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1. Пояснительная записка 

Формирование звуковой стороны речи рассматривается, как одно из необходимых средств  воспитания звуковой 

культуры и подготовки к успешному овладению письменной формой речи. Данная программа представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка дошкольного возраста с 

речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой школе, а так 

же его социализации. В основе создания этой программы был использован опыт работы на дошкольном логопункте, 

подкреплѐнный современными коррекционно-развивающими программами Министерства образования РФ, научно-

методическими рекомендациями, инструктивными письмами, представленными в библиографии. В частности, «Программа 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. Предлагаемая 

программа – итог многолетнего опыта учителей – логопедов муниципальных дошкольных образовательных учреждений РФ, 

структура которых позволяет осуществлять логопедическую помощь детям старшего и подготовительного возраста. Это дает 

возможность ранней диагностики речевого дефекта, коррекции нарушений устной речи на каждом возрастном этапе, учитывая 

единство требований, подходов и методов обучения и воспитания дошкольников. Анализ организационной и содержательной 

сторон деятельности логопункта выявляет, что она в определѐнной степени синтезирует элементы работы логопеда детской 

поликлиники и дошкольной группы для детей с нарушениями речи, имеет при этом определѐнную специфику работы. 

Логопедический пункт при чѐткой организации обладает высокой эффективностью коррекционного воздействия, 

разнообразием в выборе средств и играет важную роль в речевой и общей подготовке детей к школе. Согласно нормативам 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», учтены требования к 

организации режима дня и учебных занятий. В соответствии СанПиНами продолжительность занятий 6-го года жизни 25 

минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут.  

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонематическое восприятие и 

навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных 

ситуациях. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 
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- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие анализа и синтеза звукового состава речи; 

- овладение элементами грамоты, подготовка к обучению грамоте; 

- расширение и активизация словаря; 

- воспитание связной, грамматически правильно оформленной речи. 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и специалистами детской 

поликлиники, медицинских учреждений. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к эмоционально-

оценочному значению слов; 

- воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространѐнное предложение; употреблять разные 

конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определѐнной коррекционной задачи по 

автоматизации в речи уточнѐнных в произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты. 

Работа строится по следующей схеме: 

Первая/ вторая неделя сентября – обследование детей ДОУ с 5 до 7 лет, третья неделя сентября – обследование детей 

прибывших из отпусков и детей 4 лет по запросам родителей, воспитателей, четвертая неделя - полное обследование вновь 

зачисленных логопункт ДОУ, заполнение речевых карт, заключение соглашений с родителями, оформление документации. 

 

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ОНР 5-7 года жизни разделено на 3 периода обучения: I период – 

октябрь – ноябрь. 9 недель, 18занятий – 2 занятия в неделю,9час.  II период – декабрь – февраль,  11 недель, 22 занятия – 2 

занятия в неделю, 11час.,  III период - январь – май, 10 недель, 20 занятий – 2 занятия в неделю, 10час. Звукопроизношение, 

подготовка к обучению грамоте + связная речь. Всего 60 занятий - в год 30 час. С 15мая – повторение пройденного материала. 
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Запланированных занятий с детьми, имеющими диагноз ФФНР  5-7 года жизни,  с октября – май – всего 30 недель, 60 

занятий – 2 занятия в неделю, в год 30 час. С 15мая – Итоговая диагностика. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

учителя - логопеда, согласно перспективному планированию. 

Форма организации обучения – подгрупповая (3 - 4 человек), в микрогруппах (1-2 человека,  с постоянно меняющимся 

составом) и индивидуальная. 

Фронтальные (подгрупповые) занятия. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, от 2 до 5 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 минут для детей 

подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. Занятия с детьми проводятся в дневное и 1-2 раза в 

вечернее время. Продолжительность занятий с детьми согласно Приказу Председателя Комитета по образованию г. 

Нефтеюганска «Об утверждении Положения о логопедическом пункте при муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении» № 250 – О от 12.04.2010г:  ФФН, НВОНР  - до 2 лет; ОНР – до 3 лет, ФД – от 3 месяцев. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Индивидуальные занятия. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. Продолжительность индивидуальных занятий 15 

минут детей с ФНР – 2 раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных 

фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, 

ребѐнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты 

логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Заключение. 

Необходимо отметить, что своевременное выявление и систематизированное обучение позволяет практически 

полностью ликвидировать данные негативные проявления, обеспечив ребенку полноценную подготовку к школьному 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 6 

обучению. Для работы с данной категорией детей существует «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. Но организация логопедической помощи на логопункте 

имеет свои особенности по сравнению с логопедической группой: более индивидуализированная форма работы, выделение 

логопедической помощи в дополнительную образовательную услугу. В результате ведущей в образовательном процессе 

становится Примерная Общеобразовательная Программа «Детство» под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной  и др. логопед выявляет детей с нарушениями речи, зачисляет их на логопункт и внимательно следит и соотносит 

свою деятельность с данной программой. 

В методической литературе отсутствуют специальные программы для работы на логопункте в ДОУ. Данные причины 

обусловливают необходимость составления модифицированной программы, более приспособленной к условиям работы 

логопункта в ДОУ. 

Данная программа доступна к применению на дошкольном логопедическом пункте. С еѐ помощью у дошкольников 

сформируется полноценная фонетическая система языка, разовьѐтся фонематическое восприятие, навыки звукослогового 

анализа и синтеза, автоматизируются слухопроизносительные умения и навыки, сформируется связная монологическая речь на 

базе правильно произносимых звуков. 

Таким образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, в чѐм и заключается главная цель данной 

программы. 

 

2.Учебно – тематическое планирование 

Указывается примерное количество занятий для разных возрастов, т.к. ежегодно количество детей и образованных 

подгрупп варьируется. 

Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном учреждении магнитофона или 

музыкального центра, также возможность педагога использовать технические средства обучения (ПК)  

Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме, используются дидактическое пособие «Макет города Красивой 

речи». 

3.Содержание программы: 

1. Характеристика речи детей с ФФНР, ОНР.  

2. Непосредственно-образовательная деятельность. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Мониторинг. 

5. Работа с родителями. 

6. Список литературы. 
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7.Методическое обеспечение 

 

3.1. Характеристика речи детей 5-7лет 
Контингент 

воспитанников 

Характеристики возрастных особенностей норма 

развития детей  

Возрастна

я группа 

Количество 

детей 

Из них 

мальчиков девочек 

5-6 лет  Старшая 

группа 

41  26 15 

6-7 лет  Подготови

тельная  

 

17 4 13 

 

Характеристика детей общим недоразвития речи со 2-3 уровнем речевого развития. 

У детей со 2 уровнем речевого развития наблюдаются начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой 

которой является наличие 2-х, 3-х, а иногда даже четырехсловной фразы. Наблюдается недостаточность практического 

усвоения морфологической системы языка. Дети испытывают затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, 

системы антонимов и синонимов. Так же используются многозначное употребление слов, разнообразные семантические 

замены.  

Характерным является использование слов в узком значении. при оценке фонетической стороны речи отмечается 

смазанность, неустойчивость в произношении звуков, которые изолированно произносятся правильно.  Дети используют, как 

правило, одно – двусложные слова , тогда, как более сложные слова подвергаются сокращениям.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 

перечислению событий, действий или предметов. 

У детей с 3 уровнем речевого развития имеется развернутая фразовая речь с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 
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слов с абстрактным  и переносным значением, незнание  названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения. Наряду с лексическим ошибками у детей с3 уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной 

речи.  

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно 

-  следственных связей в тексте. Отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Часто встречается 

неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В 

самостоятельной речи типичным является трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости.  

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, неточностью дифференциации их 

на слух. Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняю. 

Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) – это нарушение процесса формирования произносительной 

системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. В речи ребѐнка с ФФН отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими 

артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком является пониженная способность к анализу и 

синтезу. Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков 

речи. Незавершѐнность формирования звукослоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного 

восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФН строится с учетом особенностей психической деятельности детей. Таким 

образом, логопедическое воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 

собой и другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФН и ФФН), обусловленной различной этиологией 

нарушения, важно в результате обследования дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, 

также следует учитывать программные требования данного возраста.  

Дети с ФФНР, ОНР являются непосредственным составом логопункта ДОУ «Улыбка» при условии, если они не попали в 

специальные коррекционные образовательные учреждения. Значительная распространенность данного вида речевого 

нарушения зависит от множества наследственных и внешних факторов современной жизни, которые выражаются в виде 
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мелких парциальных нарушений. В первую очередь страдают наиболее молодые в эволюционном отношении функции, в 

частности, различные звенья развития речи. 

 

3.2. Содержание непосредственно-образовательная деятельности на логопункте по преодолению ФН, ФФН, ОНР 

5-6 года жизни. 

 
Основное содержание 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Выработка дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

 Закрепление навыка правильного 

произношения звуков (гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей, их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Постановка отсутствующих в речи звуков 

(в соответствии с индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных звуков в 

составе слогов, слов, предложений, тек- 

сов. Воспитание правильной ритмико-

интонационной и мелодической окраски 

речи. 

Продолжение работы над развитием 

подвижности артикуляционного аппарата. 

Развитие умения анализировать свою речь и 

речь окружающих на предмет правильности 

еѐ фонетического оформления. 

Постановка отсутствующих звуков. 

Автоматизация произношения ранее 

поставленных звуков в предложениях и 

коротких текстах. 

Формирование умения дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на. Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки. 

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. 

Развитие слухового внимания к звуковой 

оболочке слова, слуховой памяти. 

Различение слогов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

Знакомство с буквами, обозначающими 

звуки. 

Знакомство с анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов за счѐт одного звука. 

Различение односложных и многосложных 

слов. 

Выделение звука из ряда других 

звуков. 

Выделение ударного гласного в начале 

слова; выделение послед- 

него согласного в конце слова. 

Закрепление навыка употребления 

Категории числа и лица глаголов 

настоящего времени (я пою, мы поѐм, вы 

поѐте, они поют). 

Закрепление навыка употребления 

формы родительного падежа 

с предлогом у. 

Согласование притяжательных местоимений 

мой, моя, моѐ с существительными 

мужского, женского, среднего рода. 

Закрепление навыка употребления 

в самостоятельной речи категорий 

прошедшего времени глаголов 

множественного числа (гуляли, пели, 

катали, купили). 

Составление предложений по демонстрации 

действий. Объединение 

этих предложений в короткие тексты. 

Составление рассказа по картине с опорой 

на вопросительно – ответный и наглядно – 

графический планы.  

Закрепления в самостоятельной речи 

навыка: 

согласования прилагательных с 

существительным в роде, числе, падеже 
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Автоматизация произношения вновь 

поставленных звуков. 

Дифференциация на слух сохранных звуков 

(с проговариванием), различающихся: 

по твѐрдости – мягкости ([п] –[пь],[т] – [ть] 

и т.д.);по глухости – звонкости ([п] –[б],[к] – 

[г] и т.д.); в обратных слогах; в слогах со 

стечением двух согласных; в словах и 

фразах. 

Автоматизация поставленных звуков в речи. 

Дифференциация звуков по месту 

образования: 

[с] – [ш], [з] – [ж]; [р] – [л]; в прямых и 

обратных слогах; в слогах со стечением трѐх 

согласных; 

в словах и фразах; в коротких текстах и 

стихах; 

закрепление умений, полученных ранее, на 

новом речевом материале. 

Закрепление правильного произношения 

звуков.  

Развитие точности произвольных движений 

артикуляционного аппарата. 

Совершенствование дикции. 

Совершенствование интонационной 

выразительности речи. 

 

 

 

 

 

Выделение среднего звука в односложном 

слове (мак). 

Усвоение понятий «гласный – согласный» 

звук. Определение наличия звука в слове. 

Распределение картинок, названия, которых 

включает: 

дифференцируемые звуки; 

определѐнный заданный звук. 

На том же материале: определение места 

звука в слове; 

выделение гласных звуков в положении 

после согласного 

в слове; совершенствование навыков 

употребления в речевом кон- 

тексте слов сложной звуконаполняемости; 

анализ и синтез прямого слога; 

выделение согласного звука в начале слова; 

выделение гласного звука в конце слова. 

Практическое знакомство с понятием 

«твѐрдый– мягкий звук и глухой – звон- 

кий». 

Формирование умения различать и 

оценивать правильные 

эталоны произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по звуковому 

составу; определение количества слогов 

(гласных) в слове. Составление схемы слова 

с выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счѐт замены одного 

и образования относительных 

прилагательных; согласование порядковых 

числительных с существительными. 

Закрепление умения: 

подбирать однокоренные слова; 

образовывать сложные слова (снегопад, 

пылесос, листопад); составлять 

предложения по демонстрации действий, 

картине, вопросам; распространять 

предложение однородными, подлежащими, 

сказуемыми, дополнениями, определения- 

ми; составлять предложения по опорным 

словам; составлять предложения по картине, 

серии картин, пересказывать тексты 

насыщенные изучаемыми звуками. 

Составление рассказа по серии сюжетных 

картин. 

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счѐт замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 

Определение последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в 

слове. 

Определение количества и порядка слогов в 

слове. 

Определение звуков, стоящих 
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звука или слога. 

Подбор слова с заданным количеством 

звуков. 

Определение последовательности звуков в 

слове (спеллинг). 

Определение порядка следования звуков в 

слове. 

Определение количества и порядка слогов в 

слове. 

Определение звуков, стоящих перед или 

после определѐнного звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

перед или после определѐнного 

звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Оформление речевых высказываний в 

соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. 

Повышение мотивации детей к активному 

употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;  

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;  

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;  

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

3.3. Содержание непосредственно-образовательная деятельности на логопункте по преодолению ФН, ФФН, ОНР 6-7года 

жизни. 

Основное содержание 

Произношение Фонематическое восприятие Развитие речи 

Закрепление правильно произносимых 

звуков. 

Выработка дифференцированных движений 

органов артикуляционного аппарата. 

Развитие речевого дыхания. 

Формирование умения дифференцировать 

на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные 

признаки. 

Последовательное знакомство с буквами на 

Изучение грамматических форм слов за 

счѐт сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями и, ы, 

а (куски, кусты, кружки, письма), различных 
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Преодоление затруднений в произношении 

сложных по структуре слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Формирование грамматически правильной 

речи. 

Усвоение слов различной звукослоговой 

сложности в связи с закреплением 

правильного произношения звуков. 

Усвоение доступных ритмических моделей 

слов: 

`та – та, та – `та, `та – та – та, 

та – `та – та. 

Определение ритмических моделей слов: 

вата –`тата, вода – та`та т. д 

Соотнесение слова с заданной ритмической 

моделью: `вата – `тата, во`да – та`та. 

Различение звуков на слух: 

по твѐрдости – мягкости; 

по глухости – звонкости; 

по месту образования 

Анализ и синтез звукослогового состава 

слов, усвоенной звукослоговой структуры. 

Исправление недостатков речи в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

Закрепление правильного произношения 

всех ранее пройденных звуков. 

Усвоение слов сложного слогового состава 

(тратуар, экскаватор, перекрѐсток и др.) в 

связи с закреплением правильного 

произношения. 

Усвоение многосложных слов (учительница, 

часовщик, электрический и др.) 

Развитие точности произвольных движений 

основе чѐткого правильного произношения 

твѐрдых и мягких звуков. Выделение 

начального гласного из слов типа: ива, утка. 

Последовательное называние гласных из 

ряда двух – трѐх гласных (аи, уиа). 

Анализ и синтез прямых и обратных слогов. 

Выделение последнего согласного из слов 

типа: мак,крот. 

Выделение слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из слов типа: ком, 

сом, кнут. 

Выделение первого согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов («та»,«ми») и слов 

(«кит», «суп»). 

Выкладывание из цветных фишек обратных 

слогов. 

Преобразование слогов. 

Звукослоговой анализ слов типа: косы, сани, 

выкладывание схемы слов из фишек. 

Усвоение терминов «звук», «буква», 

«слово», «слог», «гласный звук», 

«согласный звук», «твѐрдый звук», «мягкий 

звук». 

Составление графической схемы слова. 

Называния порядка следования звуков 

в слове. 

Выделение и называние гласных, согласных 

звуков в слове. 

Умение давать качественную 

характеристику звуку. 

Формирование умения делить 

на слова предложения простой конструкции 

без предлогов и 

с предлогами. Совершенствование навыков 

окончаний существительных 

множественного числа, личных окончаний 

существительных множественного числа 

родительного падежа (много кусков, оленей, 

лент, окон, стульев и т. д.) 

Согласование глаголов единственного и 

множественного числа настоящего времени 

с существительными (залаяла собака, 

залаяли собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе (поѐт 

Валя, поют – дети); привлечение внимания к 

родовой принадлежности предметов (мой 

стакан, моя сумка, мои туфли). 

Образование слов способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, выли- 

вает…);способом присоединения суффиксов 

(мех– мехо – вой - меховая, лимон – лимон- 

ный – лимонная); к словам с 

уменьшительно-ласкательным значением 

(пенѐк, лесок, колѐсико); способом 

словосложения (пылесос, сено- 

кос, снегопад). 

Изменение грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение форм множественного числа 

родительного падежа существительных 

(много – яблок, платьев). 

Распрострастранение простого предложения 

прямым дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что делает? делает 

что?; составление предложений из слов, 
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артикуляционного аппарата. Различение на 

слух: 

[ч] – [ть] – [сь] – [щ], [ц] – [ть] – [сь], [щ] – 

[ч] – [сь]– [ш] и их дифференциация. 

Усвоение многосложных слов в связи с 

закреплением правильного произношения. 

Анализ и синтез звукослогового состава 

слов, усвоенной звукослоговой структуры. 

Совершенствование дикции и 

интонационной выразительности речи. 

 

 

 

 

звукового слогового анализа и синтеза слов. 

Составление схемы слов из фишек и 

полосок. 

Звукослоговой анализ слов различной 

сложности типа: вагон, кошка, плот, 

красный, краска. 

Определение различий и качественных 

характеристик звуков: «гласный» – 

«согласный», «твѐрдый» – «мягкий», 

«звонкий» – «глухой». 

Закрепление слогообразующей роли 

гласных 

(в каждом слоге один гласный звук). 

Развитие умения находить в слове ударный 

гласный. 

Развитие умения подбирать слова к данным 

схемам. 

Развитие умения подбирать слова к данной 

модели 

(1-ый звук твѐрдый согласный, 2-ой – 

гласный, 3-ий мягкий согласный, например; 

лось, конь, соль т.п.) 

Преобразование слов за счѐт замены звука 

(суп – сук, вата– дата, угол – уголь). 

Определение количества слов в 

предложении и их последовательности. 

Деление слов на слоги. 

Формирования операции звуко-слогового 

анализа на основе наглядно-графических 

схем слов. 

Формирование навыка преобразования 

слогов и слов с помощью замены звуков (му 

– пу). Преобразование слов за счѐт замены 

или добавления звуков (мышка – мушка – 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка 

отвечать кратким или полным ответом на 

вопросы. 

Составление простых распространѐнных 

предложений с использованием предлогов 

на, у, в, под, над, с, со по картинкам; по 

демонстрации действий, по вопросам. 

Объединение нескольких предложений в 

небольшой рассказ. 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, выйти из-

за стола, подойти к большому столу, взять 

зелѐную грузовую машину и поставить еѐ 

на среднюю полку шкафа). 

Развитие умения составлять рассказ из 

предложений данных в задуманной 

последовательности. Продолжать изучение 

изменения грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия. 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существительных 

(пальто, торты, крылья). 

Усвоение падежных окончаний 

существительных (В лесу жила белка. Дети 

любовались белкой. 

Дети кормили белку. 

У белки пушистый хвост.); прилагательных 

с существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой мишка, 

большая кошка, большие кубики); 
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мишка, стол – столик и др.). 

Определение количества слов в 

предложении и их последовательности. 

Совершенствование умения делить на слова 

предложения простой конструкции 

без предлогов и с предлогами. 

Выкладывание из полосок схемы 

предложения. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими словами, 

исправлять деформированное предложение. 

 

 

 

 

согласование прилагательных 

существительными среднего рода и 

сопоставлению окончаний прилагательных 

мужско- го, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе (ой… 

голубой платок; ая… голубая лента; ое… 

голубое блюдце; ые… голубые полотен- 

ца). 

Согласование числительных с 

существительными в роде, числе, падеже 

(Куклам сшили… два платья..,пять 

платьев..., две рубашки…, пять рубашек). 

Употребление глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

(играю – играл – буду играть); глаголов 

совершенного и несовершенного вида 

(рисует – нарисовал). 

Развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снеговик, снежинка, Снегу- 

рочка, снежный, снежок и т. д.) 

Образование слов (на новом материале) 

способом присоединения приставки 

(прибыл, приполз, прибежал, прискакал; уе- 

хал, приехал, подъехал, заехал, объехал, 

переехал, выехал); 

присоединение суффиксов – образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; пластмассовый, ая, 

ое, ые); 

за счѐт словосложения (трѐхколесный, 

первоклассник) 

Образование существительных, 

обозначающих лица по их деятельности, 

профессии (учитель, ученик, учительница, 
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хоккей, хоккеист) 

Привлечение внимания к многозначности 

слов (лисички – животные, лисички – 

грибы) 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы прилагательных (У зайчика 

маленький кротких хвостик. У лисы 

большой пушистых хвост.) 

Практическое употребление образованных 

слов в составе предложений в различных 

падежных формах (У меня нет… 

стеклянной вазы. Машина подъехала к 

гаражу. Саша катался на трѐхколѐсном 

велосипеде.) 

Употребление сочетаний прилагательных 

с существительными единственного и 

множественного числа в составе 

предложения в разных падежах (В лесу 

много… зелѐных сосен. Дети кормили 

капустой… белого кролика. 

Дети давали корм… белым роликам…) 

Закрепление навыков составления и 

распространения предложений. 

Составление предложений без предлогов 

и с предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), 

из, в, по, между, за, перед, из-за, из-под 

(кот вылез из-под шкафа), из слов в 

начальной форме (кот, спать, под, скамейка 

– Под скамейкой спит кот..) 

Составление предложений из «живых 

слов» и распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает шубу 

– Миша вешает в шкаф меховую шубу). 

Добавление в предложение пропущенных 
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предлогов: берѐзка растѐт (возле, около, у) 

дома; белые розы посадили (перед, за, 

возле) дома. 

Закрепление навыков составления полно- 

го ответа на поставленный вопрос. 

Составление предложений по опорным 

словам (Коля, играть, мяч) 

Составление сложноподчинѐнных 

предложений (по образцу данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы не пойдѐм гулять, 

потому что на улице идѐт дождь), с 

относительным местоимением «который» 

(Роме понравился конструктор. Конструктор 

подарил брат. Роме понравился 

конструктор, который подарил брат.) 

Формирование умения составлять рассказ 

по картине, по серии картин. 

Заучивать наизусть стихотворные тексты, 

скороговорки. 

Планируемые результаты логопедической работы: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

 чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог»,«предложение» на практическом 

уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

3.4 Учебно – тематическое планирование 

Осуществляется согласно коррекционной программе Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием».  Н.В.Нищевой «Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 
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детского сада для детей с общим недоразвитием речи (4-7 лет). Используется методика З.Е. Агранович, С.В. Коноваленко, 

В.В.Коноваленко, Е.В.Кузнецовой, И.А.Тихонова, Е.М.Пожиленко. Планирование отражено непосредственно в Приложении № 1. 

3.5 Мониторинг 

Диагностика речевого развития проводится три раза в год (стартовая, промежуточная, итоговая). 

Мониторинг речевого развития детей, посещающих логопункт 

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» 

2014-2015 уч.г. 

Стартовая диагностика        Дата_______________________   Подпись___________________ 

Промежуточная диагностика       Дата_______________________ Подпись___________________ 

Итоговая диагностика   Дата_________________________  Подпись____________________ 
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Критерии оценок коррекционно-логопедической работы 

№ 

п/п 

Параметры Уровень развития функций Балл Характеристика 
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1.  Звукопроизношение 

 

Низкий 

Ниже среднего 

 

 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

Нарушено несколько групп звуков 

Недостаточность произношения одной группы звуков, 

изолированное произношение всех групп, но при речевой 

нагрузке – общая смазанность речи. 

Звуки в речи присутствуют, но наблюдаются нарушения диф-ции 

звуков 

Звукопроизношение в норме 

2.  Фонематическое 

восприятие 

Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Фонематические процессы не сформированы 

Не диф-ет оппозиционные звуки какой-либо группы 

С заданием справляется, но допускает несколько ошибок 

Фонематические процессы в норме 

3.  Слоговая струк- 

тура 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

4 

Не воспроизводит  

Искажает звукослоговую структуру слова (пропуски и 

перестановки звуков) 

Замедленное, послоговое воспроизведение. 

Правильно и точно воспроизводит в предъявленном темпе 

4.  Словарный за- 

пас 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Активный словарь ограничен бытовым уровнем 

Владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы 

Использует все части речи; использует простые предлоги, в 

употреблении сложных допускает ошибки; пользуется 

антонимами; при подборе синонимов испытывает затруднения 

Активный словарь близок к возрастной норме 

5.  Фразовая речь Низкий 

Ниже среднего 

Средний 

Достаточный 

1 

2 

3 

4 

Пользуется отдельными словами 

Фраза аграмматична 

Допускает незначительные ошибки 

Правильно строит фразу 

6.  Грамматический 

строй речи 

Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

4 

Речь резко аграмматична 

Допускает большое кол-во ошибок при словоизменении и 

словообразовании 

Допускает незначительное кол-во ошибок при словообразовании 

и словоизменении 

Грамматический строй близок к возрастной норме 

7.  Фонематический Низкий 1 Отказ от выполнения 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 20 

анализ и синтез Ниже среднего 

Средний 

Достаточный 

2 

3 

4 

Задания не доступны 

Допускает 1-2ошибки 

Все задания выполнены 

8.  Связная речь Низкий 

Ниже среднего 

 

Средний 

 

 

Достаточный 

1 

2 

 

3 

 

 

4 

Связная речь не сформирована 

Испытывает значительные затруднения при составлении рассказа 

– описания, пользуется вопросно – ответной формой. 

При составлении рассказа использует не более 2-3 предложений; 

не пользуется планом при составлении рассказа; при описании 

использует не более 2 признаков 

Умеет построить рассказ, пользуясь простыми 

распространенными предложениями и предложениями сложной 

синтаксической конструкцией. 

 

3.6 Работа с родителями 

1. После проведения логопедического обследования логопед предоставляет родителям (или лицам их заменяющим) полную и 

подробную информацию о речевых и неречевых нарушениях, выявленных у ребенка. Далее, учитель – логопед подробно 

разъясняет индивидуальную коррекционно – развивающую программу, предназначенную для занятий с ребенком, и делает 

акцент на необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и родителей. А также, заключают 

соглашение с логопунктом ДОУ. 

2. Участие в детско-родительском клубе «Языкознайка». 

3. Участие в групповых родительских собраниях старших и подготовительных группах 

4. Приглашение родителей на индивидуальные консультации  

5. Оформление для родителей информационного логопедического стенда 

6. Привлечение родителей к выполнению домашних заданий с детьми. Родителями оказывается помощь ребенку в 

выполнении заданий, в оформлении логопедической тетради, дидактического материала для занятий дома; предлагаются 

игры и упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка, а также на развитие психических процессов. 
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Логопед напоминает о том, что систематически занятия с ребенком дома по закреплению изученного на логопедических  

занятиях материала по автоматизации поставленных звуков и введении их в речь приводит к положительному результату и 

наиболее эффективной работе. 

3.7 Список литературы 

№ АВТОР  И ЗАГЛАВИЕ Год издания, изд-во 

1.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения 
2001, «Гном и Д» 

2.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН (1-3 часть) 
1998 «Гном - Пресс» 

3.  З.Е.Агронович Сборник домашних заданий (для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников) 
2004 «Детство – Пресс» 

4.  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико – фонематическим недоразвитием 
2003 «Школьная пресса» 

5.  «Детство»: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

под редакцией В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной  и др. 
2011, «Детство - Пресс» 

6.  А.Г.Арушанова Развитие диалогического общения  2008 «Мозайка – Синтез» 

7.  А.Г.Савушкина Развитие мелкой моторики подготовительная группа  2010,«Корифей» 

8.  А.Е.Белая В.И. Мирясова Пальчиковые игры для развития речи дошкольников 2000, АС «Издательство» 

9.  А.С.Герасимова О.С.Жукова В.Г.Кузнецова Логопедическая энциклопедия дошкольника 2006 «Олма- Медиа 

Групп» 

10.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Артикуляционная пальчиковая гимнастика и 

дыхательные голосовые упражнения 

2004, М. «ГНОМ и Д» 

11.  В.И.Мирясова Занимательные игры – задания в детском саду  2004 М. «Школьная 

пресса» 

12.  В.Н.Чернякова Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет 2005 «Сфера» 

13.  В.П.Глухов Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим речевым 

недоразвитием 

2004 М. «Аркти» 

14.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга 1 2007 «Сфера» 
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15.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга 2 2006 «Сфера»  

16.  Е.А.Алябьева Итоговые дни по лексическим темам. Книга 3 2007 «Сфера» 

17.  Е.А.Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет 2005 «Сфера» 

18.  Е.Косинова Большой логопедический учебник с заданиями и упражнениями для самых 

маленьких. 

2007 М. «Эксмо» 

19.  З.А.Репина, В.И. Буйко  Уроки логопедии 1999 «Литур-

Екатеринбург» 

20.  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 2006 «Детство – Пресс» 

21.  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

2006 «Детство – Пресс» 

22.  И.А. Смирнова Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической 

системы речи 

2006 «Детство – Пресс» 

23.  Коррекция речевого и психического развития детей 4-7лет под ред. П.Н.Лосева 2005  «Сфера» 

24.  М.Г. Борисенко Н.А.Лукина Диагностика развития ребенка 4-5 лет 2007 СПб «Паритет» 

25.  М.М. Кольцова Ребенок учится говорить  

М.С.Рузина Пальчиковый тренинг 

2004 Екб.-У- Фактория 

26.  М.Ю.Картушина Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет 2006 «Сфера» 

27.  М.Ю.Картушина Логоритмические занятия в детском саду 2005 «Сфера» 

28.  Н.А.Сорокина развитие у детей раннего дошкольного и школьного возраста контроля и 

программирования деятельности 

2010 Москва 

29.  Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной группе 

детского сада для детей с ОНР (февраль – май) 

2008 «Детство – Пресс» 

30.  Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе детского 

сада для детей с ОНР 

2006 «Детство – Пресс» 

31.  Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского 

сада для детей с ОНР  

2008 «Детство – Пресс» 

32.  Н.В.Нищева Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе для 2007 «Детство – Пресс» 
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детей с ОНР (4-7 лет) 

33.  Н.В.Нищева Разноцветные сказки 2003 СПб «Детство – 

Пресс» 

34.  Н.В.Нищева Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР 2007 «Детство – Пресс» 

35.  Н.Г.Свободина Беседы с логопедом Вопросы и ответы 2008 «Сфера» 

36.  О.А.Степанова Организация логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении  

2004 «Сфера» 

37.  О.Г.Приходько Ранняя помощь детям с двигательной патологией в первые годы жизни 2006 «КАРО» 

38.  О.Е.Громова Г.Н.Соломатина Логопедическое обследование детей 2-4 лет  2004 «Сфера» 

39.  О.Е.Громова Инновации в логопедическую практику 2008 «Линко – Пресс» 

Москва 

40.  О.М.Ельцова  Риторика для дошкольника 2009СПб «Детство – 

Пресс» 

41.  С.В.Бойкова Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников 2005 «Каро» 

42.  Т.А.Датешидзе Альбом по звукоппроизношению 2004 «Речь» Спб 

43.  Т.А.Ткаченко Комплексная система коррекции общего недоразвития речи у дошкольников 

5 лет 

2007 «Книголюб» 

44.  Т.А.Ткаченко Обучение детей творческому рассказыванию по картинам  2005, М. «Владос»  

45.  Т.А.Ткаченко формирование лексико – грамматических представлений 2003 «Детство – Пресс» 

46.  Т.В.Кабанова О.В.Домнина Тестовая диагностика: обследование речи, общей и мелкой 

моторики у детей 3-6 лет  с речевыми нарушениями  

2008 Москва 

47.  Т.И.Пименова Выговаривать хочу 2006 Спб «КАРО» 

48.  Э.М.Курицина Л.А.Тараева Говорим правильно Большая книга занятий по развитию речи  2006, М. «Росмен» 

49.  Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Обучение грамоте детей с нарушением речи» 2008 «Сфера» 

3.8 Методическое обеспечение 

 

№п/п Наименование в наличии  
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1. Папки по лексическим темам:  

 Осень. Деревья 

 Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы 

 Дикие животные, домашние животные, животные жарких стран; 

 Перелетные и зимующие птицы. Зима. Новогодний праздник. 

 Одежда. Обувь. Головные уборы. Мебель. Посуда. 

 Транспорт. Труд на селе зимой. Инструменты. 

 Защитники Отечества. Праздник 8 Марта. Весна. 

 Профессии. Россия. Мой поселок. Моя улица. 

 Животные морей и океанов. Комнатные растения. 

 Насекомые. Лето. Школа. Школьные принадлежности. 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

2. Альбомы: 

С.В. Бойкова «Развитие лексики и грамматического строя речи у дошкольников» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования фонетико – фонематической системы 

речи» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения» 

И.А.Смирнова «Логопедический альбом для обследования звукопроизношения» 

Т.А.Ткаченко «Обучение детей творческому рассказыванию по картинам» 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Диагностика развития ребенка» 

«Новогодние истории из жизни пальчиков», составитель Т.А.Табатадзе 

Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» Альбом №1 (Звуки С,З,Ц) 

Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» Альбом №2 (Звуки Ш,Ж,Ч,Щ) 

Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» Альбом №3 (Звуки Р,Л) 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

3. Дидактический материал для автоматизации 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – С,З,Ц» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – Ш,Ж» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

«Вводим звуки в речь – Л,Ль» 

Т.С.Перегудова, Г.А.Османова  

 

 

1 

 

1 

 

1 
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«Вводим звуки в речь – Л,Р» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация шипящих звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация сонорных звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация свистящих звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация звуков Л,Ль у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Л» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Ль»  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Рь» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Ч, Щ» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Р» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука 

С,З,Ц» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звука Сь, 

Зь» 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4. Дидактические игры и игрушки: 

«Что сначала, что потом? Кто внимательней? Серединки. История про… Парные картинки. 

Времена года». (Знакомство с временами года от 2, 5 -7 лет) 

 «Времена года. Ассоциации» (лото и составление ассоциативных цепочек, объединение явлений 

природы по общему признаку) 

«Времена года» (Знакомство с временами года и названиями месяцев) 

«Во саду ли в огороде. Что где растет? Богатый урожай» (Классификация: огород, сад, поле, лес) 

«Полное лукошко. Звуки Р, Л» (Классификация грибы, Ягоды, овощи, фрукты. Автоматизация 

звуков Р, Л) 

«Овощи. Дары лета»  

«Овощи – Фрукты – Ягоды» (Классификации) 

«Поваренок» (Учимся готовить: состав блюд, поэтапное приготовление) 

«Сладкое, горькое, кисло, соленое» 

 «Расшифруй слова» (Учимся читать) 

«Буквы – сестрички» 

«Найди букву» 

«Речевая тропинка» 

 «Изучаем предлоги» 

«Учимся правильно употреблять предлоги в речи» 

«Люди, действия, предлоги» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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«Построй домик» (Автоматизация и дифференциация речевых звуков) 

«Кто как устроен?» (Чьи уши, хвост, клюв, лапы) 

 «Игры с парными карточками. Звуки Р, Л»  

 «Кем быть» (Чьи это вещи? Увидел, вспомнил, победил! Внимание, ошибка! Собери картинка. 

Кто быстрей? Скажи мне, что нужно тебе, а я скажу, кто ты!) 

«Знакомство с профессиями» (История. Отгадай профессию. Что общего? Где чьѐ? Ассоциации. 

Отгадай по буквам. Описание по памяти. Коллеги. На ту же букву. Фантазеры. Что было – что 

будет? Кто такой? Наоборот. Что делать? Путаница). 

«Собери солдата в путь» (представление  о военных и их действиях, сравнение предметов, 

предлоги) 

«Геометрические формы» (Какая? Какое? Какой?) 

«Фигуры, цветные полоски» 

«Веселое лото» (Цифры и сказочные герои) 

«Утро, день, вечер, ночь. Режим дня» 

«Играем в лото» (Учимся выделять звуки в словах, место звука в слове) 

«Часть и целое» 

 «Малыш и природа» 

«Родина животных» 

«Малыш и фигуры» 

«Мы похожи» 

«Море и морские жители» 

«Найди башмачку пару» 

«Шнуровка, пазлы – мягкие» 

«Путешествие в Спортзалию» (Игра соревнование. Школа) 

Пирамидка 

Конструктор «Животные Африки» 

Конструктор «Домашние животные» 

«Поезд» (автоматизация и дифференциация звуков)  

«Собери ромашку» (автоматизация и дифференциация звуков) 

«Клоун» (развитие воздушной струи) 

«Прятки» (развитие воздушной струи) 

Набор резиновых игрушек (черепаха, крокодил, осьминог, бегемот) 

«Домик» - вкладыши 

Металлофон 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

6 

5 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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Барабан 

Дудочка 

Набор погремушек 

Неваляшка 

Музыкальная бабочка (звуки и буквы) 

Музыкальная машина (звуки и буквы) 

Кубики Воскобовича 

Блоки Дьеныша 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

5. Демонстрационный материал:  

«Говорящая азбука» 

Макет «Город Красивой речи» 

«Дерево» 

«Этажи леса» 

«Болото» 

«Сказки о язычке»  

 

«Артикуляционная гимнастика» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

6. Пособия для игры: 

Сухой бассейн с наполнением (пшено, гречка, горох, фасоль) 

«Солнышко»- прищепки 

«Ежики» - прищепки 

«Стрекозы» - прищепки 

«Ботинок» - шнуровка 

 

4 

1 

5 

4 

1 

7. Картотеки игр и пособий 

«Сказки о язычке» 

«Пальчиковые игры» 

«Пальчиковая азбука» 

«Игры с мячом» 

«Фигурки из палочек» 

«Развиваем мелкую моторику и учимся ориентироваться на листе бумаги»- штриховка, скопируй 

узор, дорисуй вторую половинку, буквы и звуки, рисуем по клеточкам 

«Артикуляционная гимнастика» 

«Дыхательная гимнастика» 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

7 

1 

1 
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4. Приложение 

4.1 Перспективное планирование НОД  детей с ФФНР 5-6 года жизни 
Недели/дата Тема Кол- во 

занятий 

Задачи Словарь 

 1. «Что ты слышишь?» 1 Развивать слуховое внимание, понимание речи, словесно – логическое мышление, 

фонематическое восприятие на материале неречевых звуков и слов, близких по звуковому 

составу. 

 

 2. «Формирование понятия 

о действии предмета. 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия» 

1 Уточнять понятие «действие». Рассмотреть разные и одинаковые действия. Учить 

подбирать к действию объекты и к объекту действия. Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие. 

Лает, прыгает, 

бежит, ест, пьет, 

кружится, топает, 

хлопает, кричит, 

подпрыгивает. 

 3. Звук У, буква У  

(с.4 Е.В.Кузнецова, 

И.А.Тихонова «Обучение 

грамоте детей с нарушением 

речи») 

1 - Учить различать неречевые звуки 

-Учить четко произносить звук У и сопоставлять со звуковой схемой 

- Учить выделять звук У из начала слова 

-Учить работать в подгруппах, согласовывая свои действия с действиями других 

- Формировать умение образовывать множественное число существительных. 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Утюг, удав, 

улитка, утенок, 

ухо, удод, 

умывальник, 

паук, петух, губы, 

бублики, бубен, 

пух, будильник. 

 4. Звук А, буква А 

(с.2) 

1 - Учить различать неречевые звуки 

-Учить четко произносить звук А и сопоставлять со звуковой схемой 

- Учить выделять звук А из ряда гласных 

- Научить анализу и синтезу звуковых комплексов АУ, УА. 

- Формировать умение образовывать множественное число существительных 

 - Развивать фонематический слух, внимание, память. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Автомат, антенна, 

аллея, 

автомобиль, 

атомоход, танк, 

мак, вата, ванна, 

панама, аптека 

 5. Звук О, буква О 

(с.14) 

1 - Учить различать неречевые звуки 

- Продолжать знакомить детей с понятием «гласный звук», познакомить со звуком О и 

буквой О. 

- Научить детей определять позицию звука в слове в начале, конце и середине слова в 

ударной позиции. 

- Учить анализировать звуковые ряды АОУ, ОАУ 

-Развивать фонематический слух, внимание, мышление. 

-Воспитывать усидчивость, желание заниматься 

Конь, дом, ком, 

лимон, каток, 

окно, пальто, 

вагон, бидон, 

хобот, альбом, 

двойка, ноги, 

подкова. 

 6. Звук и буква И. 

(с.31) 

1 -Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков И. 

-Учить выделять гласный звук в начале и в конце слова в ударной позиции. 

 -Учить анализировать звуковые ряды из трех элементов. 

- Воспитывать желание помогать друг другу. 

ива, индюк, липа, 

лилия, малина, 

калина, бинт, 

нитки, иней,  
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 7. Звук и буква Ы 

(с.30) 

1 -Закреплять навык четкого произношения звука Ы 

-Учить выделять последний гласный в словах. 

- Учить различать окончания существительных в единственном и множественном числе. 

-Развивать фонематический слух. 

-Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

Дым, дыня, 

тыква, тюльпаны, 

панама, панамы, 

коты, кот, 

конфета, 

конфеты, лента, 

ленты, тыква, 

тыквы. 

8. Звук Э буквы Э.Гласные 

звуки А,У,И,Ы,О,Э 

1 -Закреплять знание о гласных звуках  

-Закреплять четкое произношение звука Э  в словах, познакомить со звуком Э. 

-Закреплять умение в различении моторных образов гласных звуков. 

- Учить узнавать звук по рисунку губ, проводить сравнительный анализ артикуляции 

гласных звуков 

- учить подбирать слово по первому заданному слогу (на основе игры «Линеечки») 

- Развивать мыслительную деятельность при отгадывании загадок и уметь выделять 

заданный звук в словах и определять его место в словах. 

- Развивать зрительное восприятие и узнавание на основе гласных букв. 

Утка, овощи, 

антенна, индюк, 

улитка, эскимо, 

утенок, дыня ит.д. 

9. Звуки П-Пь,  буква П 

 

(с.9, 11 ) 

1 - Закреплять произношение и различение звуков П-пь. 

-Познакомить с понятием: согласный звук, мягкий – твердый, глухой. 

-Учить выделять последний согласный звук. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ап, уп. 

-Учить согласовывать притяжательные местоимения с именами существительными. (С.11) 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Пион, павлин, 

панама, пеликан, 

петух, пальто, 

попугай, пулемет, 

паук, пять, пень, 

подкова, плита. 

 10. Звуки Т-Ть,  буква Т 

 

(с.16) 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Т-Ть. 

 -Учить выделять звук Т , Ть 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ат, ут, ит, эт, та, ту, ти, тэ 

-учить образовывать форму родительного падежа имен существительных. 

-Познакомить с чистоговорками. 

- Развивать фонематический слух, память, мышление 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Танк, туфли, вата, 

утка, дом, дым, 

кот, бинт, бант, 

каток, хобот, 

петух, тыква, 

калитка, тапки, 

конфета, карта. 

 11.Звуки П-Т, Пь-Ть 

(с.17) 

1 - Закреплять произношение и различение звуков П-Т, Пь-Ть 

-Формировать умение дифференцировать эти звуки. 

-развивать фонематический слух. 

-Упражнять в образовании и употреблении притяжательных прилагательных с суффиксом 

–ин 

-Учить работать со схемами. 

Пион, павлин, 

панама, пеликан, 

петух, пальто, 

попугай, пулемет, 

паук, пять, пень, 

подкова, плита. 

Танк, туфли, вата, 

утка, дом, дым, 

кот, бинт, бант, 

каток, хобот, 

http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
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петух, тыква, 

калитка, тапки, 

конфета, карта 

 12. Звуки М-Мь,  буква М 

(с.22) 

1 -Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков М-Мь, в слогах, в словах, 

во фразе. 

-упражнять в подборе антонимов. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ам, ум, эм, им, мА, му, ми, мэ. 

-Учить понимать и правильно  объяснять крылатые выражения. 

- Работать над предложением. 

-познакомить с буквой М 

- Развивать фонематический слух. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Мак, майка, 

комната, муха, 

альбом, мойка, 

маяк, атомоход, 

автомат, панама, 

дом, дым. 

 13. Звуки К-Кь, буква К 

(с.19) 

1 -Закреплять произношение и различение звуков К-Кь, в слогах, в  словах и фразах. 

 -формировать навыки работы над предложением.  

-Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ак, ук, ик, кА, ку, ми, кэ. 

-Упражнять в пересказывании текста. 

-Учить анализировать артикуляцию звука и давать ему характеристику. 

- Развивать фонематический слух. 

-Воспитывать желание говорить правильно. 

Маяк, лейка, 

кофейник, майка, 

юбка, двойка, 

тюбетейка, кот, 

кит, охотник. 

 14. Звуки Х-Хь,  буква Х 

(с.26) 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Х-Хь, в слогах, в  словах и фразах. 

 -Учить выделять звук Х в начале и в конце слова. 

- Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ах, ух, их, эх, хА, ох, ху, хи, хэ. 

-Учить образовывать новое слово путем замены первого звука в слове 

 -Работать над предложением. 

- Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

Хек, мухи, 

петухи, кухня, 

хлеб, петух, 

охотник, хобот, 

ухо, яхта, мох, 

хоккей, муха. 

 15. Звуки К-Х 

(с.28) 

1 -Закреплять навыки различения и произношения звуков К,Х. 

- Развивать фонематический слух. 

- Упражнять в согласовании количественных числительных в косвенных падежах с 

существительными. 

- Упражнять в составлении предложений по опорным картинкам. 

Работать по схемам. 

-Учить анализу и синтезу слогов: ок, ко, ах, ха, УК, ку, эх, хэ, ик, ки. 

Маяк, лейка, 

копейка, хата, 

клей, кухня, хлеб, 

муха, петух, 

охотник, хабот, 

яхта, майка, юбка 

 16. Звук С, буква С 

(с.33) 

1 -Закреплять умение четко произносить звук С в слогах, словах, во фразах. 

- Учить образовывать сложные слова, слова – антонимы. 

Учить согласованию притяжательных местоимений с существительными. 

- Употреблять правильно слова с предлогом: на, со, над, под, в, из 

-Учить выделять звук в начале, середине, конце слова. 

 -Развивать фонематический слух, внимание, мышление. 

Сумка, собака, 

сом, суп, 

самоката,  санки, 

снег, коса, бусы 

 17. Звук Сь 

(с.34) 

1 -Закреплять умение четко произносить звук Сь в слогах, словах, во фразах. 

- Работать со схемой предложения. 

-Закреплять навык пересказывания. 

Семь, сеть, 

восемь, десять, 

осень, такси, 
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-Учить согласовывать прилагательные с существительными в роде. 

-Учить образовывать формы един. И мн.числа существительных, обозначающих названия 

детенышей. 

- Воспитывать умение говорить правильно 

письмо, апельсин, 

лисята. 

 18. Звуки С-Сь 

(с.37) 

1 - Закреплять умение четко произносить и различать звуки С-Сьв слогах, словах, фразах. 

- Научить выделять звуки С, Сь в начале, середине и конце слова. 

- Продолжать учить делать звуковой анализ слогов СА, ус, сы, ис, су, ос, сэ. 

-учить словообразованию относительных прилагательных, согласование их с 

существительными. 

- упражнять в составлении предложений с предлогами. 

- Закрепить навык пересказывания. 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Сумка, собака, 

сом, суп, 

самоката,  санки, 

снег, коса, бусы, 

семь, сеть, 

восемь, десять, 

осень, такси, 

письмо, апельсин, 

лисята 

 19. Звук З, Зь буква З 

(с.39) 

1 Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков З, Зь в словах, слогах, 

фразах. 

-Учить образовывать форму множественного числа Р.п. 

-Учить согласовывать прилагательные с существительными. 

-Познакомить с понятием родственные слова. 

- Упражнять в употреблении предлогов за, из-за. 

-Учить проводить звукослоговой анализ слов (козы, зима)  

Зима, ваза, газета, 

зубы, земляника, 

музей, гвоздика, 

мимоза, зима, 

зонт, замок, зебра, 

обезьяна  

 20. Звуки С, Сь – З, Зь 

(с.41) 

1 - Учить различать и правильно произносить звуки С, Сь, Зь,З 

- Закреплять  правильное употребление предлогов за, из-за 

-Работать над предложением. 

-Закреплять навык пересказывания. 

- Работать над  предложением. 

-Учить звукослоговому анализу слов сук, коса, зима. 

-Развивать фонематический слух, память, внимание, мышление. 

Сумка, собака, 

сом, суп, 

самоката,  санки, 

снег, коса, бусы, 

зонт, заяц, звонок, 

гнездо, поезд, 

незабудки, фазан, 

язык, замок, коза, 

завод. 

 21. Звук Н, Нь. и буква Н 

(с.43) 

1 - Закреплять умение четко произносить звук Н 

-Учить подбирать слова, противоположные по смыслу. 

-Работать над предложением. 

- познакомить с буквой Н 

-продолжать учить звукобуквенному анализу и синтезу слов и слогов. 

-Познакомить с правилом употребления заглавной буквы в именах. 

- Развивать память, внимание, мышление. 

Нос, носки, нота, 

стакан, нитки, 

тень, конь. 

22, 23. Звук Й. Буква Й 

(с.45,47) 

2 -Закрепление правильного произношения в слогах, словах, фразах. 

- Учить определять позицию звука  

-Учить образовывать форму Р.п. существительных 

-Работать над предложением 

- Учить преобразованию слов 

Змей, лейка, 

зайка, майка, 

трамвай, линейка. 
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-Развивать фонематический слух, память внимание, мышление 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

24,25. Буква Я 

(с.48,49) 

2 -Познакомить с буквой Я 

-Учить образовывать относительные прилагательные. 

-Упражнять в звукослоговом анализе слова: мята, мясо, утята, яхта, яма, язык 

-Учить печатать слова 

-Знакомить с правилом написания слов с большой буквы. 

- Развивать фонематический слух, память внимание, мышление 

Яйцо, утята, 

ягода, яблоко, 

яхта, язык 

26. Звуки Б, Бь. Буква Б 

(с.50) 

 

 

 

1 -Закреплять навыки четкого произнесения и различения звуков Б, Бь в словах, слогах, 

предложениях. 

- Учить выделять первый и второй слог в словах. 

-Работать над предложением. 

-Учить преобразовывать слова. 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Билет, кубики, 

бинт, белка, 

берет, ребенок, 

береза, бант, 

бинт, губы, зубы, 

кубики, батон, 

бидон, ботинки, 

будильник, 

альбом, хобот, 

банан, автобус, 

буквы, бусы. 

27.Звуки Б, Бь – П, Пь 

(с.52) 

1 -Закреплять навыки различения и четкого произнесения и различения звуков Б, Бь-П, Пь в 

словах, слогах, предложениях. 

-Учить определять и называть  второй слог в словах. 

-Формировать умение составлять рассказ по серии сюжетных картинок 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

-Воспитывать умение работать в коллективе 

Павлин, панама, 

пеликан, петух, 

бублики, пальто, 

попугай, пень, 

подкова, бант, 

батон, ботинки, 

бусы, соболь 

28. Закрепление 

пройденного материала 

1 - Уточнить понятие «звук» 

-Учить звукослоговому анализу слов 

-формировать умение составлять предложения с предлогами 

- Печатать слова и предложения 

- Развивать мышление, внимание. 

Мак, осы, бусы, 

банан, маска 

29. Звук В, Вь. Буква В 1 -Закрепить навык произношения и различения звуков В, Вь в слогах, словах, фразах. 

-Упражнять в подборе слов с противоположным значением (антонимов) 

-Работать над предложением. 

-Учить звукослоговому анализу слов. 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Вата, ваза, звезды, 

медведи, буквы, 

диван, василек, 

умывальник, 

автомат, тыква, 

вафли, павлин, 

валенки,  ванна, 

ива, хвост 

30. Звуки Д-Дь 

(с.56) 

1 -Уточнять и закреплять произношение звуков Д-Дь в слогах, словах, фразах. 

-Научить называть первый и третий слоги в словах девочка, дедушка, веранда ит.д. 

Дом, дым, дыня, 

дуб, ягоды, 
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- Проводить звуковой анализ слова: квас, звон. 

- Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

-Развивать фонематический слух, внимание, память, логическое мышление 

-Воспитывать желание помогать другу. 

звезды, фундук, 

солдат, ведро, 

посуда, гнездо, 

сундук 

 31. Буква Д 

(с.58) 

1 -Познакомить с буквой Д  

-учить производить звукослоговой анализ слов типа дом, садик 

- Упражнять в печатании слов и предложений 

- Учить преобразовывать слова 

-Развивать внимание, память. 

Дом, садик, дуб, 

дым, дыни, Дима, 

дядя 

 32.Звуки Т,Д, Ть,Дь. Буквы 

Д,Т 

(с.59) 

1 -Закреплять навык произношения и различения звуков Д, Т, Ть, Дь в слогах, словах, фразах 

-Учить преобразовывать слова путем замены одного звука другим. 

-Учить образовывать приставочные глаголы. 

-Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

-Воспитывать желание помогать друг другу. 

Дом, дым, дыня, 

ягоды, блюдо, 

дудка, звезды, 

сундук, гнездо, 

бидон, посуда, 

пять, костюм, 

телефон, паутина, 

котенок, утята, 

дети, диван, 

гвозди, дельфин, 

индюк. 

 33.Звуки Т, ТЬ – Д,ДЬ 

(с.61) 

1 Закреплять навык различения звуков Дь, Д -  Т, Ть, в слогах, словах, фразах 

-Учить делить слова на слоги, подбирать слова к схемам. 

-Работать со сложноподчиненными предложениями. 

-Тренировать в печатании слов и предложений 

-Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

-Воспитывать желание помогать друг другу 

Дом, дым, дыня, 

ягоды, блюдо, 

дудка, звезды, 

сундук, гнездо, 

бидон, посуда, 

пять, костюм, 

телефон, паутина, 

котенок, утята, 

дети, диван, 

гвозди, дельфин, 

индюк. 

 34.Звуки Г, Гь, буква Г 

(с.63) 

1 -Закреплять навык правильного произношения и различения звуков Г, Гь в слогах, словах, 

предложениях 

- Учить согласовывать прилагательные с существительными. 

-Закреплять навык образования слов –антонимов 

- Учить звукослоговому анализу слов 

- Закреплять навыки печатания слов и чтения предложений 

- Развивать фонематический слух, внимание, память, логическое мышление  

Гуси, нога,  губы, 

вагон, гудок, 

бумага, гамак, 

серьга, книга, 

берлога, дорога, 

телега. 

 35.Звуки К-Г, Кь-Гь 

(с.64) 

1 -Закреплять навык различения звуков К-Г, Кь-Гь в слогах, словах, предложениях 

- Учить изменять слово путем замены одного звука другим 

 -Упражнять в звукослоговом анализе слов: губы, гости 

Гуси, вагон, губы, 

бумага, кегли, 

гамак, ягоды, 
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- Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

газета, книга, 

губка, попугай, 

гиря, гитара 

 36, 37. Звук Ш 

(с.66, с. 68) 

2 -Уточнять и закреплять правильное произношение звука Ш в слогах, словах, 

предложениях. 

- Учить образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

- Учить согласовывать прилагательные с существительными в косвенных падежах, 

изменению глаголов по лицам 

- Учить образовывать форму родительного падежа множественного числа имен 

существительных 

-Учить делать звукобуквенный анализ слов типа: мышка, мишка, уши, шишка 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Шуба, шапка, 

кошка, шар, 

машина, бабушка, 

дедушка, мошка, 

шишка, : мышка, 

мишка, уши 

 38. Буква Ш 

(с.70) 

1 -Познакомить с буквой 

-Учить преобразованию слов 

- Познакомить с правилом правописания ШИ. 

-Учить звукослоговому анализу слов 

- Развивать внимание, память, мышление. 

-Воспитывать желание работать вместе 

Душ, кошка, 

ландыш, шапка,  

уши 

 39. Звуки С – Ш 

(с.71) 

1 -Формировать навык различения звуков С-Ш 

- Учить согласованию прилагательных с существительными.  

- Закреплять навык словообразования сущ., обозначающих лица по их занятиям 

-Учить образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

 -Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память, мышление 

-Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Сумка, собака, 

сом, суп, 

самоката,  санки, 

снег, коса, 

бусы,шуба, 

шапка, кошка, 

шар, машина, 

бабушка, 

дедушка, мошка. 

 40. Звук Л 

(с.73) 

1 -Закреплять навык правильного произношения звука Л в слогах, словах, предложениях. 

- Продолжать учить определять позицию звука в слове 

- Учить делить слова на слоги. 

-Учить делать звукослоговой анализ слов: волк, галка. 

-Учить согласовывать прилагательные с существительными 

-Учить образовывать форму родительного падежа имен существительных во 

множественном числе. 

- Формировать умение пересказывать текст. 

-Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

стол, стул, слон, 

волки, белка, 

лопата, булка, 

колготки. 

 

 41. Звуки Л, Ль. Буква Л 

(с.76, 77) 

1 -Закреплять навыки различения и четкого произношения звука Л, Ль в слогах, словах, 

фразах 

- Учить образовывать притяжательные прилагательные 

Лебедь, лак, лук, 

лото, лыжи, 

линейка, липа, 
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- Учить подбирать родственные слова 

-Упражнять в правильном употреблении предлогов 

- Упражнять в пересказе  текста. 

-Учить звукослоговому анализу слов: лото, лиса, лампа, лодка. 

-Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

лиственница, 

стол, стул, слон, 

волки, белка, 

лопата, булка, 

колготки, билет, 

альбом, лебеди, 

лицо. 

 

 42. Звук Ж 

(с. 80, 81) 

1 -Закреплять навык правильного произношения звука Ж в слогах, словах, фразах. 

- Продолжать учить определять позицию звука в слове 

- Учить делить слова на слоги. 

-Учить делать звукослоговой анализ слов: жаба, жук, ножи. 

-Упражнять в спряжении глаголов настоящего времени по образцу 

-Учить правильно употреблять имена существительные во множественном и единственном 

числе. 

- Формировать умение пересказывать текст. 

-Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Жаба, жук, 

жираф, ужи, 

моржи, 

крыжовник, 

пиджак, желуди, 

журнал, одежда, 

кружок 

 43.Звук Ж, буква Ж 

(с.82) 

1 - Закреплять навык произношения звука Ж в слогах, словах, фразах. 

- Учить образованию форм множественного числа существительных родительного падежа. 

- Упражнять в подборе родственных слов. 

-Учить составлять рассказ по ерии сюжетных картинок. 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

-Воспитывать желание заниматься 

Жаба, жук, 

жираф, ужи, 

моржи, 

крыжовник, 

пиджак, желуди, 

журнал, одежда, 

кружок 

 44.Звуки З-Ж 

(с.84) 

1 -Закреплять навык правильного произношения и различения звуков З-Ж 

-Упражнять в употреблении предлогов за, из-за, из-под, через, между 

- Знакомить с правилом ударения в словах. 

-Учить составлять сюжетный рассказ по опорным картинкам. 

-Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного звука 

другим. 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

Жаба, жук, 

жираф, ужи, 

моржи, 

крыжовник, 

пиджак, желуди, 

журнал, одежда, 

кружок, магазин, 

коза, змея, 

земляника, музей, 

гвоздика, мимоза, 

зима, зонт, замок, 

зебра, обезьяна 

 45. Звуки Ж-Ш 

(с.86) 

1 - Закреплять навык различения звуков ж-ш в словах, слогах и фразах. 

-Учить определять позицию звуков в словах. 

- Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

-  Учить подбирать к схемам слова. 

Машина, жук, 

желуди, гараж, 

шипы, шина. 
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-Учить работать с интонацией 

- Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного звука 

другим. 

 46. Звук Р (с.88) 1 -Закреплять правильное произношение звука Р в слогах, словах, фразах 

- Закреплять навык деления слов на слоги. 

-Учить определять слог по счету 

- Учить согласовывать числительных с существительными 

- Упражнять в проведении звукослогового анализа слов: рыбак, рыба, прутик 

-Учить работать со схемой предложения. 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память, мышление 

- Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Рак, баран, 

радуга, карандаш, 

гитара, рыба, 

шарф, рубашка, 

арбузы, кукуруза 

 47. Звуки Р-Рь 

(с.90, 91) 

1 -Закреплять правильное произношение звука Р и Рь в словах, слогах, фразах. 

- Упражнять в словообразовании относительных прилагательных 

- Обогащать  словарь родственными словами 

- Продолжать учить переделывать слова путем замены одного звука другим и делать 

звукобуквенный анализ 

- Учить подбирать слова к схемам 

- Развивать фонематический слух, память мышление 

- Воспитывать интерес к языковым единицам 

Рак, баран, 

радуга, карандаш, 

гитара, рыба, 

шарф, рубашка, 

арбузы, кукуруза, 

аквариум, 

букварь, веревка, 

рюкзак, брюки, 

фабрика. 

 48. Буква Р 

(с.92) 

1 -Познакомить с буквой Р 

- Учить преобразовывать слова 

- Упражнять в определении ударного звука 

-Учить составлять слова по первому звуку 

- Учить отгадывать кроссворд. 

- Воспитывать желание помогать друг другу 

 

 49.Звуки Р, Рь – Л, Ль 

(с.94) 

1 -Закреплять навыки различения звуков Р,Рь – Л,Ль в слогах, словах, фразах. 

- Учить различать и называть твердые согласные звуки в словах. 

- Упражнять в образовании сложных слов, подборе родственных слов 

- Развивать фонематический слух, внимание, память, мышление  

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Рак, баран, 

радуга, гитара, 

рыба, шарф, 

аквариум, 

букварь, брюки, 

фабрика, лак, лук, 

лыжи, линейка, 

липа, стол, стул, 

слон, волк, белка, 

лопата, булка, 

лебеди. 

 50.ЗвукЧ, буква Ч 1 - Закреплять навык произношения звука Ч в словах, слогах, фразах. 

-Закреплять слуховой и моторный образ звука Ч 

- Учить образовывать существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

-Учить словообразованию отчеств мужского рода 

врач, часы, грачи, 

чашка, кирпич, 

обруч, ночь, чай, 

чайник, чайка, 
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- Учить подбирать родственные слова 

- Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить красиво и правильно 

-Формировать навык самоконтроля. 

печенье, качели, 

мальчик, девочка, 

учитель   

 51. Звуки Ч-Ть 

(с.102) 

1 -Закреплять навык различения и четкого произношения звуков Ч – Ть в слогах, словах и 

фразах. 

- Упражнять в подборе родственных слов 

- Учить составлять слова из слогов и подбирать их к схемам 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

врач, часы, грачи, 

чашка, кирпич, 

обруч, ночь, чай, 

чайник, чайка, 

печенье, качели, 

мальчик, девочка, 

учитель, сеть, 

восемь, десять. 

 52.Звук и буква Ц          

(c.107) 

 

1 -Закрепить навык правильного произношения звука Ц в слогах, словах, фразе. 

- Познакомить с буквой Ц 

-Учить образовывать форму родительного падежа множественного числа имен 

существительных. 

-Упражнять в подборе родственных слов 

-Учить образовывать сущ. ср.р. с уменьшительно–ласкательными суффиксами –ец, -иц, -ц. 

-Учить звукослоговому анализу слов: овца, цапля 

- Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить красиво и правильно 

Цепь, боец, 

мельница, 

мыльница, цапля, 

ножницы, цифры, 

пуговица, овца 

 53.Звуки Ц – С  

(c.109) 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Ц – С.  

-Упражнять в подборе родственных слов 

-Закрепить умение делать звуковой анализ слов: цифры, сестрица, сахарница 

-Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить правильно и помогать друг другу 

Подсолнух, 

мыльница, 

скворец, цифры, 

свисток, пылесос, 

сахарница, 

мотоцикл, 

пуговица, 

альпинист 

 54. Звук Щ. Буква Щ 

(c.111) 

1 -Закреплять произношение звука Щ в словах, фразах и познакомить с буквой Щ 

-Учить образовывать существительные с помощью суффикса –иш, –щик, обозначающих 

профессии 

-Закреплять умение делать звукобуквенный анализ слова щеглы, щука, щенок 

-Развивать фонематический слух, внимание, память 

-Воспитывать интерес к профессиям 

Роща, щука, лещ, 

овощи, ящик, 

щенок, щегол, 

щетка, удилище, 

щепки, 

 55. Звуки Щ – C – Сь 

(c.114) 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Щ-С-Сь 

-Закреплять навыки образования существительных, обозначающих профессии. 

-Учить образовывать и употреблять прилагательные и наречия в степени сравнения 

-Учить звукослоговому анализу слов 

-Учит составлять схемы предложений  

-Развивать фонематический слух, внимание, память 

Семь, сеть, 

восемь, десять, 

осень, такси, 

письмо, апельсин, 

лисята, Роща, 

щука, лещ, 
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-Воспитывать интерес к языковым единицам овощи, ящик, 

щенок, щегол, 

щетка, удилище, 

щепки, сапоги, 

сыр, автобус 

 56. Звуки Ф-Фь. Буква Ф 

(с.116) 

1 -Закрепить навыки произношения  и различения звуков Ф-Фь в словах, фразах. 

- Продолжать учить детей выделять звуки Ф-Фь из начала, из середины, из конца слов, -

Учить производить звукобуквенный анализ слов: жираф, рыболов, лифт 

- Упражнять в подборе родственных слов 

-Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать желание помогать друг другу 

Фокусник, 

конфета, фрукты, 

фартук, жираф, 

фонарь, буфет 

 57.Буква Е 

(с.78) 

1 - Познакомить с буквой Е 

- Работать над предложением 

- Упражнять в образовании прилагательных от существительных 

- Упражнять в проведении звукослогового анализа слов: ели, енот, еда. 

-Развивать внимание, мышление 

-Воспитывать желание работать в коллективе. 

Ели, енот, еда 

 58. Буква Ё (с.96) 1 - Познакомить с буквой Ё 

- Закреплять навык преобразования слов 

- Учить преобразовывать слова с помощью замены буквы 

- Упражнять в проведении звукобуквенного анализа слов: ѐжик, ѐлка. 

- Упражнять в пересказе рассказа «Ёжик» 

-Развивать внимание, мышление 

-Воспитывать желание работать в коллективе. 

Ерш, елка, ежик, 

мед, пес, тетя, 

утенок, василек 

 59. Буква Ю (с.118) 1 - Познакомить с буквой Ю 

- Работать над предложением 

- Учить связно пересказывать текст 

-Развивать память, внимание, логическое мышление 

-Воспитывать желание работать в коллективе. 

 

Изюм, юла, 

салют, лютик, 

юрта, юбка, 

юноша, каюта. 

 60. В сказочной стране 

(с.121) 

1 -Учить понимать буквальное и переносное значение крылатых выражений. 

Упражнять в составлении предложений по опорным схемам. 

-Закрепить употребление предлогов 

-Развивать фонематический слух, память, логическое мышление. 

Крыша, конь, 

грачи, речка, 

булка, щепка, 

чайки, мак, лес, 

дом, девочка, 

птицы, гнездо, 

забор, скамейка,    

солнце,  еж. 
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4.2 Перспективное планирование НОД  детей с ФФНР 6-7 года жизни 
Недели/дата Тема Кол- во 

занятий 

Задачи Словарь 

 1. Звук У, буква У  1 -Учить четко произносить звук У и сопоставлять со звуковой схемой 

- Учить выделять звук У из начала слова 

-Учить работать в подгруппах, согласовывая свои действия с действиями других 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Утюг, удав, улитка, утенок, 

ухо, удод, умывальник, 

паук, петух, губы, бублики, 

бубен, пух, будильник. 

 2. Звук А, буква А 1 -Учить четко произносить звук А и сопоставлять со звуковой схемой 

- Учить выделять звук А из начала слова 

- Учить воспроизводить звуковые ряды из 3-х гласных звуков 

-Учить анализу звукового ряда из 2-3 гласных 

-Учить работать в подгруппах, согласовывая свои действия с действиями других 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Автомат, антенна, аллея, 

автомобиль, атомоход, танк, 

мак, вата, ванна, панама, 

аптека 

 3. Звук О, буква О 1 - Продолжать знакомить детей с понятием «гласный звук», познакомить со звуком О и 

буквой О. 

-Продолжать учить детей определять позицию звука в слове, ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги. 

- Повторить обобщающие понятия обувь, овощи. 

- Развивать фонематический слух, внимание, мышление. 

-Воспитывать усидчивость, желание заниматься 

Конь, дом, ком, лимон, 

каток, окно, пальто, вагон, 

бидон, хобот, альбом, 

двойка, ноги, подкова. 

 4. Звук Ы,И буквы 

Ы,И. 

1 -Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков И,Ы. 

-Учить выделять гласный звук в середине и в конце слова. 

-Закреплять умение образовывать уменьшительно – ласкательные формы существительных. 

- Закреплять умение образовывать множ.число существительных в именительном падеже. 

 -Развивать фонематический слух, внимание, память. 

- Воспитывать желание помогать друг другу. 

Дым, дыня, тыква, 

тюльпаны, панамы, ива, 

индюк, липа, лилия, малина, 

калина, бинт, нитки, иней, 

коты, 

 5. Звук Э буквы Э. 1 -Закреплять четкое произношение звука Э  в словах, познакомить со звуком Э. 

-Повторять притяжательные прилагательные 

- Учить правильно согласовывать прилагательные с существительными 

-Развивать фонематический слух. 

-Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

 

6. Гласные звуки 

А,У,И,Ы,О,Э 

1 -Закреплять знание о гласных звуках 

-Закреплять умение в различении моторных образов гласных звуков. 

- Учить узнавать звук по рисунку губ, проводить сравнительный анализ артикуляции 

гласных звуков 

- Развивать мыслительную деятельность при отгадывании загадок и уметь выделять 

заданный звук в словах и определять его место в словах. 

- Развивать зрительное восприятие и узнавание на основе гласных букв. 

Утка, овощи, антенна, 

индюк, улитка, эскимо, 

утенок, дыня ит.д. 

http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html
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- Развивать логическое мышление при выполнение заданий. 

7. Звуки П-Пь,  

буква П 

1 - Закреплять произношение и различение звуков П-пь в слогах, словах, во фразах. 

-Познакомить с понятием: согласный звук. 

-Учить выделять последний согласный звук. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слогов ап, уп. 

-Познакомить с чистоговорками. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Пион, павлин, панама, 

пеликан, петух, пальто, 

попугай, пулемет, паук, 

пять, пень, подкова, плита. 

 8. Звуки Т-Ть,  

буква Т 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Т-Ть. 

 -Учить выделять звук Т и определять место звука в слове. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слов Тим, Том. 

-Познакомить с чистоговорками. 

-Закреплять умение согласовывать числительные 1,2,5 в именительном и винительном 

падеже. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Танк, туфли, вата, утка, дом, 

дым, кот, бинт, бант, каток, 

хобот, петух, тыква, 

калитка, тапки, конфета, 

карта. 

 9.Звуки П-Т 1 - Закреплять произношение и различение звуков 

-Учить выделять последний глухой согласный в слове 

-Упражнять в образовании и употреблении притяжательных прилагательных с суффиксом –

ин 

-Закреплять умение согласовывать числительные 1,2,5 и существительные 

- Обучать проводить звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Пион, павлин, панама, 

пеликан, петух, пальто, 

попугай, пулемет, паук, 

пять, пень, подкова, плита. 

Танк, туфли, вата, утка, дом, 

дым, кот, бинт, бант, каток, 

хобот, петух, тыква, 

калитка, тапки, конфета, 

карта 

 10. Звуки М-Мь,  

буква М 

1 -Закреплять произношение и различение звуков М-Мь, в словах, во фразе, в предложениях. 

 -Учить выделять звук М в начале и в конце слова. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слов Мак, Кит. 

-Учить восстанавливать деформированный текст. 

-Закреплять умение подбирать антонимы на уровне прилагательных, употреблять предлоги 

на, под. 

-Развивать способность анализировать умение ориентироваться в пространстве и на листе 

бумаги. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Мак, майка, комната, муха, 

альбом, мойка, маяк, 

атомоход, автомат, панама, 

дом, дым. 

 11. Звуки Х-Хь,  

буква Х 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Х-Хь, в слогах, в  словах и связной речи. 

 -Учить выделять звук Х в начале и в конце слова. 

-Учить делать звуковой анализ и синтез слов Ухо, Мох, Муха. 

-Учить образовывать новое слово путем замены первого звука в слове 

 -Развивать связную речь 

- Развивать фонематический слух, память. 

Хек, мухи, петухи, кухня, 

хлеб, петух, охотник, хобот, 

ухо, яхта, мох, хоккей, муха. 
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-Воспитывать интерес к окружающим. 

 12. Звуки К-Кь, 

буква К 

1 -Закреплять произношение и различение звуков К-Кь, в слогах, в  словах и связной речи. 

 -Учить выделять звук К в начале и в конце слова. 

-Учить анализировать артикуляцию звука и давать ему характеристику. 

- Развивать фонематический слух, память. 

-Воспитывать желание говорить правильно. 

Маяк, лейка, кофейник, 

майка, юбка, двойка, 

тюбетейка, кот, кит, 

охотник. 

 13. Звуки К-Х 1 -Учить анализировать и сопоставлять артикуляцию звуков К,Х. 

-Учить дифференцировать звуки 

- Упражнять в согласовании количественных числительных с существительными 

- Закреплять умение употреблять существительные с местоимениями мой, моя. 

Маяк, лейка, копейка, хата, 

клей, кухня, хлеб, муха, 

петух, охотник, хабот, яхта, 

майка, юбка 

 14. Звук С, буква С 1 -Закреплять умение четко произносить звук С в слогах, словах, во фразах. 

-Продолжать учить делать звуковой анализ слов: суп, сом, усы. 

-Учить определять место звука в слове. 

- Продолжать учить делить слова на слоги. 

- Согласовывать числительные с существительными 

Сумка, собака, сом, суп, 

самоката,  санки, снег, коса, 

бусы 

 15. Звук Сь 1 -Закреплять умение четко произносить звук Сь в слогах, словах, во фразах. 

-Продолжать учить делать звуковой анализ слов: гуси, сети, сани. 

-Учить определять место звука в слове. 

- Продолжать учить делить слова на слоги 

-Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  

- Учить переделывать слова путем замены одного звука на другой. 

- Воспитывать умение говорить правильно 

Семь, сеть, восемь, десять, 

осень, такси, письмо, 

апельсин, лисята. 

 16. Звуки С-Сь 1 - Закреплять умение четко произносить звуки С-Сь 

- Продолжать учить делать звуковой анализ слов, образовывать сложные слова. 

- Учить определять место звука в слове. 

- Развивать фонематический слух 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Сумка, собака, сом, суп, 

самоката,  санки, снег, коса, 

бусы, семь, сеть, восемь, 

десять, осень, такси, письмо, 

апельсин, лисята 

 17. Звук Н,буква Н 1 - Закреплять умение четко произносить звук Н 

- познакомить с буквой Н 

-продолжать учить делить слова на слоги и определять место звука в слове. 

- Упражнять в употребление предлогов с, на. 

- Учить образовывать сложные слова 

Листопад, снегопад, 

самолет, садовод, лесовод, 

атомоход, медонос, 

нефтебаза 

18 Звук З, буква З 1 Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков З в словах, слогах, фразах 

-Познакомить с понятием звонкий согласный 

- Упражнять в употреблении предлогов за, из-за. 

-Учить проводить звуко-слоговой анализ слов (зубы, тазы, Лиза, ваза) и составлять схемы 

слов  

Зонт, заяц, звонок, гнездо, 

поезд, незабудки, фазан, 

язык, замок, коза, завод. 

19.Звук З-Зь  

 

1 -Закреплять навыки четкого произношения и различения звуков З-Зь в словах, слогах, 

фразах. 

- Упражнять в звуко-слоговом анализе слов: зубы, козы, зима, зонт, Зина. 

Магазин, коза, змея, 

земляника, музей, гвоздика, 

мимоза, зима, зонт, замок, 
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-Закреплять образовывать форму мн.ч. р.п. существительных, подбирать родственные слова. 

-Упражнять в употреблении предлогов за, из-за. 

-Уточнять оптико-пространственные дифференцировки на действиях с картинками 

-Развивать фонематический слух, внимание, память 

зебра, обезьяна 

20. Звуки С – З 1 - Учить различать и правильно произносить звуки С-З 

- Учить различать звонкие и глухие согласные 

- Закреплять  употребление предлогов за, из-за 

- Развивать умение подбирать родственные слова к слову зима 

 

Сумка, собака, сом, суп, 

самоката,  санки, снег, коса, 

бусы, зонт, заяц, звонок, 

гнездо, поезд, незабудки, 

фазан, язык, замок, коза, 

завод. 

21. Звуки Сь - Ть 1 -Закрепление правильного произношения и различение в связной речи. 

- Развивать диалогическую речь 

-Обогащать лексический словарь синонимами  

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Танк, туфли, вата, утка, дом, 

дым, кот, бинт, бант, каток, 

хобот, петух, тыква, 

калитка, тапки, конфета, 

карта, семь, сеть, восемь, 

десять, осень, такси, письмо, 

апельсин, лисята 

22. Звуки Б-Бь, 

буква Б 

 

 

1 -Закреплять навыки четкого произнесения звуков Б в словах, слогах, фразах. 

- Учить придумывать слово по первому данному слогу. 

-Упражнять в звуко-слоговом анализе слов: бант, бинт 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Бант, бинт, губы, зубы, 

кубики, батон, бидон, 

ботинки, будильник, 

медведь, альбом, хобот, 

банан, автобус, буквы, бусы. 

23.Звуки Б - Бь 1 -Закреплять навыки различения и четкого произнесения звуков Б-Бь в словах, слогах, 

фразах. 

- Учить подбирать картинки к схемам слов 

- Упражнять в употреблении предлогов под, из-под. 

-Закреплять умение образовывать слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Билет, кубики, бинт, белка, 

берет, ребенок, береза, бант, 

бинт, губы, зубы, кубики, 

батон, бидон, ботинки, 

будильник, медведь, альбом, 

хобот, банан, автобус, 

буквы, бусы. 

24.Звуки Б - П 1 -Закреплять навыки различения и четкого произнесения и различения звуков Б-П в словах, 

слогах, предложениях. 

- Закреплять понятия звонкий и глухой согласный 

-Учить образовывать слово путем замены одного звука другим 

-Упражнять в образовании слов с помощью суффиксов – ок, - ек, - ик. 

-Упражнять в употреблении предлогов под, из-под. 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Павлин, панама, пеликан, 

петух, бублики, пальто, 

попугай, пень, подкова, 

бант, батон, ботинки, бусы, 

соболь 

 25. Звук В, буква В 1 -Уточнять и закреплять произношение звуков В 

-Упражнять в составлении схем слов квас, звук, звон, буква 

-Развивать фонематический слух, логическое мышление. 

Вата, ваза, звезды, медведи, 

буквы, диван, василек, 

умывальник, автомат, тыква, 
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-Воспитывать интерес к языковым единицам вафли, павлин, валенки,  

ванна, ива, хвост 

 26. Звуки В-Вь 1 -Уточнять и закреплять произношение звуков В-Вь 

-Продолжать учить выделять звуки В-Вь в начале, в середине слова. 

- Проводить звуковой анализ слова: квас, звон. 

-Продолжать учить согласовывать числительные с существительными. 

-Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Завод, овод, клюква, вата, 

венок, весы, василек, 

валенки, умывальник, вагон, 

сова, ива, буквы, клюква. 

 27. Звук Д, буква Д 1 -Формировать навык четкого произношения звука Д в слогах, словах, предложениях 

-учить производить звуко-слоговой анализ слов типа домик, судак, дымок, бидон 

- Упражнять в употреблении предлогов над, под, из-под 

- Упражнять в употреблении слов с уменьшительно – ласкательными суффиксами –ок, -ек, -

ик (муж.р)  

-Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность 

Дом, дым, дыня, дуб, ягоды, 

звезды, фундук, солдат, 

ведро, посуда, гнездо, 

сундук 

 28. Звуки Д –Дь 1 -Формировать навык четкого произношения и различения звуков Д-Дь в слогах, словах, 

предложениях 

-Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

-Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

-Воспитывать желание заниматься, помогать друг другу. 

Дом, дым, дыня, ягоды, 

блюдо, дудка, звезды, 

сундук, гнездо, бидон, 

посуда 

 29.Звуки Т-Д, Ть-Дь 1 -Закреплять навык произношения и различения звуков Д-Т, Ть-Дь в слогах, словах, 

предложениях 

-Учить преобразовывать слова путем замены одного звука другим. 

-Упражнять в звуко – слоговом анализе слов: диван, голуби, бумага. 

-Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

-Воспитывать желание помогать друг другу. 

Дом, дым, дыня, ягоды, 

блюдо, дудка, звезды, 

сундук, гнездо, бидон, 

посуда, пять, костюм, 

телефон, паутина, котенок, 

утята, дети, диван, гвозди, 

дельфин, индюк. 

 30.Звуки Г-Гь, буква 

Г 

1 -Закреплять навык правильного произношения и различения звуков Г-Гь в слогах, словах, 

предложениях 

- Упражнять в употреблении количественных числительных 1,2,5 в косвенных падежах с 

существительными. 

-Упражнять в звуко – слоговом анализе слов: утюги, книга. 

- Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

Гуси, вагон, губы, бумага, 

кегли, гамак, ягоды, газета, 

книга, губка, попугай, гиря, 

гитара 

 31.Звуки К-Г, Кь-Гь 1 -Учить различать звуки К-Г,Кь-Гь в слогах, словах, предложениях 

- Учить изменять слово путем замены одного звука другим 

-Закреплять употребление сложных предлогов: из-под, из-за, за, над,под.. 

-Упражнять в звуко – слоговом анализе слов: кофта, гамак. 

- Развивать фонематический слух, внимание, память, познавательную активность.  

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Гуси, вагон, губы, бумага, 

кегли, гамак, ягоды, газета, 

книга, губка, попугай, гиря, 

гитара 

 32. Звук Ш, буква Ш 1 -Уточнять и закреплять правильное произношение звука Ш в слогах, словах, предложениях. 

- Продолжать учить определять позицию звука в слове. 

Шуба, шапка, кошка, шар, 

машина, бабушка, дедушка, 
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-Учить изменять слово путем замены одного звука другим. 

-Учить делать звуко-буквенный анализ слов типа шар. 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

мошка. 

 33. Звуки С - Ш 1 -Формировать навык четкого и правильного произношения и различения звуков С-Ш 

-Закреплять навык словообразования сущ., обозначающих лица по их занятиям 

-Учить изменять слова путем замены одного звука другим 

-Учить находить слова на определенный звук и определять позицию звука в слове 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память, мышление 

-Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Сумка, собака, сом, суп, 

самоката,  санки, снег, коса, 

бусы,шуба, шапка, кошка, 

шар, машина, бабушка, 

дедушка, мошка. 

 34.Звук Л, буква Л 1 -Закреплять правильное произношение звука Л в слогах, словах, предложениях. 

- Продолжать учить определять позицию звука в слове. 

-Учить делать звуко-слоговой анализ слова стол, стул, слон, волки, белка. 

-Учить образовывать родственные слова. 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

стол, стул, слон, волки, 

белка, лопата, булка, 

колготки. 

 

 35. Звуки Л-Ль 1 -Закреплять правильное произношение и различение звуков Л-Ль 

-Учить образовывать притяжательные прилагательные на –ий, - ья, -ье и согласовывать их с 

существительными. 

- продолжать учить делать звуко-буквенный анализ слов: белка, волк, лиса. 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

- Воспитывать интерес к языковым единицам. 

стол, стул, слон, волки, 

белка, лопата, булка, 

колготки, билет, альбом, 

лебеди, лицо. 

 

 36. Звук Й, буква Й 1 - Познакомить со звуком и буквой Й 

-Учить использовать логопедический рисунок при анализе артикуляции  звука «Й»; 

-Продолжать формировать навыки  звукового анализа слова змей 

- Работать над  развитием фонематического слуха и  развитием внимания и зрительной 

памяти; 

-Продолжать воспитывать интерес к логопедическим занятиям, желание заниматься и 

произносить звуки правильно; 

-Воспитывать активность на занятии, общительность и внимательность. 

лиса, лайка, игрок, лицо, 

умывальник, соловей, 

автобус, троллейбус, 

ножницы, машина, змеи, 

имя, чай 

 37 . Буквы Я, Е, Ё, 

Ю 

1 -Познакомить с буквами Я,Е,Ё,Ю и как они образуются путем анализа артикуляции. 

-Учить зарисовывать звуковые схемы 

- Продолжать учить делать звуко-буквенный анализ слов: яблоко, ѐлка, енот, юла 

- Продолжать воспитывать интерес к логопедическим занятиям, желание заниматься и 

произносить звуки правильно; 

-Воспитывать активность на занятии, общительность и внимательность. 

яблоко, ѐлка, енот, юла 

 

 38. Звуки Й-Ль 1 - Закреплять навыки различения звуков Й-Ль в словах, слогах, предложениях. 

- Продолжать учить образовывать относительные прилагательные от существительных. 

-Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

-Воспитывать интерес к языковым единицам. 

Слова со звуком й, ль 

 39.Звук Ж, буква Ж 1 - Закреплять навык произношения звука Ж в слогах, словах, предложениях. Жаба, жук, жираф, ужи, 
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- Продолжать учить подбору родственных слов, полученного путем замены одного звука 

другим, образованию мн.ч. сущ. 

- Учить отгадывать загадки 

- Развивать фонематический слух, внимание, логическое мышление. 

-Воспитывать желание заниматься 

моржи, крыжовник, пиджак, 

желуди, журнал, одежда, 

кружок 

 40.Звуки З-Ж 1 Закреплять навык правильного произношения и различения звуков З-Ж 

-Упражнять в употреблении предлогов за, из-за, из-под, через, между 

- Упражнять в словообразовании сложных прилагательных и их согласовании с 

существительными 

-Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного звука другим. 

-Упражнять в печатании и чтении 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

Жаба, жук, жираф, ужи, 

моржи, крыжовник, пиджак, 

желуди, журнал, одежда, 

кружок,магазин, коза, змея, 

земляника, музей, гвоздика, 

мимоза, зима, зонт, замок, 

зебра, обезьяна 

 41. Звук и буква Р 1 -Закреплять правильное произношение звука Р и знакомство с буквой 

- Учить составлять предложения по картинкам, деление их на слова. 

-Учить выделять четвертый лишний 

-Упражнять в печатании слов 

-Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память, мышление 

- Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Рак, баран, радуга, 

карандаш, гитара, рыба, 

шарф, рубашка, арбузы, 

кукуруза 

 42. Звук Рь 1 -Закреплять правильное произношение и выделение звука Рь  

-Закреплять умение образовывать отглагольные прилагательные, умение согласовывать их с 

существительными. 

-Упражнять в печатании слов  

-Воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца 

Букварь, аквариум, 

календарь, моряк, пряники, 

грелка, грибы, орехи, 

сирень, рюкзак, брюки,  

матрешка, абрикос, 

черешня. 

 43.Звуки Р-Рь 1 -Закреплять правильное произношение звука Р и Рь в словах, слогах, предложениях. 

- Упражнять в словообразовании относительных прилагательных 

- Обогащать  словарь родственными словами 

- Продолжать учить переделывать слова путем замены одного звука другим и делать 

звукобуквенный анализ 

- Развивать фонематический слух, память мышление 

- Воспитывать интерес к языковым единицам 

Рак, баран, радуга, 

карандаш, гитара, рыба, 

шарф, рубашка, арбузы, 

кукуруза, аквариум, 

букварь, веревка, рюкзак, 

брюки, фабрика. 

 44. Звуки Р-Л, Рь-Ль 1 -Закреплять произношение звуков Р-Л, Рь-Ль 

- Продолжать учить делать звуковой анализ, отбирать картинки на определенный звук, 

восстанавливать деформированный текст 

- Развивать фонематический слух, память мышление 

- Воспитывать умение работать в коллективе 

Рак, баран, радуга, 

карандаш, гитара, рыба, 

шарф, рубашка, арбузы, 

кукуруза, аквариум, 

букварь, веревка, рюкзак, 

брюки, фабрика стол, стул, 

слон, волки, белка, лопата, 

булка, колготки, билет, 

альбом, лебеди, лицо. 

 45.ЗвукЧ, буква Ч 1 -Закреплять слуховой и моторный образ звука Ч врач, часы, грачи, чашка, 
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-Учить словообразованию отчеств мужского рода 

- Продолжать учить делать звуко-слоговой анализ слов: врач, часы, грачи, чашка, кирпич, 

обруч. 

- Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить красиво и правильно 

-Формировать навык самоконтроля. 

кирпич, обруч, ночь, чай, 

чайник, чайка, печенье, 

качели, мальчик, девочка, 

учитель,   

 46. Звуки Ч-Сь 1 -Закрепление правильного произношения и различение в связной речи. 

- Развивать диалогическую речь 

-Обогащать лексический словарь синонимами  

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

врач, часы, грачи, чашка, 

кирпич, обруч, ночь, чай, 

чайник, чайка, печенье, 

качели, мальчик, девочка, 

учитель, семь, сеть, восемь, 

десять, осень, такси, письмо, 

апельсин, лисята. 

 47.Звук и буква Ц 1 -Закрепить правильное произношения и познакомить с буквой Ц 

-Учить образовывать сущ. ср.р. с уменьшительно–ласательными суффиксами –ец, -иц, -ц. 

-Учить составлять схемы слов со стечением согласных: цветы, птенцы 

- Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить красиво и правильно 

Цыпленок, пуговица, 

мыльница, улица, яйца, 

птенцы, кольцо, заяц, 

мотоцикл, физкультурница, 

синица. 

 48.Звуки С-Ц 1 -Закреплять произношение и различение звуков С-Ц 

-Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного звука другим. 

-Тренировать в словообразовании существительных женского рода 

-Закрепить умение делать звуковой анализ слов: цифры, станция, стадион 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить правильно и помогать друг другу 

Подсолнух, мыльница, 

скворец, цифры, свисток, 

пылесос, сахарница, 

мотоцикл, пуговица, 

альпинист 

 49.Звуки Ф-Фь, 

буква Ф 

1 -Закрепить навыки произношения звуков Ф-Фь в словах, предложениях 

- Продолжать учить детей выделять звуки Ф-Фь из начала, из середины, из конца слов, 

делать звукобуквенный анализ слов: жираф, рыболов, лифт 

- Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать желание помогать друг другу 

Фокусник, конфета, фрукты, 

фартук, жираф, фонарь, 

буфет 

 50. Звуки В-Ф, Вь-

Фь 

1 -Закреплять навык различения и произношения звуков В-Ф, Вь-Фь в слогах, словах, фразах 

-Продолжать учить подбирать родственные слова 

-Закреплять умение употреблять притяжательные прилагательные 

-Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного звука другим 

-Развивать фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать желание помогать друг другу 

Сова, ваза, лифт, вата, софа, 

кофта, фокусник, конфета, 

фрукты, фартук, жираф, 

фонарь, буфет, воротник, 

васильки, удав 

 51. Звук и буква Щ 1 -Закреплять произношение звука Щ в словах, предложениях и познакомить с буквой Щ 

-Учить образовывать существительные с помощью суффикса –иш, –щик, обозначающих 

профессии 

-Закреплять умение делать звукобуквенный анализ слова щеглы, щука, щенок 

-Развивать фонематический слух, внимание, память 

-Воспитывать интерес к профессиям 

Роща, щука, лещ, овощи, 

ящик, щенок, щегол, щетка, 

удилище, щепки, 
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 52. Звуки Щ - Сь 1 -Закреплять произношение и различение звуков Щ-Сь 

- Упражнять в словообразовании отглагольных существительных 

-Учить образовывать и употреблять прилагательные и наречия в степени сравнения 

-Учит составлять схемы предложений  

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Семь, сеть, восемь, десять, 

осень, такси, письмо, 

апельсин, лисята, Роща, 

щука, лещ, овощи, ящик, 

щенок, щегол, щетка, 

удилище, щепки, 

 53. Звуки Ч-Щ 

 

 

 

 

1 -Закреплять произношение и различение звуков Ч-Щ 

-Закреплять умение образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными и 

увеличительно-пренебрежительными суффиксами, употреблять сложноподчиненные 

предложения. 

-Развивать фонематический слух, внимание, память 

-Воспитывать желание помогать друг другу 

Презентация 

Щебень, черепаха, вечер, 

роща, щука, лещ, овощи, 

ящик, щенок, щегол, щетка, 

удилище, щепки, врач, часы, 

грачи, чашка, кирпич, 

обруч, ночь, чай, чайник, 

чайка, печенье, качели, 

мальчик, девочка, учитель,   

 54. Звуки Щ - Ть 1 -Закреплять произношение и различение звуков Ть-Щ 

-Упражнять в  образовании и употреблении действенных причастий наст.времени 

-Обогащать лексический словарь синонимами, родственными словами 

-Воспитывать интерес к языковым единицам 

Роща, щука, лещ, овощи, 

ящик, щенок, щегол, щетка, 

удилище, щепки, телефон, 

телега,  

 55. Звуки Ш-Щ 1 -Закреплять произношение и различение звуков Щ-Ш 

-Продолжать учить преобразовывать слога и слова с помощью замены одного звука другим 

-Продолжать  учить выделять из текста слова с определенными звуками и пересказывать 

текст 

- Закреплять навыки чтения и печатания 

-Развивать связную речь, фонематический слух, внимание, память. 

-Воспитывать желание говорить правильно. 

Роща, щука, лещ, овощи, 

ящик, щенок, щегол, щетка, 

удилище, щепки, шуба, 

шапка, кошка, шар, машина, 

бабушка, дедушка, мошка 

 56. Мягкие и 

твердые согласные 

1 -Учить дифференцировать на слух твердые и мягкие согласные.  

-Формировать знание об основном способе выражения мягкости согласных с помощью 

гласных второго ряда.  

-Упражнять в чтении слогов с мягкими согласными 

-Совершенствовать навык звукового анализа слов. 

-Формировать навыки самостоятельности, инициативности, сотрудничества. 

Презентация  

 57. Звонкие и глухие 

согласные 

 58 Согласные и 

гласные 

59, 60 Итоговое 

занятие 

1 

 

1 

 

2 

 

На усмотрение учителя  - логопеда  
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4.3 Перспективное планирование НОД  детей с ОНР 5-6 года жизни 
1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Недели Звуки, буквы Лексико-грамматический строй речи, связная речь Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1- 15 

сентября 

Логопедическое обследование средних, старших и подготовительных групп 

3 Индивидуальные занятия 

4 Индивидуальные занятия 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 

2, с.13 «Осень» Расширение, уточнение  и актуализация словаря по теме «Осень» Согласование  

существительных с прилагательными   в роде, числе, падеже. 

Составление предложений по картинкам, образование относительных прилагательных 

 

Неречевые звуки . «Что ты слышишь?»  

 

2 

2.с22 «Деревья» Расширение, уточнение  и актуализация словаря по теме «Деревья» 

Пополнение активного словаря сущ. с уменьшительными суффиксами 

 

Неречевые звуки «Формирование понятия о действии предмета. Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия» 

 

 

3 

2с.36 «Овощи» Расширение и активизация словаря по теме: «Огород. Овощи». 

Совершенствование умения составлять простые предложения по картинке, по вопросам. 

Совершенствование грамматического строя речи (относительные прилагательные, 

существительные Р.п. в ед. и мн. ч). Развитие идеологической речи на основе 

рассматривания картин. 

 

У Звук У, буква У  

 

4 

2с.62 «Фрукты». Расширение, уточнение  и актуализация словаря по теме «Фрукты» 

Обучение составлению загадки-описания фрукта. Учить согласовывать прилагательные с 

существительными в роде и числе. Практическое употребление предлогов: в, на, из, за, 

перед, у. Употребление мн. и ед. ч. существительных. 
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А Звук А, буква А  

5 

2 .87 «Ягоды» Активизация и актуализация словаря по теме «Ягоды и грибы. Лес осенью». 

Употребление в речи существительных в родительном падеже. Согласование 

числительного с существительным. Учить детей отвечать на вопрос полным ответом. 

 

О Звук О, буква О  

НОЯБРЬ 

 

       1 

2.с.101 «Грибы» Активизация и актуализация словаря по теме «Грибы и ягоды. Лес осенью». 

Упражнять в согласовании существительного с числительным. Совершенствовать навык 

слогового анализа слов.  

 

 И Звук и буква И.  

 

       2 

2 .172 «Посуда» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование 

навыка образования слов с суффиксами – иц, -к. Совершенствование грамматической строя 

речи (образование и употребление относительных прилагательных). Расширение словаря 

антонимов. 

 

Ы Звук и буква Ы  

        

       3 

2.с.244 «Домашние животные» Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 

животные». Развитие диалогической и связной речи. Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонематического восприятия. Закрепление понятия «предложение». 

 

Э Звук Э буквы Э.  

 

       4 

2.с.270 «Как животные готовятся к зиме»  Актуализация словаря по темам дикие животные и зима»  

Совершенствование грамматического строя речи в образовании притяжательных 

прилагательных, от  существительных. Употребление существительных с суффиксами –

онок, - ѐнок, -ат, -ят.  Развитие диалогической речи. 

 

П Звуки П-Пь,  буква П  

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

ДЕКАБРЬ 

 

1 

2.с.215 «Зима. Зимние месяцы». Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме.  Развитие 

синонимического словаря – образование слов родственников. Развитие диалогической 

речи, мышления. Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

предложений с противопоставлением) 

 

Т Звуки Т-Ть,  буква Т  
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2 

2.с.222 «Зимующие птицы». Уточнение представления о птицах (внешний вид, образ жизни в 

сравнении с животными). Расширение и уточнение, активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи(образование слов с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами)   

 

М Звуки М-Мь,  буква М  

 

3 

2с.295 «Новогодний праздник» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматической строя речи в подборе однокоренных слов к слову 

«ЁЛКА». Образование и употребление формы сущ. в Р,П, 

 

К  Звуки К-Кь, буква К   

 

4 

2.с.162 

 

 

«Игрушки» Уточнение и актуализация словаря по теме. Развитие связной речи, составление 

загадок – описаний об игрушках по мнемотаблице  (2, с.172) Совершенствование навыков 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов) 

 

Х Звуки Х-Хь,  буква Х  

ЯНВАРЬ 

 

  2 

2.с.114 «Одежда. Обувь» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматической строя речи, образование и употребление формы сущ. 

мн.ч. в Р,П, согласование прилагательных с сущ. Составление описательного рассказа 

«Платье для Наташки» 

 

К-Х Звуки К-Х  

 

3 

2.с.320 «Мебель». Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и употребление 

существительных множ.числа в Р.П., образование  существительных с уменьшительно  - 

ласкательными суффиксами, учить согласовывать числительное с сущ.) 

 

С Звук С, буква С  

     

   4 

2. с.340 «Транспорт» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме.  Совершенствование 

грамматической строя речи (согласование сущ. с прпилагательными) . Совершенствование 

грамматического строя речи (образование имен существительных во множественном числе, 

согласование числительных два и пять с  существительными). Совершенствование  навыка 

слогового анализа. 

 

Сь Звук Сь  

ФЕВРАЛЬ 

 2.с.363 «Профессии на транспорте» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме.   
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       1 Совершенствование грамматической строя речи (употребление существительных в форме 

Т.П.) Развитие связной речи и употребление в речи простых предлогов. 

С-Сь Звуки С-Сь  

 

       2 

2.с.402 «Детский сад. Профессии» Расширение и закрепление представлении о профессиях людей, 

работающих в детском саду. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя  речи Совершенствование навыков слогового и 

звукового анализа и синтеза. 

 

З Звук З, Зь буква З  

 

       3 

2,с.448 «Наша армия» Формировать представления детей о российской армии, их представления о 

родах войск. Совершенствование грамматического строя речи (образование и употребление 

глаголов  с предлогами, согласование числит. и существительных, продолжать обучать 

употреблять сущ. в Т.П.) 

 

С-З Звуки С, Сь – З, Зь  

 

       4 

2.с.407 «Профессии. Швея» Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматической строя речи, образование глаголов с приставками. 

Развитие диалогической  и связной речи.  

 

Н Звук Н, Нь. и буква Н  

3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

МАРТ  

 

       1 

2.с.470 «Весна». Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. Образование 

однокоренных слов, образование сущ. Расширение словаря глаголов по теме. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление простых 

распространенных предложений. Развитие диалогической речи.  

 

Б Звуки Б, Бь. Буква Б  

 

       2 

 

2. с.564  «Весенние сельскохозяйственные работы». Расширение и уточнение знаний по теме. 

Формирование навыков образования сложных слов. Обогащение экспрессивной речи 

сложными словами. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами). Развитие диалогической 

речи. 

 

Б-П Звуки Б, Бь – П, Пь  

 

       3 

2.с.484 «Перелетные птицы» Обобщение представлений о весне и типичных весенних явлениях в 

природе. Развитие связной и диалогической речи. Формирование целостного впечатления 

об изображенном на картине «Грачи прилетели». Совершенствование навыка звукового 
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анализа (определение места звука в слове 

В Звук В, Вь. Буква В  

 

       4 

2.с.496 «Комнатные растения». Расширение и уточнение словаря по теме. Расширение словаря 

антонимов. Совершенствование навыка составления рассказа по схеме. Совершенствование 

навыка слогового анализа. 

 

Д Звуки Д-Дь Буква Д  

АПРЕЛЬ 

 

       1 

2.с.520 «Аквариумные и пресноводные рыбы» Расширение представлений об аквариумных и 

пресноводных рыбах, их внешнем виде и образе жизни. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме. Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление имен существительных с предлогами, обогащение речи словами – 

антонимами.  Развитие диалогической речи. 

 

Т-Д Звуки Т, ТЬ – Д,ДЬ  

 

       2 

 

2.с.584 

Формирование представление о космосе, уточнение и расширение словаря. Расширение 

представлений о значении труда взрослых.  Развитие навыков слогового анализа слов 

Развитие диалогической речи Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов) 

 

Г Звуки Г, Гь, буква Г  

 

      3 

2.с.643 «Правила дорожного движения»  

К-Г Звуки К-Г, Кь-Гь  

 

      4 

2.с.654 «Насекомые и пауки».  Активизация и актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование слов-антонимов).  Составление описательного 

рассказа о насекомых с использованием схемы. 

 

Ш Звук Ш. Буква Ш  

МАЙ 

 

1 

2.с.663 «Времена года. Лето». Обобщение представлений о лете. О типичных явлениях в природе 

летом. Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. Совершенствование синтаксической 

стороны речи (составление сложноподчиненных предложений с противопоставлением) 

 

С-Ш Звуки С – Ш  

 

       2 

 Индивидуальные занятия  
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3,4  Логопедическое обследование  

 

4.4 Перспективное планирование НОД  детей с ОНР 6-7 года жизни 

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

Недели Звуки, буквы Лексико-грамматический строй речи, связная речь Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1,2,3,4 Логопедическое обследование 

ОКТЯБРЬ 

 

 

1 

3, с.13 «Осень» Расширение, уточнение  и актуализация словаря по теме «Осень» Согласование  

существительных с прилагательными   в роде, числе, падеже. 

Сравнение репродукций картин И.Левитана и Ф.Васильева. 

 

А, У ЗвукА,У и буквы А, У  

 

2 

3.с22 «Деревья» Расширение, уточнение  и актуализация словаря по теме «Деревья» 

Пополнение активного словаря сущ. с уменьшительными суффиксами 

 

О Звук и буква О  

 

3 

3.с.43 «Овощи» Расширение представлений детей о труде людей на полях осенью, о важности их 

труда. Развитие диалогической речи на основе рассматривания картины «Уборка урожая» 

 

Ы,И Звук Ы, И. Буквы Ы,И  

 

4 

3.с.68 «Фрукты». Расширение, уточнение  и актуализация словаря по теме «Фрукты» 

Обучение составлению описательного рассказа о фрукте, развитие связной речи. 

Образование относительных прилагательных. Практическое употребление предлогов «в, 

на, из». 

 

Э Звук и буква Э.  

5 

3.с.149 «Ягоды» Развитие речевого слуха, диалогической речи, развитие планирующей функции 

речи, памяти, мышления. Совершенствование навыка пересказа. Активизация и 

актуализация словаря по теме «Ягоды и грибы. Лес осенью». 
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А,У,И,Ы,О,Э Гласные звуки А,У,И,Ы,О,Э  

НОЯБРЬ 

 

       1 

3.с.163 «Грибы» Активизация и актуализация словаря по теме «Грибы и ягоды. Лес осенью». 

Обогащение экспрессивной речи приставочными глаголами. Совершенствование 

грамматического строя речи. Словообразование сложных существительных. 

 

 П Звуки П-Пь, буква П  

 

       2 

3.с.172 «Домашние животные» Активизация и актуализация словаря по теме «Домашние 

животные». Развитие диалогической и связной речи. Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. Совершенствование грамматического строя речи. 

 

Т Звуки Т-Ть и букваТ  

        

       3 

3.с.200 «Дикие животные». Обобщение и систематизация знаний о диких животных и образе их 

жизни. Развитие диалогической и связной речи. Употребление сущ. мн.ч. Р.П. 

Совершенствование грамматического строя речи в образовании притяжательных 

прилагательных, и образование сущ. с суффиксами –енок, 

 -онок.  

 

М Звук М-Мь и буква М  

 

       4 

4.с.37 «Животные жарких стран».  Активизация и актуализация словаря по теме. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии картинок. Развитие 

диалогической и связной речи. Совершенствование грамматического строя речи в 

употреблении сущ.в косвенных падежах с предлогами, глаголов движения с приставками. 

 

Х Звуки Х-Хь, буква Х  

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

ДЕКАБРЬ 

1 

3.с.122 «Перелетные птицы». Систематизация знаний о перелетных птицах. Совершенствование 

грамматического строя речи в образовании притяжательных прилагательных. Составление 

рассказа по картине «Отлет птиц»Н.В.Нищева 

 

К Звуки К-Кь и  буква К  

 

2 

3.с.259 «Зима. Зимние месяцы». Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме.  Усвоение 

переносного значения слов. Развитие связной речи, мышления. Совершенствование 

навыков пересказа с помощью мнемотаблицы.  

 

К-Х Звуки К-Х  

 3.с.265 «Зимующие птицы».  Расширение и уточнение, активизация словаря по теме.  
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3 Совершенствование грамматического строя речи в употреблении предложно – падежных 

конструкций. Совершенствование навыка пересказа.   

С Звук С и Сь, букваС  

 

4 

3.с.343, 350 «Новогодний праздник» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматической строя речи в образовании и употреблении сущ. в 

форме ед.ч. Р.П., согласование прил. с сущ.  Составление рассказа по картинке «На 

новогоднем празднике». Развитие связной речи.  

 

Н Звук Н. Буква Н  

ЯНВАРЬ 

1                                                                   Зимние каникулы  

 

      2 

3.с.229 «Одежда. Обувь. Головные уборы» Расширение и уточнение, актуализация словаря по 

теме. Совершенствование грамматической строя речи, образование и употребление формы 

сущ. мн.ч.в Р,П, согласование прилагательных с сущ., образование относит. 

прилагательных.  

 

З Звуки З-Зь  

 

3 

3.с.289 «Мебель». Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. Расширение словаря 

антонимов. Совершенствование грамматической строя речи (образование и употребление 

относительных прилагательных) и словообразования.  

 

Б Звуки Б-Бь буква Б  

       4 3. с.316 «Посуда» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование 

навыка образования слов с суффиксами – иц, -к. Совершенствование грамматической строя 

речи (образование и употребление относительных прилагательных). Расширение словаря 

антонимов. 

 

П-Б Звуки Б-П  

ФЕВРАЛЬ 

 

       1 

3.с.369 «Транспорт» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме.  Совершенствование 

грамматической строя речи (согласование сущ. с числите.) Расширение словаря антонимов. 

Развитие речевого слуха. Пересказ рассказа с опорой на картинку. 

 

В Звуки В-Вь, буква В  

 

       2 

3.с.420 «Труд на селе зимой» Расширение и уточнение, актуализация словаря по теме. Развитие 

диалогической речи. Составление рассказа по картине «На ферме».  

 

Д Звуки Д-Дь. Буква Д  

 5.с.261 «Защитники отечества» Формировать представления детей о российской армии, их  
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       3 представления о родах войск. Активизировать словарь  прилагательными, 

существительными, обозначающими рода войск, военную технику. Совершенствовать 

грамматический строй речи: продолжать обучать правильно употреблять существительные 

в творительном падеже, образовывать глаголы приставочным способом, согласовывать 

числительные с существительными, составлять предложения, используя схемы. 

Т-Д Звуки Т-Д, Ть-Дь  

 

       4 

4.с.9 «Орудия труда. Инструменты» Уточнение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование грамматической строя речи (образование и употребление сущ. в 

косвенных падежах). Совершенствование синтаксической стороны речи 

(сложноподчиненные предложения со словами для того чтобы, потому что). 

 

Г Звуки Г-Гь, буква Г  

3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

МАРТ 

 

       1 

4.с.132 «Весна. Праздник 8 Марта» Активизация и актуализация словаря по теме. Пополнение 

экспрессивного словаря приставочными глаголами. Образование однокоренных слов, 

образование сущ. С уменьшительными и увеличительными суффиксами. Составление 

загадок – описаний о первых весенних цветах, развитие связной речи.  

 

К-Г Звуки К-Г, Кь-Гь  

 

       2 

 

4. с.115 «Весна. Календарь» Обобщение представлений о весне и типичных весенних явлениях в 

природе. Развитие связной и диалогической речи. Обучение предсказыванию рассказа с 

использованием мнемотаблиц «Март» по Г.Скребицкому.  

 

Ш Звук и буква Ш  

 

       3 

3.с.393 «Профессии». Расширение представлений о труде взрослых его необходимости и его 

общественной значимости. Совершенствование грамматической строя речи в образовании 

и употреблении сущ. в форме ед.ч. Р.П.  

Совершенствование синтаксической стороны речи (сложноподчиненные предложения со 

словами потому что). Развитие связной речи. Обучение составления рассказа по плану. 

 

Л Звук Л - ЛЬ, букваЛ  

 

       4 

4.с.147 «Россия». Расширение и уточнение словаря по теме. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных слов, согласование чилительных с 

существительными в косвенных падежах). Развитие речевого слуха. Совершенствование 

навыка пересказа рассказа «Наше отечество» 

 

Ж Звук Ж, буква Ж  
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АПРЕЛЬ 

 

       1 

4.с.85 «Животные морей и океанов». Уточнение, активизация и актуализация словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и использование 

притяжательных прилагательных, употребление в речи предлогов). Совершенствование 

навыка пересказа. 

Образование сложных слов. Употребление различных предложно-падежных конструкций. 

 

Р  Звук и буква Р  

 

       2 

8.с.60 «Мой поселок. Моя улица». Расширение, уточнение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование употребление глаголов с приставками. Совершенствование 

пространственно-временных ориентировок. Составление творческого рассказа о своей 

улице. 

 

Р-Л Звуки Р-Л  

 

      3 

4.с.59 «Комнатные растения». Расширение и уточнение словаря по теме. Расширение словаря 

антонимов. Обучение составлению рассказов – описаний о комнатных растениях. 

Употребление в речи сложноподчинѐнных предложений.  

 

Ч Звук Ч. Буква Ч  

 

      4 

4.с.318 «Насекомые».  Активизация и актуализация словаря по теме. Развитие речевого слуха и 

диалогической речи. Составление описательного рассказа о насекомых с использованием 

схемы. 

 

Ц      Звук и буква Ц  

МАЙ 

 

1 

4.с.365 «Школа. Школьные принадлежности» Обобщение представления о школе и школьных 

принадлежностях. Расширение и уточнение словаря. Совершенствование навыков 

словообразования. Развитие связной и диалогической речи. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование сущ. с числительным).  

 

Щ Звук и буква Щ  

 

       2 

4.с.385 «Лето». Обобщение представлений о лете. О типичных явлениях в природе летом. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка 

рассматривания и сравнения картин. Развитие связной речи. Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных предложений с 

противопоставлением) 

 

Щ-Ч Звуки Щ-Ч  

3,4  Логопедическое обследование  
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4.5 План индивидуально – коррекционной работы по звукопроизношению 
Индивидуальный план коррекционной работы с ребѐнком на логопункте  в  20__-20__ учебном году 

ФИ ______________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение при зачислении на логопункт________________________________________________________________ 

 

№ ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ Поме

тки 

V 

Резу-сть 

работы 

I Подготовительный этап 

Задача: всесторонняя подготовка ребѐнка к длительной коррекционной работе. 

   

 Вызвать интерес к логопедическим занятиям, путем правильной мотивации ребенка;    

Формирование и развитие  артикуляционной моторики до уровня достаточности для постановки 

звуков.  

   Отработка общих артикуляционных упражнений 

  улыбка – хоботок---------------------------------------------------------------------------------------- 

  лопаточка – иголочка------------------------------------------------------------------------------------ 

   накажем непослушный язычок----------------------------------------------------------------------- 

   качели------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   горка------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   вкусное варенье------------------------------------------------------------------------------------------ 

   чашечка---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   часики (чистить зубы)---------------------------------------------------------------------------------- 

   лошадка---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   маляр------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   грибок------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   гармошка-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   дятел------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   индюк------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

   

Развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и спец упражнениях    

Развитие мелкой моторики: 

Овладение комплексом пальчиковой гимнастики------------------------------------------------------------------ 

Конструирование из кубиков----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Выкладывание фигур из палочек ----------------------------------------------------------------------------------------- 

II Формирование правильного звукопроизношения. 

Задачи: устранение дефектов произношения; развитие умений и навыков в дифференциации звуков, схожих 

по артикуляционному укладу и произношению; формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной речью. 

   

Виды коррекционной работы на данном этапе (нужное подчеркнуть)    

1. Постановка и коррекция звуков в определѐнной последовательности: 

 группа свистящих – С, СЬ, З, ЗЬ, Ц 

 группа шипящих – Ш, Ж, Ч, Щ 

 группа сонорных – Л, ЛЬ, Р, РЬ 

 губно-губные – П, Б, М + мягк. 

 губно-зубные – Т, Д, Н + мягк. 

 заднеязычные – К, Г, Х + мягк. 

Другие ___________________________________________________ 

   

2. Автоматизация звуков в слогах 

С,З, Ш, Ж, СЬ, ЗЬ,  

Ц, Ч, Щ,  

Л, ЛЬ 

Р, РЬ 

   

3. Автоматизация звуков в словах    

4. Автоматизация звуков в предложениях и текстах: 

 Чистоговорки 

 Скороговорка 

 Стишки 

 Небольшие рассказы 

   

5. Дифференциация звуков: 

 С-З, С-СЬ, С-Ц, С-Ш; 

 Ж-З, Ж-Ш; 

 Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ; 

 Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

 Р-Л, Р-РЬ, РЬ-ЛЬ, Р-Й, Л-ЛЬ. 

 К-Г, Т-К, Д-Г 

   

III Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза    
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параллельно с коррекцией звукопроизношения: 

 Выделение звука из речевого потока (отдельных звуков); 

 Определение звука в слове; 

 Выделение первого и последнего звука в слове 

 Определение места звука в слове; 

 Звуко-слоговой анализ слогов и слов. 

 

IV Совершенствование ЛГКР 

Ум.-ласк. формы существительных 

Образ. прил от сущ. 

Образование относительных прил. 

Образование притяжательных прил. 

Соглас. Сущ.+числит 

Мн.число сущ. 

Падежи 

Предлоги 

Антонимы 

Синонимы 

Образование детенышей 

   

Логопедическое заключение по окончании коррекционной работы: 

 

 

Рекомендации 

Дата  ________________________                                                                              Учитель-логопед:   _______________  
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