.)

 Назовите парный звук звуку ш. (Звук
ж.)
Далее дается характеристика звуков ш,
ж. (Согласный; при произнесении
звука ш губы «рупором», зубы

Упражне
ние на общее
расслабление
Игра "Сова":
Совушка-сова,
Большая голова,
На суку сидит.
На всех глядит.
Да вдруг как
полетит-
уф- уф- уф!
Упражнения на
развитие
воздушной струи:
-сдуть ватку с
ладошки (прикусить
слегка верхними
зубами нижнюю губу
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сближены, язык «чашечкой»,
горлышко «дрожит»; всегда твердый.)
Игра с мячом  «Звонкий — глухой»
Задание: заменить согласный звук
парным звуком. Слоги: ща — жа, жо
— шо, аж — аш, уш — уж и т.д.
Игра «Отгадай слово»
На доске — картинки с изображением
штукатура, шофера, машиниста,
пожарника, художника, сапожника.
— Отгадайте, какую профессию я
загадала, если в ее названии:

 звук ш слышится перед звуком т
(штукатур);

 звук ж стоит между звуками о и н
(художник);

 в слове три слога (машинист,
пожарник, штукатур, художник,
сапожник);

 в слове два слога (шофер).
Упражнение на дифференциацию
звуков ш—ж
У детей сигнальные карточки с
буквами Ш, .Ж синего цвета. Дети
определяют, есть ли в слове
звук ш или ж и показывают
соответствующую карточку.
Слова: пожарник, штукатур, жонглер,
шофер, художник, машинист,
сапожник..
Работа в тетради

 Работа с цифровой линейкой.
 Написание слов (художник,

машинист, сапожник), деление их на
слоги.
• Постановка ударения в словах.
[4, занятие 39]

и дуть на зубки:
ф-ф-ф.

Логоритмическое
упражнение
« Снегири»
[5, C.60]
Пальчиковая игра
« Сколько птиц…»
[5, C.60]
Игра «Что мы
делаем, не скажем,
а что видели —
покажем».
Дети
демонстрируют
характерные
движения названной
профессии»

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
2 неделя

Профессии

Дифференц
иация
звуков в—
ф, вь—фь

Закреплять
умение
последователь
но выделять
звуки в
словах,
выделять
ударный
гласный.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой

« Отгадай загадки»
о людях каких профессий идет речь в
следующих предложениях:
Лечит людей. (Врач.)
Готовит еду. (Повар.)
Подметает улицы. (Дворник.)
Характеристика звуков в, ф
— Какой звук встречается в названиях
всех картинок? (Звук в.)
Дайте характеристику звука в, (При
произнесении звука в верхние зубы
прижимаются к нижней губе;
согласный, звонкий, твердый.)

 Какая буква обозначает звук в? (Буква
В.)

Дыхательная
гимнастика
В________ВА______
___ВУ_________ВЫ
__________ ;
Ф_________А______
___ Ф, У______Ф.
И.______Ф;
ВА ФА, ВУ_____ФУ.
ВИ_____________Ф
И.

Педагогог
указывает на слог
(звук) и проводит
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моторики.  Найдите букву В в кассах букв.
- Какой еще звук обозначает эта
буква? (Звук вь.)

 Дайте характеристику звука вь.
(Согласный, звонкий, мягкий.)

 Назовите парные звуки звукам в, вь.
(Звуки ф, фь.)
— Дайте характеристику звуков ф, фь
Игра с мячом «Звонкий — глухой»
Задание: заменить согласный звук
парным звуком. Слоги: ав — аф, оф —
ов, уф — ув, ив — иф; ва — фа, фо —
•о, вы — фы и т.д.
Игра «Синий — зеленый»
Сигнальные карточки синего и
зеленого цветов. Если в слове твердый
звук, дети показывают карточку
синего цвета, если мягкий—карточку
зеленого цвета.
Слова: продавец, фигурист, фотограф,
повар, фермер, велосипедист,
фокусник, дворник.
Определение места звука в словах с
помощью цифрового ряда
Слова со звуками в, вь: продавец,
повар, велосипедист, дворник.
Слова со звуками ф, фь: фигурист,
фотограф, фермер, фокусник.
Работа в тетради

 Чтение слов, характеристика звуков по
глухости — звонкости.

 Написание слов.
• Составление предложений.
[4, Занятие 42]

указкой вдоль линии.
Пока педагог ведет
вдоль линии, ребенок
произносит слог
(звук) на одном
выдохе.
Логоритмическое
упражнение
«Маляры»
[5, C.184]
Пальчиковая игра
« Повар»
[5, C.296]
Игра «Кто
внимательнее».
Если в слове есть
звук а или вь, дети
хлопают в ладоши
столько раз, сколько
слогов в слове. Если
в слове встречается
звук ф или фь, дети
подпрыгивают
столько раз, сколько
в слове слогов.
Слова: продавец,
фигурист, фотограф,
повар, фермер,
велосипедист,
фокусник, дворник.

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
3 неделя

День
защитника
отечества

Звуковой
диктант

Закреплять
умение
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

«День недели»
: «Который по счету вторник (четверг,
воскресенье, понедельник, пятница,
среда, суббота)?»
Игра  «Разгадай ребус»

Дети разгадывают зашифрованное
слово (защитник) и выкладывают его,
используя кассу букв.
— Как можно по-другому назвать
защитника? (Воин, солдат.)

Упражнения для
общего
расслабления:
Чоки-чоки — руки в
боки,
А теперь начнем
подскоки.
Прыгнем вместе: раз-
два-три.
Сядь на место и
замри.
Правую руку вверх -
ах!
Левую руку вверх —
ух!
Ах-ух! Ах-ух!
Пляшут руки
во весь дух.
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Игра «Солдат какой?» (Храбрый,
смелый, отважный...)
Игра «1 – 3 - 5»
На доске выставлены картинки, на
которых изображены танкист,
моряк, летчик, солдат, пограничник.
Дети должны назвать картинки и
прав (один танк, три танка, пять
танков и т.д.).
Игра «Раздели на слоги»
Дефектолог предлагает детям
разделить на слоги следующие
слова: танкист, моряк, летчик,
солдат, пограничник.
Работа в тетради

 Чтение слов (пограничник, солдаты,
моряки, летчики, танкисты).

 Звуковой анализ слов: солдаты,
танкист, защитник.
•Выделение ударных слогов,
постановка ударения.
[4, занятие 44]

Логоритмическое
упражнение
Выполнение жестов
по тексту стих-я
«Наша армия»
[5, C.184]
Игра «Выложи по
образцу, из мозаики»

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Февраль
4 неделя

Зима
(итог)

Дифференц
иация
звуков Ц—Ч

Закреплять
умение
последователь
но выделять
звуки из слов,
выделять
ударные
звуки.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Четвертый лишний».
найти среди цепочки слогов  лишний
слог: ач—оч— уч—иц; еч—ёч—оц—
ич; уц—ец—ац—еч; ча—цу—ци—-це.
Характеристика звуков ц, ч
Определение места звука в слове с
помощью цифрового ряда
Слова со звуком ц: курица, лисица,
цветы, кольцо, наконец, двенадцать.
Слова со звуком ч: ночь, прячется,
черная.
Игра «Сигнальщики»
У детей карточки, на одной из
которых синим цветом написана
буква Ц, на другой зеленым цветом
написана буква Ч.
Дефектолог произносит слова со
звуками ц и ч. Если в слове есть
звук ц, дети должны показать
карточку с буквой Ц, если звук ч —
карточку с буквой Ч.
Слова: курица, яйца, черные, цыплята,
улица, червячки.
Игра «Замени звук»
Дефектолог по очереди бросает детям
мяч и произносит слоги со
звуком ц или ч. Дети заменяют звук ч
(ц) звуком ц (ч) и возвращают мяч.
Слоги: чач (цац), цоц (чоч), чуч (цуц),

Дыхательная
гимнастика
-чей
свисток
запоет:
громко-
тихо.
Логоритмическое
упражнение
«Снеговик»
[5, C.159]
Пальчиковая игра
«Пирог»
[5, C.158]
Игра «Кто
внимательнее».
Слова со
звуками ц и ч. Если в
слове есть
звук ч, дети хлопают
в ладоши столько раз,
сколько слогов в
слове. Если в слове
встречается
звук ц, дети делают
столько наклонов
вперед, сколько в
слове слогов.
Слова: курица,
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цуц (чуч), цуч (чуц), цач (чаи).
Игра «Четвертый лишний»
Дефектолог называет цепочки слов.
Дети должны определить, какое слово
лишнее, и объяснить почему.
Курица, яйца, четыре,
цыплята. (Лишнее слов четыре,
потому что в нем есть звук ч, а в
остальных словах его нет.)
Червяки, улица, черный,
четыре. (Лишнее слов улица, потому
что в нем есть звук ц, а в остальных
слонах его нет.)
Работа в тетради

 Написание слов с пропущенными
буквами.

 Составление схемы предложения.
 Деление слов на слоги.
 Постановка ударения.
 Звуковой анализ слова.

[4, занятие 46]


червяк, цыпленок,
четыре, черный, яйца.
[7]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.

Март
1 неделя

Мамин
праздник

Дифференц
иация
звуков Ц—Ч

Различение
и речевых
звуков.
Закреплять
умение
выделять
ударный
гласный,
составлять
предложения.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Характеристика звука ц
На доске начерчены следующие
схемы:

Прочитать слоги.
 Какая согласная буква есть во всех

этих слогах? (Буква Ц.)
 Какой звук обозначает эта

буква? (Звук ц.)
Далее дается характеристика
звука ц. (Согласный, так как воздух
встречает преграду (язык и нижние
зубы); глухой, так как горлышко не
«дрожит»; при произнесении
звука ц губы растянуты в улыбке,
зубы сближены, кончик языка
упирается в нижние зубы, горлышко
«не дрожит»; всегда твердый,
обозначаем фишкой синего цвета.)

Дыхательная
гимнастика
Педагог указывает на
слог и проводит
указкой вдоль линии.
Пока педагог ведет
вдоль линии, ребенок
произносит слог на
одном выдохе.
Ц , ЦА , ЦУ ,
ЦИ________;
ЦУ ЦА, ЦУ УЦ, ЦО
__ЦИ.
Выработка звучности
голоса:
ЦАЦАЦАЦА_______
______,
АЦАЦАЦАЦ_______
__________;
ЦОЦОЦО__ ,
ЫЦЫЦ____________
___________;
Выработка силы
голоса: ЦАЦАЦАЦА,
ЦЕЦЕЦЕЦЕ,
ЦУЦУЦУ.
Упражнения для
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Игра «Рассыпанное слово»
Задание  Из слогов составить слова.
Ца, ли, си (лисица); ля,
цап (цапля); яц, за (заяц); ри, ку,
ца (курица).
Игра «Собери слово»
На доске нарисована раскрытая книга,
на левой странице которой написаны
буквы Л, С, Д (К, Р, Ц; 3, Ц; Ц, П,
Л), на правой — буквы И, И, А (У, И,
А; А, Я; А, Я). Рядом выставлены
картинки с изображением лисы,
цапли, зайца, курицы.
Задание: Какое слово можно
составить из букв, написанных на
доске. (Лисица, цапля, заяц, курица.)
Физкультминутка
Имитация движений зайчика, птичек.
Работа в тетради

 Составление предложений.
 Составление схемы предложения.

Написание букв Ц (ц).

активизации мышц
задней стенки
глотки и мягкого
неба:
-поем голосом (правая
ладонь лежит на
груди, голова чуть
опущена), вдох, на
выдохе:

а э
аэ эа
аэа эаэ

Логоритмическое
упражнение
«Зима прошла».
Дети прыгают в такт
стихотворения,
изображая воробья.
Воробей с березы
На дорогу — прыг!
Больше нет мороза,
Чик-чирик!..

М. Клокова
Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
2 неделя

Весна

Звук щ.
Буква Щ

Закреплять
правильное
произношение
звука щ, умени
е выделять
ударный
гласный,
выполнять
звуковой
анализ слов,
составлять
предложения.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

«Повтори чистоговорку»
Ща-ща-ща — мы домой несем леща.
Аш-ащ-ащ — мы наденем плащ.
Характеристика
звука щ (Согласный, так как воздух
встречает преграду (кончик языка и
верхние зубы); глухой, так как
горлышко не «дрожит»; при
произнесении звука щ губы
округлены, зубы сближены, кончик
языка упирается в верхние «бугорки»
(альвеолы), горлышко «не дрожит»;
всегда мягкий, обозначаем фишкой
зеленого цвета.)
Игра  «Кто внимательнее»
Услышав звук щ, дети должны
выполнить определенную команду:
— хлопнуть в ладоши (щ, щ, ч, ж, сь,
ч, щ, ч, ш, щ, сь, щ, щ, сь, ч, шит.д.);
— топнуть ногой (ща, щу, ши, чи, ти,
щё, си, щу, ща, шя и т.д.).
Чтение слов
щи, роща, плащ, щит, овощ, плющ,
щипцы, пища.
Игра с мячом
Слова: тащи, свисти, пиши, пусти,
угости.

Дыхательная
гимнастика
-сдуть ватку с ладони,
Упражнение
для общего
расслабления:
Капля - раз,
капля - два.
Капли медленно
сперва-
Кап-кап-кап-кап.
Логоритмическое
упражнение
«Весна,весна красна»
[5, C.316]
Пальчиковая игра
«Дрозд, дроздок»
[5, C.316]
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Звучит слово ищи. Ребенок изменяет
слово (Я ищу.) и возвращает мяч
педагогу.
Игровое упражнение «Придумай
слово» со слогом щи. (Ищи, пищит,
щипцы, ящик, клещи...)
Игровое упражнение «Отгадай
загадку»
Хвостиком виляет,
Зубаста, но не лает. (Щука)
Костяная спинка,
На спине щетинка. (Щетка)
Игровое упражнение «Подбери
слово»
Дефектолог предлагает детям
подобрать слова к следующим
схемам:
Щ
_____Щ______
Щ
Работа в тетради

 Звуковой анализ слов щепка,
щетинка, клещи, щипцы.
[4, занятие 48]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
3 неделя

Перелетные
птицы

Дифференц
иация
звуков ш—
щ

Закреплять
умение
последователь
но выделять
звуки из слов,
выделять
ударный
гласный.
Учить
образовывать
уменьшительн
о-
ласкательные
формы
существительн
ых.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

«Узнай звук по описанию»
 Звук согласный, глухой, всегда

твердый, шипящий, парный. (Звук ш.)
 Какая буква обозначает звук ш?
 Найдите букву Ш в кассах букв.
 Звук согласный, глухой, всегда

мягкий, шипящий, непарный; буква,
обозначающая этот звук, очень
похожа на букву Ш. (Звук щ.)
— Найдите букву Щ в кассах букв.
Игра «Четвертый лишний»
Задание: определи какое слово
лишнее, и объясни почему.
Щука, мишка, рубашка,
карандаш. (Лишнее слово щука,
потому что в нем есть звук щ, ав
остальных словах его нет.)
Свищу, пищу, ищу, машина. (Лишнее
слово машина, потому что в нем
есть звук ш, а в остальных словах его
нет. Слово машина обозначает
предмет, а остальные слова
обозначают действия.)
Карандаш, штанишки, рубашка,
лещ. (Лишнее слово лещ, потому что
в нем есть звук щ,ав остальных
словах его нет. Слово лещ
односложное, а остальные —

Упражнение
для общего
расслабления
:
Гуси серые
летели,
На лужайке
тихо сели.
Походили,
поклевали,
Потом быстро
убежали.
Ух, ух, ух-ух!
Рубим, рубим во
весь дух.
Логоритмическое
упражнение
«Ласточки»
[5, C.97]
Пальчиковая игра
«Ласточка, ласточка»
[5, C.316]
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трехсложные.)
Игра с мячом «Назови ласково»
Слова:
щенок (щеночек), щетка (щеточка),
шапка (шапочка), шуба (шубка) и т.д.
Игровое упражнение «Дополни
слово»
На доске написаны части слов.
Нужно вставить пропущенные слоги
и прочитать слова.
Слова:
Па... (ша), пло...ка (щад), ру...ка (баш)
, (мши) ....ка, кры... (ша), сви... (щу).
Игровое упражнение «Прочитай
слова по гласным буквам»
На доске картинки, на которых
изображены медведь, рубашка,
штаны, щука, лещ, карандаш, щенок,
щетка. Рядом начерчены схемы слов:
а —и и -
-е —о —
Нужно отгадать зашифрованные
слова. (Штанишки, щенок.)
[4, занятие 50]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Март
4 неделя

Насекомые

Звуки з, зь.
Буква 3

Закреплять
правильное
произношение
звука з,
умение
выделять
ударный
гласный,
делить слова
на слоги.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «Узнай по описанию»
Дефектолог предлагает детям
отгадать, о какой букве идет речь:
«Эта буква похожа на цифру
первого десятка». (Буква 3.)
- Какие звуки обозначает эта
буква?
-Дайте характеристику звука з. (См.
занятие 51.)
Основная часть
Игровое упражнение «Прочитай
слоги»
Дефектолог предлагает детям
прочитать написанные на доске
слоги.

Игра «Кто больше?»
Дефектолог предлагает детям
придумать слова со звуком з (зь) в
начале и середине слова. (Азбука,
озорник, ваза...)

Дыхательная
гимнастика
-сдуть "бабочку с
цветка".
Логоритмическое
упражнение
«Гусеница»
[5, C.213]
Пальчиковое
упражнение «Паучок»
Упражнение для
общего расслабления:
Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп-
хлоп (хлопки руками),
Топ-топ, топ-топ-топ
(топаем ногами),
Под кроватью черный
кот (присесть в такт
словам).
Он залез под кровать
(поочередное движение
руками вперед и к
груди)
И мешает детям спать
(ритмичное
помахивание
указательным пальцем
правой руки).
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Игра «Звук заблудился»
Закричал охотник «Ой!
Двери (звери) гонятся за мной!»
Забодал меня котел (козел),
На него я очень зол.
Пословица, тебя мы знаем,
Но не такою ты была:
Неужто буква озорная
Вновь чье-то место заняла?
Слово—серебро, молчание—
долото (золото).
Правда светлее солнца и дороже
болота (золота).
Игра «Телефон»
Дефектолог предлагает детям
придумать цепочки имен, в
которых бы первое имя начиналось
на букву 3, а последующие —на
последний слог предыдущего
слова (Зина — Нота — Тамара —
Рая — Яна — Надя...).
Физкультминутка
Игра «Зайка». Дефектолог читает
стихотворение, а дети выполняют
соответствующие движения.
Зайка беленький сидит и ушами
шевелит. (Дети
приседают, поднимают руки
ладонями вверх и покачивают
ими.) Зайке холодно сидеть — надо
лапочки погреть. (Дети истают,
потирают руки и хлопают в
ладоши.) Зайке холодно стоять —
надо зайке
поскакать. (Дети прыгают.)
Мишка зайку испугал — зайка скок
и ускакал. (Дети имитируют
походку медведя. Затем прыгают.)
Работа в тетради

 Чтение слогов и придумывание
слов с этими слотами.

 Составление слов из
«рассыпанных» слогов.

 Разгадывание ребусов.
 Разгадывание кроссворда.
 Отгадывание загадок.

Итог занятия
Дефектолог обобщает материал,
изученный на занятии.
[4, занятие 52]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
1 неделя

Закреплять
умение

Игровое упражнение «Назови дни
недели»

Дыхательная
гимнастика
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Космос

Звуковой
диктант

составлять
условно-
графические
схемы
предложений,
выделять
ударные
гласные в
словах, делить
слова на
слоги.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

— Пятый. (Пятница.)
 Седьмой.
 Первый.
 Третий.
 Шестой.
 Второй.
 Четвертый.

Основная часть
Работа в тетради

 Последовательное выделение
звуков из слов: кузнечик, плащик,
туча, пчела, щука.

 Звуковой анализ слов.
 Составление предложений.
 Составление схем предложений.

Запись предложений, деление слов
на слоги, постановка ударения
[4, занятие 56]

-подуть на бабочек,
-поиграть на гармошке,
-"тянем ниточку" - вдох
через нос, а выдох в
гармошку под счет ("чья
ниточка длиннее?"). [1]
Упражнение: Губы -
"художники"
(беззвучное
произношение звуков):
а - э - и - о - у - ы -
язычок лежит у нижних
зубов.
Логоритмическое
упражнение
«Ракета»
[5, C.202]
Пальчиковая игра
«Ракета»
Выкладывание из
счетных палочек

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
2 неделя

Семья

. Закреплять
умение
составлять
условно-
графические
схемы
предложений,
выделять
ударные
гласные в
словах, делить
слова на
слоги.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра «1-2-3»
На панно в произвольном порядке
выставлены карточки с цифрами
1,2,3; на столе дефектолога лежат
картинки, на которых изображены
мох, пастух, хлеб, пешеход,
хлопушка, муха, халва.
Дети по очереди берут картинки,
называют их, делят слова на слоги
и ставят карточку под
соответствующую цифру.
(Например: «В слове „светофор"
три слога, ставлю картинку
под цифру три».}
Игра «1-2-5-10»
На доске выставлены картинки
(пастух, пешеход, хлопушка, муха).
Дети должны назвать картинки и
правильно согласовать
существительные с
числительными (один пешеход,
два пешехода, пять пешеходов и
т.д.).
Игра «Анаграммы»
Задание: переставить буквы в
словах так, чтобы получилось
новое слово:
халва (хвала), хаос (соха).

Упражнения для
голоса:
поем звуком "а" песенку
"Солнышко лучистое".
Логоритмическое
упражнение
Считалка под мяч.
Раз, два, три, четыре,
Мы считалочку учили:
Бабушка и мамочка,
Дедушка и папочка,
Вот братишка и
сестренка,
Он — Антон, она —
Аленка.
Вот и вся моя семья,
Рассказал считалку я!
Игра « Строим город»

Выкладывание из
геометрических фигур

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое
Апрель
3 неделя

Дом,
улица,
город,
страна

Дифференц
иация
звуков с—щ

Закреплять
правильное
произношение
звуков с,
щ, умение
последователь
но выделять
звуки из слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игровое упражнение «Назови
свое имя ласково»
Характеристика звуков с, щ

 Какой одинаковый согласный звук
встречается в словах: сад, сквер,
трасса, стройка, шоссе! (Звук с.)

 Дайте характеристику звуку с.
(При произнесении звука с губы
растянуты в улыбке, зубы
сближены, края языка прижаты к
передним зубам; согласный, глухой,
твердый.)

 Каким цветом мы договорились
обозначать твердые согласные
звуки? (Синим.)

 Какая буква обозначает звук с!
(Буква С.)

 Найдите букву С в кассах букв.
 Какой еще звук обозначает буква

С? (Звук сь.)
 Дайте характеристику звуку сь.
 Какой одинаковый согласный звук

встречается в словах: щука, плащ,
щи? (Звук щ.)

 Дайте характеристику
звуку щ. (См. занятие 47.)

 Каким цветом мы договорились
обозначать мягкие со гласные
звуки? (Зеленым.)

 Какая буква обозначает звук щ!
(Буква Щ.)
— Найдите букву Щ в кассах букв.
Игровое упражнение «Повтори,
не ошибись»
са —ша —са, са —ща—ща, сы —
со — щу, сащ — сощ — сущ—
сыщ, щус — шис — сощ — сыщ и
т.д.
Работа в тетради

 Подбор слов к схемам.
 Написание слов.

[4, занятие 57]

Дыхательная
гимнастика
Упражнение для
голоса:
-звуком "э" поем
мелодию песенки
"Во поле береза
стояла".
Логоритмическое
упражнение
«Строим дом».
Импровизация движений
в такт стихотворения.
Молотком и топором
Строим,строим новый
дом.
В доме много этажей,
Много взрослых и детей
Пальчиковая игра
«Дом и ворота».
На поляне дом
стоит, (Дети соединяют
котики пальцев в
наклонном положении
(изображают крышу
дома),)
Ну а к дому путь закрыт.
(Дети поворачивают
правую и левую руки
ладонями к себе, при
этом средние пальцы
соприкасаются друг
с другом, большие
пальцы «смотрят» вверх
(«ворота»),)
Мы ворота открываем,
(Поворачивают ладони
параллельно друг
другу.) В этот домик
приглашаем. (Соединяю
т кончики пальцев в
наклонном положении
(изображают крышу
дома).

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Апрель
4 неделя

Правила
дорожного
движения

Закреплять
умение детей
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового

Игровое упражнение «Назови
дни недели»
- Пятый. (Пятница.)
- Седьмой.
- Первый.
- Третий.
- Шестой.

Логоритмическое
упражнение
«Машины»
[5, C.209]
Пальчиковая игра
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики
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Звуковой
диктант

внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

- Второй.
- Четвертый.
Основная часть
Работа в тетради

 Последовательное выделение
звуков в словах: усы, фары, шапка,
волк, гудок, шар, мишка, ручка,
кони.

 Звуковой анализ слов.
 Составление предложений.
 Составление схем предложений.
 Запись предложений, деление слова

на слоги, постановка
ударения.
[4, Занятие 60]

(пальцы обеих рук
соединяют ритмично в
замок).
Мы с тобой подружим,
Маленькие пальчики
(ритмичное касание
пальцев обеих рук),
Раз, два, три, четыре,
пять
(поочередное касание
пальцев на обеих руках,
начиная с мизинца)-
Начинай считать опять
(руки вниз, встряхнуть
кистями).
Раз, два, три, четыре,
пять-
Мы закончили считать,
Д/ игра« Светофор»
Обводка трафаретов

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
1 неделя

День
победы

Различение
речевых
звуков.
Закреплять
умение детей
выполнять
звуковой
анализ слов.
Развитие
слухового
внимания,
памяти.
Развитие
мелкой
моторики.

Игра "Не ошибись":
а) поднять руку, когда услышишь
звук "у";

а у м у р у ш у с з к у;
б) придумать слово со звуком "е"
(игра в мяч):

Вышли на лужок,
Встали все в кружок.

в) остановиться на слове, в котором
есть звук "У":
дом, улитка, стол, стул, лицо, уши,
глаза, голова, руки.
Выдели звука "о" из
рассказа"Кукла",(Кисилева
с. 39-40.)
Как звали девочку?
Как у неезвали куклу?
Что воскликнула мама?

Какой первый звук в
слове "Оля"?
Игра с мячом. Отработка
гласных звуков в
чистоговорках.
а-а-а - мы видим кота,
у-у-у - белка на суку,
о-о-о - у Оли колесо.

Игра: Губы - "художники"
Произнести звуки.
а - э - р - о - у – ы-шепотом, тихо,

громко, спеть (следить за
кончиком языка). [7]

Дыхательная
гимнастика
-дуть на ватку через рот
и через нос, дуть на
свечку (через рот).
Логоритмическое
упражнение
Мы топаем ногами-
Топ-топ-топ.
Мы хлопаем руками-
Хлоп-хлоп-хлоп.
Мы руки поднимаем.
Мы руки опускаем,
Мы руки подаем
И бегаем кругом.
Пальчиковая игра
Пошли пальчики гулять
(пальцы обеих рук
сжаты в кулачки,
большие пальцы
опущены вниз и как бы
прыжками двигаются по
столу),
А вторые догонять
(ритмичные движения
по столу указательными
паль-
цами),
Третьи пальчики бегом
(движения средних
пальцев в быстром
темпе),
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А четвертые пешком
(медленное движение
безымянных пальцев),
Пятый пальчик поскакал
(ритмичное касание
поверхности стола
обеими ми-
зинцами)
И в конце пути упал
(хлопок обеими
кулачками по
поверхности стола). [6]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.

Май
2
неделя

Цветы
луга
и сада

Диффе
ренциа
ция
звуков
з—
с, зь—
сь

Закрепля
ть
правильн
ое
произно
шение
звуков з,
с,
умение
последов
ательно
выделять
звуки из
слов.
Развитие
слуховог
о
внимани
я,
памяти.
Развитие
мелкой
моторик
и.

Игровое упражнение «Слева—
справа—вверху—внизу»
На доске картинки с изображением
цветов: в левом верхнем углу —
подснежник, в правом верхнем —
роза, в центре — гвоздика, в левом
нижнем — астра; в правом нижнем
— незабудка.
Дефектолог по очереди указывает
на картинки, а дети называют их.
Основная часть
Игровое упражнение «Повтори,
не ошибись»
Дефектолог произносит цепочки
слогов и предлагает детям
повторить их: са —за —са, за — са
—са —за, за—за —са —за, аса —
аза — са — аза и т. д.
Игра «Прочитай названия
цветов»
На доске начерчены схемы.
Дефектолог предлагает детям
прочитать «зашифрованные»
слова. (Роза, астра, хризантема.)

Игровое упражнение «Назови
слог со звуком с или з»
Дефектолог произносит слово, а

Упражнения для
ротового выдоха:
а) "срываем яблоки" -
тянемся на носочках
вверх, вдох через нос,
"кладем яблоки в
корзинку" — выдох
через рот;
б) "болванчики": сидя на
коврике, ножки по-
турецки, руки в замок на
затылке, вдох через нос,
наклоняясь, выдох через
рот. [7]
Логоритмическое
упражнение
«Лилии»
[5, C.218]
Пальчиковая игра
Упражнение для
динамики -
"мельница":
Быстро вертится крыло
(руки вытянуты в
стороны, вращательные
движения
назад и вперед),
Мелет мельница
зерно (то же
самое),
А из смолотой муки
Испекли мы
пирожки
(руками
показываем, как
стряпать пирожок).
Пирожок поели,
Заниматься сели.
Игра: «Солнышко»
Рисование на песке
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дети делят его на слоги и называют
слог, в котором есть звук с или з.
Слова: роза, астра, подснежник,
гвоздика, ирис,
хризантема. Физкультминутка См
. занятие 53. Игра «Какой,
какая?»

 Василек какой ? (Голубой,
полевой.,.)

 Мимоза какая? (Желтая,
красивая...)

 Астра какая? (Осенняя, белая...)
 Роза какая? (Красная, красивая...)

Работа в тетради
 Звуковой анализ слов (мимоза,,

корзина, василек, роза, астры).
 Составление предложений но

схеме.
 Запись предложения.
 Постановка ударения в словах.
 Итог занятия

Дефектолог обобщает материал,
изученный на занятии.
[4, Занятие 54]

Реализация образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое.
Май
3-4 недели

Итоговое диагностическое обследование устной речи детей, занимающихся на
коррекционных занятиях
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