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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(старший дошкольный возраст) МАДОУ ЦРР д/с № 107 (далее «Программа») предназначена 

для работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5-ти - 7летнего возраста. Принято считать, что к группе 

детей с тяжёлыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного 

генеза (поклинико-педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а так же 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ТНР 

(ОВЗ).  

Программа определяет возможные пути включения учителя-логопеда в работу 

МАДОУ ЦРР д/с № 107 в условиях ФГОС дошкольного образования, помогает проектировать 

и осуществлять все направления коррекционной и профилактической работы в отношении 

детской речи в контексте приоритетов развития дошкольного образования.  

Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он выполняет 

образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную функции, обеспечивая 

формирование всесторонне развитой личности на основе комплексного подхода, 

использования в полном объеме реабилитационного потенциала с целью обеспечения 

образовательных и социальных потребностей выпускников образовательных организаций, 

создания оптимальных условий для достижения равных возможностей. 

В логопедии актуальность проблемы диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с нарушениями 

речевого развития, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуальность «Программа» и 

необходимость ее внедрения в практику образования. 

Методологической основой программы является системно - деятельностный подход, 

ключевым условием реализации которого выступает организация детского самостоятельного 

и инициативного действия в образовательном процессе, отказ от репродуктивных методов и 

способов обучения, ориентация на личностностный, проблемно-поисковый характер 

обучения. 

Программа учитывает концептуальные положения общей и коррекционной 

педагогики, педагогической и специальной психологии, педагогической психологии. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления 

работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-

грамматической сторон и связной речи детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

нарушения речевого развития. 

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы ДОУ, требований Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), потребностей и возможностей воспитанников ДО. 

Специфика разработки специального федерального государственного стандарта 

образования определена тем, что дети с ТНР (ОВЗ) могут реализовать свой потенциал лишь 

при условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно их 

центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а именно: к завершению 

дошкольного образования ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои 

мысли и желания. Также речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства 

общения, познания, творчества в следующие целевые ориентиры: 



4 
 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты; 

– может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

– проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

– обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 

Для достижения целевых ориентиров  необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей.Модернизация образования предусматривает 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии 

с требованиями к обучению.  

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки 

современных коррекционно-образовательных технологий коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда. 

Программа учителя-логопеда предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с нарушениями речи посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа является дополнительным структурным компонентом образовательной 

программы ДОУ и в совокупности обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. 

Программа содержит материал для коррекционной деятельности, т.е. логопедической 

работы, соответствующей требованиям ФГОС ДО, с детьми в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5 – 7 лет. 

Настоящая программа руководствуется следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Конституция Российской  Федерации; Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Письмо Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии 

к ФГОС дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".; ФЗот 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья»;Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04 

февраля 2010 года, Пр-271;Письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № 

АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации", от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ; Закон Ставропольского края от 30 

июля 2013года № 72кз «Об образовании»; Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г.);Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 
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Основной базой рабочей программы являются: 

 “Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,  

 “Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

 ”Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой  

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель программы. 

Обеспечение оптимальных педагогических условий, способствующих преодолению 

речевых нарушений воспитанников и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Основные задачи коррекционного обучения. 

 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с речевыми нарушениями. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Развитие связной речи старших дошкольников. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

компенсирующего обучения для детей с тяжёлыми нарушениями речи, обеспечить единство 

их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований,методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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2. Планируемые результаты 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги – употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

3.Тематическое планирование 

Коррекционная работа с детьми ОНР III уровня речевого развития. 

Нормативный срок освоения программы: 2  года  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов 

организованной учебной деятельности. 

На первом году обучения фронтальные логопедические, а частично и занятия 

воспитателя проводятся по подгруппам, на которые дети делятся с учетом уровня речевого 

общего развития (по усмотрению логопеда). 

Проводятся занятия двух видов: 

 Грамота (формирование звукопроизношения и звукового анализа и синтеза). 

 Развитие речи (формированию лексико-грамматических средств языка и связной 

речи) 

 

В первом периоде обучения: 

- Развитие речи (2 занятие в неделю, всего 22 занятий; проводятся с третьей недели 

сентября); 

- Грамота (1 занятие в неделю, всего 11 занятий; проводятся с третьей недели 

сентября); 

Во  втором периоде обучения: 

- Развитие речи (2 занятие в неделю, всего 24 занятий) 

- Грамота (1 занятие в неделю, всего 12 занятий); 

В третьем периоде обучения: 

- Развитие речи (2 занятия в неделю, всего по 24 занятий) 

- Грамота (1 занятия в неделю, всего по 12 занятий). 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 20 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 25 минут. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ГРАМОТЕ   
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(формирование звукопроизношения и звукового анализа и синтеза) 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь – ноябрь) 

месяц 
неделя Тема 

Дифференциация 

звуков 

Основы звукового 

анализа 

1 2 3 4 5 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 

Понятие “неречевые 

звуки” 

Упражнение в 

узнавании звуков. 

Обучение 

интонированию. 

  

4  

Знакомство с терминами 

“звук”, “слово”.  

Дифференциация этих 

понятий. Длинные и 

короткие слова. 

  

о
к

т
я

б
р

ь
 

1  

Гласные звуки,  

различение высоты, 

силы,  тембра голоса 

  

2 
Звук “ А ” ,  

интонирование 

“ А ” от других 

гласных звуков 

Выделение гласного звука из 

начала слова. 

3 
Звук “ О ” ,  

интонирование 

“ О ” от других 

гласных звуков 

Выделение гласного звука из 

начала слова. 

4 

Звук “ У ” ,  

интонирование 

“ У ” от других 

гласных звуков 

Выделение гласного звука из 

начала слова, анализ ряда – 

АУ –. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 
Звук “ Э ” ,  

интонирование 

“ Э ” от других 

гласных звуков 

Выделение гласного звука из 

начала и конца. 

2 
Звук “ Ы ” ,  

интонирование 

“ Ы ” от других 

гласных звуков 

Выделение гласного звука из 

начала, конца и середины. 

3 

Звук “ И ” ,  

интонирование 

“ И ” от других 

гласных звуков 

Выделение гласного звука из 

всех позиций, анализ – АУИ 

–. 

4 
Гласные звуки, 

закрепление 

“ И ” от других 

гласных звуков 

Анализ – УАИ – и др. 

5 

Понятие: согласные 

звуки 

Дифференциация 

гласных звуков и 

согласных звуков 

 

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь – февраль) 

 

месяц 
неделя Тема 

Дифференциация 

звуков 

Основы звукового 

анализа 

1 2 3 4 5 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Звуки “ М – М’” . 

Понятие твердости и 

мягкости согласных 

М – М’ Анализ АМ – МА. 

2 
Звуки “ Н – Н’” . Понятие 

твердости и мягкости 

Н – Н’,  М – М’ Анализ АН – НА. 
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согласных 

3 
Звуки “ Ф – Ф’” . Понятие 

глухости согласных 

Ф – Ф’,  В – В’ Анализ – ФАРЫ. Деление 

на слоги. 

4 
Звуки “ В – В’” . Понятие 

звонкости согласных 

В – В’,  Ф – Ф’ Анализ – ВАЗА. Деление на 

слоги 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

Звуки “ П – П’”  П – П’,  Б – Б’ Определение места звука в 

слове. Слоговый анализ. 

Анализ – ПОНИ. 

3 

Звуки “ Б – Б’”  Б – Б’,  П – П’ Определение места звука в 

слове. Слоговый анализ. 

Анализ – БАНАН. 

4 
Дифференциация  

“ П – Б”  

Б – Б’,  П – П’ Анализ – БАНАН –  

ПОНИ–. 

5 

Звуки “ Т – Т’” . 

Ударение 

Т – Т’ от других 

звуков 

Место звука в слове, 

деление на слоги. Анализ – 

КОТЫ. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Звуки “ Д – Д’”  Д – Д’ от других 

звуков 

Место звука в слове, 

деление на слоги. 

Превращение слов – ДОМ – 

ДЫМ – ДАМ –. 

2 

Звуки “ Т – Д”  Т – Т’, Д – Д’ Место звука в слове, 

деление на слоги. Анализ  – 

НОТЫ – ДЫНИ –. 

3 

Звуки “ Х – Х’”  Х – Х’ от других 

звуков 

Место звука в слове, 

ударный слог. Анализ – 

ПУХ – МОХ–. 

4 

Звуки “ Г – Г’”  Г – Г’ от других 

звуков 

Выделение звука в слове.  

Деление на слоги. Ударный 

слог.  Анализ – ГОЛ – 

ГУСИ –. 

    

 

III   ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ   (апрель – май) 

 

месяц 
неделя Тема 

Дифференциация 

звуков 

Основы звукового 

анализа 

1 2 3 4 5 

м
а
р

т
 

1 

Звуки “ К – К’”  К – К’ от других 

звуков 

Выделение звука в слове.  

Деление на слоги. Ударный 

слог.  Анализ – КИТЫ – 

КОТ –. 

2 
Звуки “ Г – К– Х ”  Г – Г’, К – К’, Х – 

Х’ 

 

3 

Звуки “ С – С’”  С – С’ от других 

звуков 

Выделение звука в слове. 

Анализ – СИМА – МОСТ 

–. 

4 
Звуки “ З – З’”  З – З’ от других 

звуков 

Выделение звука в слове. 

Анализ – ЗОНТ – ЗИМА –. 

а
п

р
ел

ь
 

1 

Звуки “ С – З”  С – С’, З – З’ Выделение звука в слове. 

Анализ – КОЗЫ – КОСЫ 

–. 

2 Звуки “ Ш”  Ш – С Выделение звука в слове. 
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Анализ – ШУБА – УШКИ 

–. 

3 

Звуки “ Ж”  Ж – З Выделение звука в слове. 

Анализ – ЖАБА – ЛУЖА 

–. 

4 
Звуки “ Ш – Ж”  Ш – Ж Выделение звука в слове. 

Анализ – УШИ – УЖИ –. 

м
а
й

 

1 

Звуки “ Л – Л’”  Л – Л’ от других 

звуков 

Выделение звука в слове. 

Анализ – ЛАПА – 

ЛИМОН –. 

2 
Звуки “ Р – Р’”  Р – Р’ от других 

звуков 

Выделение звука в слове. 

Анализ – РАМА – КРОТ –. 

3 

Звуки “ Л – Р”  Л – Р, Л’ – Р’ Выделение звука в слове. 

Анализ – ЛАК – РАК – 

ГОРБ –. 

4 Повторение пройденного. 

 

 

Тематическое планирование занятий  

по развитию речи 
(формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи). 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

 

 

         Лексика 

 

                    Грамматика 

 

           Связная речь 

Сент. 

3 нед. 

 

  «Детский сад» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

Антонимы. 

Словообразование.  

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

 

1.Формирование 

простого 

предложения по 

демонстрации 

действия, по вопросу. 

2.Разучивание 

стихов. 

Сент. 

4 нед. 

  «Игрушки» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

Антонимы. 

Словообразование.  

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Употребление простых предлогов: 

( на, под). 

5. Употребление притяжательных 

местоимений мой-мояв сочетании с 

существительными мужского и 

женского рода. 

 

1.Формирование 

простого 

предложения по 

демонстрации 

действия, по вопросу. 

2.Разучивание 

стихов. 

Сент. 

5 нед. 

 

 

 

     «Овощи» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

1.Загадки-описания. 

2.Формирование 

начал простого 

описательного 

рассказа через 
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-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

местоимений, прилагательных с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный падежи). 

5. Употребление сущ. с 

уменьшительно ласкательными 

суффиксами. 

простое 

распространённое 

предложение по 

схеме. 

3.Рассказы по темам: 

-Что можно 

приготовить из  

овощей? 

-Сказка о любимом 

овоще. 

Окт. 

1 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «Фрукты» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор 

родственных слов: 

яблоко, сад. 

 

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание 

предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с сущ-ными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи). 

5.Образование относительных 

прилагательных. 

6. Употребление сущ. с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

1.Загадки-описания, 

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Что можно 

приготовить из  

фруктов? 

-Сказка о любимом 

фрукте. 

-Чем полезны 

фрукты? 

 

 

 

 

Окт. 

2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      «Деревья» 

  Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Словообразование. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных (одно 

дерево), местоимений (моя берёза), 

наречий с существительными (много 

веток) 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи). 

5.Предлоги: на, под.  

 

 

1.Загадки-описания, 

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Зачем нужны 

деревья? 

-Как семечко 

превратилось в 

дерево? 

-Путешествие 

осеннего листочка. 

4.Сравнительно-

описательные 

рассказы (куст-

дерево, сосна-ель). 

 

Окт. 

3 нед. 

 

     «Осень» 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных,  

местоимений, наречий с сущ-ными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

 

1.Описательный 

рассказ об осени по 

плану. 

2.Разучивание 

стихов. 
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-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

Творительный, Предложный падежи). 

Окт. 

4 нед. 

 

      «Одежда». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Дательный Творительный, 

Предложный падежи). 

- Из чего7 (предлог «ИЗ»). 

- Без чего? (предлог «БЕЗ» ). 

- Для кого? (предлог «ДЛЯ» ). 

- Кому? 

- С какими деталями? (предлог «С»). 

- Во что одеты? (предлог «В»).  

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы (платье-

сарафан, носки-

гольфы, перчатки-

варежки). 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Для чего нужна 

одежда? 

-Сошьём платье (по 

операциям) 

-Сказки о предметах 

одежды. 

-Зачем нужны 

карманы? 

Нояб. 

1 нед. 

 

      «Обувь». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с сущ-ми. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Дательный Творительный, 

Предложный падежи). 

- Из чего7 (предлог «ИЗ»). 

- Без чего? (предлог «БЕЗ» ). 

- Для кого? (предлог «ДЛЯ» ). 

- Кому? 

- С какими деталями? (предлог «С»). 

 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы (тапочки-

туфли). 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Для чего нужна 

обувь? 

 

Нояб. 

2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    «Посуда». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

соль-солонка, 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падежи). 

-Старая посуда без чего? (предлог 

«БЕЗ»). 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные 

рассказы: (бокал-

стакан, кружка-

чашка, чайник-

кофейник). 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Зачем нужна посуда? 

-Накроем стол. 
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перец-перечница, 

салат-салатница. 

 

-Битая посуда (разбили чашку, стакан и 

т.д. 

-Накроем стол (предлоги «В», «ИЗ», 

«С»). 

-Готовим обед. 

5. Употребление сущ. с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

 

-Помогаю маме. 

 

Нояб. 

3 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   «Продукты 

питания» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы: повар-

кондитер. 

Словообразование. 

Подбор 

родственных слов: 

соль, сахар, сыр, 

мука, чай, хлеб. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падежи). 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

-Что приготовили? 

-Что съели? 

-Чем будем кормить? 

-С чем бутерброд? (предлог «С»). 

-Составь меню (предлоги 

«ИЗ»,«С»,«НА») 

1.Загадки-описания,             

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Как приготовить 

любимое блюдо? 

-Накроем стол. 

-Сварим картошку. 

(Алгоритм действий). 

Нояб. 

4 нед. 

 

 

 

 

 

 

«Транспорт». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

 Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

-Из каких деталей? (предлог «ИЗ»). 

-Что чего быстрее? 

-Сколько колёс у …? (предлог «У»). 

-На чём ехать? ( на автобусе). 

-Использование предлогов: К, ОТ, У, 

ИЗ. 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные 

рассказы: 

(самолёт-вертолёт, 

лодка-катер, 

троллейбус-автобус) 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Зачем нужен 

транспорт? 

-Починим машину. 

-Как я ездил к 

бабушке. 

-Зачем нужны 

дорожные знаки? 

 

 

2 период (декабрь, январь, февраль). 

 

               Лексика                Грамматика         Связная речь 

декабрь 

    1 

неделя 

«Домашние 

животные» 

  Активизация 

словаря: 

-предметный 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? какая? 

какое?. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

1.Загадки-описания. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Какую пользу 
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словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

3.Согласование числительных, 

местоимений с сущ-ными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи). 

5.Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

приносят домашние 

животные? 

-Сказка о любимом 

животном. 

- Кто самый главный? 

(спор животных) 

4.Сравнительно-

описательные рассказы 

(коза-корова, лошадь-

осёл). 

декабрь 

2 неделя 

«Домашние 

птицы» 

  Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

образование 

глаголов от 

звукоподражания. 

 

1. Образование множественного числа 

существительных. 

2. Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

3. Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи). 

4.Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

5. Предлоги: В, НА, ИЗ, ПОД. 

6.  Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? какая? 

какое?. 

 

1.Загадки-описания. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Какую пользу 

приносят домашние 

птицы? 

- Приключение на 

птичьем дворе. 

4.Сравнительно-

описательные рассказы 

(цыплёнок-утёнок). 

декабрь 

    3 

неделя 

«Дикие животные» 

  Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? какая? 

какое?. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с сущ-ными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи). 

5.Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным суффиксом. 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные 

рассказы. 

3. Рассказы по темам: 

-Сказка о любимом 

животном. 

- Кто самый главный? 

(спор животных). 

 

декабрь 

4 неделя 

 «Новогодний 

праздник». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительного, Творительного). 

-Много кого? Чего?  - Кем ты 

будешь? 

1.Разучить 

стихотворение.            

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Как мы украшали 

ёлку? 

-Новогодняя сказка. 

 

 



14 
 

январь 

    2 

неделя 

«Рождество. 

Святки». 

«Крещение» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

1. Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный 

падежи). 

5.Употребление предлогов: В, НА. 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

1.Разучить 

стихотворение.            

2. Беседы по картинам. 

3.Рассказы по темам: 

- Рождество Христово 

- Христос среди нас. 

- Крещение Господне 

 

  январь 

    3 

неделя 

     «Профессии 

людей» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы. 

3.Описательн.рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Все профессии важны. 

-Путь от дерева до 

стола. 

  январь 

    4 

неделя 

 «Зима. Зимние 

забавы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? какая? 

какое?. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

5.Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

6. Изменение форм глагола. 

1. Построения 

предложений путём 

введения однородных 

членов (снег 

пушистый, мягкий, 

белый).                       2. 

Составление рассказа 

по серии картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Зимние забавы. 

 5. Составление рассказа 

по картине. 

январь 

    5 

неделя 

    «Зимующие 

птицы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

1.Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

  1.Загадки-описания,            

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательн.рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Как живут птицы 

зимой? 

-Сказка о любимой 

птице. 
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-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

5.Употребление предлогов: В, НАД, 

ПОД, ИЗ. 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

4. Составление рассказа 

по серии картин. 

февраль 

    1 

неделя 

«Части тела 

человека». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного числа 

существительных (ухо - уши, лоб-

лбы). 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Винительный, Творительный). 

-У врача (перевязали руку). 

-В ванной (моем руки, спину). 

-Что чем делаем? (слышим ушами, 

видим глазами). 

1.Загадки-описания,            

2.Описательные 

рассказы. 

3. Рассказы по темам: 

-Зачем нам нужны 

части тела? 

-Портрет друга. 

  

февраль 

    2 

неделя 

      «Одежда. 

Обувь». Головные 

уборы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Дательный Творительный, 

Предложный падежи). 

- Из чего7 (предлог «ИЗ»). 

- Без чего? (предлог «БЕЗ» ). 

- Для кого? (предлог «ДЛЯ» ). 

- Кому?- Во что одеты? (предлог 

«В»). 

- С какими деталями? (предлог 

«С»). 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

- Магазин. 

- Ателье. 

  

февраль 

   3 

неделя 

«Масленица». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Употребление предлогов. 

5. Изменение форм глагола. 

 

 

1.Разучить 

стихотворение.            

2. Беседы по картинам. 

3.Рассказы по темам: 

- Обычаи на Руси. 

- Масленица. 
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февраль 

    4 

неделя 

    «День 

Защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь 

признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы. 

Словообразование. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Употребление предлогов. 

5. Изменение форм глагола. 

 

 

1.Загадки. 

2.Рассказы по серии 

картинок. 

3.Рассказы по темам: 

-Кем хочу стать. 

-На границе. 

 

3  период (март, апрель, май). 

               Лексика                Грамматика         Связная речь 

март 

1 

неделя 

    «Весна. 8 Марта.» 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных 

слов: весна, луч.   

1. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный падежи). 

5.Употребление предлогов: В, НАД, 

ПОД, ИЗ-ЗА. 

  1.Загадки-описания,            

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Мамин праздник. 

-Как я помогаю 

маме? 

март 

2 

неделя 

            «Семья». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Дательный Творительный, 

Предложный падежи). 

- Что кому? (бабушке – очки, маме – 

фартук.). 

- Для кого? (предлог «ДЛЯ»). 

- Расскажи-ка (предлог «о»). 

1.Загадки-описания,            

2. Составление 

рассказы по серии 

картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Кто мои родители? 

-У меня большая 

семья. 

-Наш семейный 

отдых. 

 

март 

3 

неделя 

    «Полезные 

домашние вещи». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

1.Загадки-описания,            

2.Составление 

рассказов по картине. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 
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-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы: 

светильник-бра. 

Словообразование. 

 

(Родительный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

-От чего шнур? (от утюга). 

-Плохо без чего? (предлог «без»). 

-Что ты включил?   

5. Изменение форм глагола. 

6. Употребление предлогов: В, НАД, 

ПОД, ИЗ. 

-Зачем нужны 

электроприборы? 

-Правила пользования 

электроприборами. 

-Помогаю маме. 

март 

4 

неделя 

      «Перелётные 

птицы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

-Кто больше, кто меньше? 

-Кому корм? 

-Кого увидим у кормушки? 

-Где живут птицы? 

5. Употребление приставочных 

глаголов. 

6. Употребление предлогов: В, НАД, 

ПОД, ИЗ. 

1.Разучить стихотв-я.            

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Как построить 

кормушку? 

-Птицы – наши  

помощники 

-Жизнь перелётных 

птиц. 

апрель 

   1 

неделя 

 «Весна. Сезонные 

изменения». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных 

слов: весна, луч. 

Многозначность: 

луч.  

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Винительный). 

-На что упал луч? (предлог «на»). 

-Повесим скворечник (предлог «на»). 

-Пришла весна ( предлоги «в, на»). 

 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы (платье-

сарафан, носки-

гольфы, перчатки-

варежки). 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Чем тебе нравится 

весна? 

-Весенние изменения 

в природе. 

апрель 

   2 

неделя 

     «Профессии 

людей» 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Согласование прилагательных с сущ. 

в роде, числе и падеже. 

5. Изменение форм глагола. 

6. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

1.Загадки             

2. Составление 

сложноподчинённых 

предложений с 

разными союзами 

(потому что; чтобы) 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Все профессии 

важны. 

- Кем я буду. 

апрель 

   3 

неделя 

    «Транспорт». 

 Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3. Согласование числительных, 

1.Загадки-описания,             

2. Составление 

рассказа по серии 

картин. 
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-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

 Словообразование. 

 

местоимений с существительными. 

 4.Предложно-падежное управление. 

-Из каких деталей? (предлог «ИЗ»). 

-Что чего быстрее? 

-Сколько колёс у …? (предлог «У»). 

-На чём ехать? ( на автобусе). 

-Использование предлогов: К, ОТ, У, 

ИЗ 

5. Употребление приставочных  

глаголов (выехал-подъехал-въехал-

съехал). 

3.Описательные 

рассказы. 

 

апрель 

   4 

неделя 

    «Мебель». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных 

слов: мебель, стол. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

-Сломанная мебель (предлог «без»). 

-Разложим вещи  (предлоги «НА», 

«В», «ЗА», «ПОД»). 

-Расставим мебель (предлоги «У», 

«НА», «К», «ОТ», «МЕЖДУ», 

«ЧЕРЕЗ»,  «ЗА», 

«ИЗ-ЗА»; наречий: «СЛЕВА», 

«СПРАВА»)  

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы (стул-

табуретка, стул-

кресло, диван-

кресло). 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Моя комната (по 

плану). 

-Путь от дерева до 

стола. 

-Для чего нужна 

мебель? 

 

  май 

   1 

неделя 

«Весенние работы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных 

слов. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

5.Употребление приставочных  

глаголов (скапаю-перекапаю-откапаю). 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Какие работы в 

поле? 

-Какие работы в 

саду?  

  май 

   2 

неделя 

    «День Победы». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

 Синонимы. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Употребление приставочных  

глаголов (пришли-подошли-отошли). 

4.Предложно-падежное управление. 

 

 

1. Составление 

рассказа по картине, 

по серии картин.  

2. Пересказы 

текстов.         

3.Описательные 

рассказы. 

 

 

  май 

   3 

неделя 

        «Цветы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

1.Загадки-описания,            

2. Разучивание 

стихотворений. 

3.Описательные 

рассказы. 
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-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы: клумба - 

цветник. 

Словообразование. 

Подбор родственных 

слов: цветок, роза. 

Многозначность: 

лист. 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падежи). 

-Из чего букет? 

-Где растут цветы? 

4.Рассказы по темам: 

-Мой любимый 

цветок. 

-Посадим цветок. 

-Зачем нужны 

цветы? 

  май 

   4 

неделя 

           «Лето. 

Сезонные 

изменения. 

Насекомые» 

Активизация 

словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 Подбор родственных 

слов: пчела,       

муравей. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного числа 

существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падеж). 

-Кого поймал? 

-Что несёт муравей? 

-Куда села муха? 

-Чем поймали бабочку? (сачком, 

панамкой)  -Кто где живёт? 

1.Загадки-описания,             

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Путешествие 

муравья. 

-Жизнь бабочки. 

-Рассказ о 

насекомом. 

-Зачем нужны 

насекомые? 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

На втором году обучения проводятся занятия двух видов: 

 Грамота (формирование звукопроизношенияи элементарных навыков чтения и 

письма). 

 Развитие речи (формирование лексико-грамматических средств языка и связной 

речи); 

Количество этих занятий в зависимости от периода обучения разное. 

Длительность занятия на начальном этапе работы – 25 минут, к концу первого 

периода она может быть увеличена до 30 минут. 

 

В первом периоде обучения: 

- Развитие речи(2 занятие в неделю, всего 22 занятий; проводятся с третьей недели 

сентября); 

- Грамота (2 занятие в неделю, всего 22 занятий; проводятся с третьей недели 

сентября); 

Во  втором периоде обучения: 

- Развитие речи(2 занятие в неделю, всего 24 занятий) 

- Грамота (2 занятие в неделю, всего 24 занятий); 

В третьем периоде обучения: 
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- Развитие речи (2 занятия в неделю, всего по 24 занятий) 

- Грамота (2 занятия в неделю, всего по 24 занятий). 

 

Календарно-тематическое планирование занятий по грамоте (формирование 

звукопроизношения  и элементарных навыков чтения и письма). 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (сентябрь –ноябрь) 

месяц 
неделя Тема 

Навыки звуко-слогового  

анализа и синтеза 
Навыки чтения и письма 

1 2 3 4 5 

се
н

т
я

б
р

ь
 

3 

Звук и 

буква  

– А –  

Понятие: гласные звуки.  

Определение позиции звука –

А –  в слове (начало, середина, 

конец). 

Знакомство с буквой – А –  

(большая, маленькая).  

Печатание – А – .  

4  

Звук и 

буква  

– У – 

Определение позиции звука – 

У – в слове (начало, середина, 

конец). 

Знакомство с буквой – У – 

(большая, маленькая). Чтение 

сочетаний АУ, УА. Печатание – 

У –. 

5  

Звук и 

буква  

– И – 

Определение позиции звука – 

И – в слове (начало, середина, 

конец). 

Знакомство с буквой – И – 

(большая, маленькая). Чтение 

сочетаний АИ, ИА, ИУ, УИ. 

Печатание слогов. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1  

Звук и 

буква  

– О – 

Определение позиции звука – 

О – в слове (начало, середина, 

конец). 

Знакомство с буквой – О – 

(большая, маленькая). Составле-

ние слогов в кассе букв АО, ОУ, 

ИО, УО. Печатание слогов. 

2 

Звук и 

буква  

– Э –  

Определение позиции звука –

Э –  в слове (начало, середина, 

конец). 

Знакомство с буквой – Э –  

(большая, маленькая). Составле-

ние слогов в кассе букв АЭ, ЭУ, 

ИЭ. Печатание слогов. 

3 

Звук и 

буква –

Ы –  

Определение позиции звука –

Ы –  в слове (середина, 

конец). 

Знакомство с буквой – Ы – .   

Упражнения в кассе букв.  

Печатание – Ы – .   

4 

Звук и 

буква  

– П –  

Понятие: согласный звук.  

Определение позиции звука –

П –  в  слове (начало, 

середина, конец). Диф-

ференциация звуков П – П’ по 

твердости-мягкости. 

Знакомство с буквой – П –  

(большая, маленькая). Чтение 

слогов АП, ПА, ОП, ПО и т.д. 

Упражнения в кассе букв.  

Печатание слогов. 

н
о
я

б
р

ь
 

1 

Звук и 

буква  

– Т –  

Определение позиции звука –

Т –  в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков Т – Т’ по твердости-

мягкости. 

Знакомство с буквой – Т –  

(большая, маленькая). Чтение 

слогов AT, ТА, ТО, ТУ, ТИ, 

ОТ, ИТ. Упражнения в кассе 

букв. Печатание слогов. 

2 

Звук и 

буква  

– К –  

Определение позиции звука –

К –  в слове (начало, 

середина, конец). Диф-

ференциация звуков К – К’ по 

твердости-мягкости. Понятие: 

глухие звуки. 

Знакомство с буквой – К –  

(большая, маленькая). Чтение 

слогов. Составление слогов в 

кассе букв. Печатание слогов. 

3 Звук и Определение позиции звука – Знакомство с буквой – X –  
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буква 

– X –  

X –  в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков X – X’ по твердости-

мягкости. Понятие: глухие 

звуки. 

(большая, маленькая). Чтение 

слогов с – X – . Упражнения в 

кассе букв. Составление слов: 

ПУХ, ПАУК, КОТ. Печатание 

слов. 

 

4 

Звук и 

буква  

– Ф –  

Определение позиции звука –

Ф –  в слове (начало, 

середина, конец). Диф-

ференциация звуков Ф – Ф’ 

по твердости-мягкости. 

Знакомство с буквой – Ф –  

(большая, маленькая). 

Составление слогов и слов в 

кассе букв. Печатание – Ф – .  

 

II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (декабрь – февраль) 

месяц 
неделя Тема 

Навыки звуко-слогового  

анализа и синтеза 
Навыки чтения и письма 

1 2 3 4 5 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 

Звук и 

буква  

– С –  

Определение позиции звука –

С –  в слове (начало, 

середина, конец). Диф-

ференциация звуков С – С’ по 

твердости-мягкости. 

Знакомство с буквой – С –  

(большая, маленькая). Чтение 

слогов с – С – . Составление в 

кассе букв слогов с – С – , слов: 

СОК, СОКИ, КОСЫ. 

Печатание слов.  

2 

Звук и 

буква 

– З –  

Звуки и 

буквы –

С– 3 –  

Определение позиции звука –

З –  в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков З – З’ по твердости-

мягкости. Дифференциация 

звуков С –  3  по глухости-

звонкости. Деление слов на 

слоги: СО – ВЫ, ЗУ – БЫ,  

БУ – СЫ ,  КО –  ЗЫ .  

Знакомство с буквой – З –  

(большая, маленькая). Составле-

ние в кассе букв слогов с – З –  

слов: КОЗА – КОЗЫ.  

Печатание слов. 

3 

Звук и 

буква 

– Ц –  

Звуки и 

буквы –

С– Ц–  

Определение позиции звука –

Ц –  в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков С – Ц. Деление слов на 

слоги: СИ –  НИ –  ЦА ,  

СА –  ХА Р –  НИ –  ЦА. 

Знакомство с буквой – Ц –  

(большая, маленькая). Составле-

ние в кассе букв слогов с – Ц – . 

Печатание слогов. 

4 

Звук и 

буква 

– Б – 

Звуки и 

буквы –

П–Б –  

Определение позиции звука –

Б – в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков Б – Б’ по твердости-

мягкости. Дифференциация 

звуков П – Б по глухости-

звонкости. Деление слов на 

слоги. Схема слова: БУ – СЫ, 

ЗУ – БЫ. 

Знакомство с буквой – Б – 

(большая, маленькая). Составле-

ние слогов и слов в кассе букв: 

БУ – СЫ, БО – ТЫ. Преобразо-

вание слов БЫК, БОК, БУК, 

БАК. Печатание слов. 

я
н

в
а
р

ь
 

2 

Звук и 

буква 

–В –  
Звуки и 

буквы –

В –Ф –  

Определение позиции звука –

В –  в слове (начало, середина, 

конец). Дифференциация 

звуков В – В’ по твердости-

мягкости. Дифференциация 

звуков В – Ф по звонкости-

глухости. Деление слов на 

Знакомство с буквой –В –  

(большая, маленькая). Упражне-

ния в кассе букв: ВАТА, ВАЗА, 

КУБИК. Печатание слов. 

Знакомство с буквой –Ф –  

(большая, маленькая). 

Печатание слов: ФОКУС, 
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слоги. Схема слова: ВА – ТА, 

ВА – ЗА, ФО – КУС. 

ФИКУС. 

3 

Звук и 

буква 

–Г–  

Звуки и 

буквы –

Г–К–  

Дифференциация звуков Г –  

Г’ по твердости-мягкости. 

Дифференциация звуков Г – 

К по звонкости-глухости. 

Деление слов на слоги: 

ГНОМ, ГРАЧ, ГРОМ (со 

стечением согласных). Схема 

слова: ГУБЫ, ГУСИ. 

Знакомство с буквой –Г–  

(большая, маленькая). Упражне-

ния в кассе букв. Печатание сло-

гов и слов: ГУБЫ, ГУСИ, ГУ-

САК. 

 

1 2 3 4 5 

я
н

в
а
р

ь
 

4 

Звук и 

буква 

–Д –  

Звуки и 

буквы –Д–

Т–  

Дифференциация звуков Д – Д’ 

по твердости-мягкости. 

Дифференциация звуков Д–Т  

по звонкости-глухости. Деление 

слов на слоги. Схема слова: 

ДУБЫ, САДЫ, САДИК. 

Знакомство с буквой –Д –  

(большая, маленькая). Составле-

ние слогов и слов в кассе букв. 

ДУБЫ, ДУБОК, САДЫ –  СА-

ДИК. Печатание слов под дик-

товку. 

5 

Звук и 

буква –М –  

Дифференциация звуков М – 

М’ по твердости-мягкости. 

Деление слов на слоги. Схема 

слова: МАК – МАКИ, ЗАМОК 

– ЗАМКИ, МОСТ – МОСТЫ 

(со стечением согласных). 

Знакомство с буквой –М –  

(большая, маленькая). Составле-

ние в кассе букв слов со стече-

нием согласных. Печатание слов 

под диктовку: МОСТ, ЗАМКИ 

Преобразование слов: ДОМ –  

ДЫМ –  ДАМ.  

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 

Звук и 

буква –Н –  

Дифференциация звуков Н – Н’ 

по твердости-мягкости. 

Деление слов на слоги. Схема 

слова: НОС – НОСИК, ГНОМ 

– ГНОМИК. Правило: в слове 

столько слогов, сколько 

гласных звуков. 

Знакомство с буквой –Н –  

(большая, маленькая). Составле-

ние в кассе букв слов, печатание 

их: КИНО, ОСИНА, ГНОМ, 

НОСИК. Преобразование слов: 

СОСНА – НАСОС, НОСКИ – 

НОСИК. Придумывание детьми 

слов по таблице слогов. 

2 

Звук и 

буква 

–Ш–  

Звуки и 

буквы 

–С –Ш –  

Деление слов на слоги. Схема 

слова: МЫШКА, ШАПКА, 

МИШКА, КОШКА, 

МАШИНА Правило: ШИ – 

всегда пиши с И. 

Знакомство с буквой –Ш–  

(большая, маленькая). Составле-

ние в кассе букв слов, чтение их, 

печатание. Преобразование слов: 

МЫШКА – МИШКА – МОШ-

КА, МОШКА – КОШКА. 

3 

Звук и 

буква 

–Ж –  

Звуки и 

буквы –З –

Ж –  

Схема слова: УЖИ, УЖИН, 

НОЖИК, ЖУК – ЖУКИ. 

Правило: ШИ – ЖИ всегда 

пиши с И. Слоговой анализ сло-

ва. Измени слово: ЛУК – 

ЛУКОВИЦА. 

Знакомство с буквой –Ж –  

(большая, маленькая). Упражне-

ния в кассе букв. Чтение и печа-

тание слов по таблицам слогов. 

Помоги Незнайке. Кроссворды. 

Ребусы. 

4 

Звук и 

буква –Л –  

Дифференциация звуков Л – Л’ 

по твердости-мягкости. 

Игровые приемы звуко-

слогового анализа: “Загадочный 

круг”, “Придумай слово к 

схеме”, “Закончи слово”. 

Знакомство с буквой –Л –  

(большая, маленькая). Составле-

ние и чтение слов различной 

сложности. Письмо слов под 

диктовку. 
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III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (март – май) 

месяц 
неделя Тема 

Навыки звуко-слогового  

анализа и синтеза 
Навыки чтения и письма 

1 2 3 4 5 
м

а
р

т
 

1 

Звук и 

буква –

Р –  

Дифференциация звуков Р – 

Р’ по твердости-мягкости. 

Слоговой анализ слов 

со стечением согласных: 

ГРОМ, ГРИБ. Схемы этих 

слов. Дифференциация 

понятий звук – слог – слово. 

Знакомство с буквой –Р –  

(большая, маленькая). Составле-

ние в кассе букв слов различной 

сложности. Преобразование слов: 

КОШКА – КРОШКА, 

ШАРФ – ФАРШ, РАК – МРАК. 

Разгадывание ребусов, 

кроссвордов. Чтение пословицы 

по первым буквам загаданных 

слов. 

2 

Звуки и 

буквы –

Л – Р –  

Дифференциация понятий 

звук – слог – слово. Схемы 

слов любой сложности. 

“Живые звуки”, “Живые 

буквы”. 

Чтение предложений с предлогом. 

Анализ предложения (назвать 

первое, второе, третье слово). 

Составление схемы предложений. 

Игры с буквами: “Буквенная 

мозаика”, “Угадай букву на 

ощупь”, допиши букву, “Помоги 

Незнайке найти правильную бу-

кву”. 

3 

Звук и 

буква –

Ч –  

Игровые приемы звуко-

слогового анализа Схема 

слов ЧАСЫ – ЧАСИКИ, 

ДАЧА – ДАЧНИКИ. 

Дифференциация понятий 

звук – слог – слово. Правило: 

ЧА пиши с А, ЧУ пиши с У. 

Знакомство с буквой –Ч –   

(большая, маленькая). Составле-

ние слов из “рассыпанных букв” 

(“Помоги Чебурашке”). Чтение и 

письмо под диктовку слов с –Ч – . 

Придумывание предложений с 

этими словами. 

4 

Звук и 

буква –

Щ –  

Схема слов: ОВОЩИ, 

ЩУКА, ПЛАЩ. Правило: 

ЧА – ЩА пиши с А, ЧУ – 

ЩУ пиши с У. 

Знакомство с буквой –Щ –  

(большая, маленькая). Ребусы, 

кроссворды. Игры с буквами. 

Письмо под диктовку слов и 

предложений. 

а
п

р
ел

ь
 

1 

Звуки и 

буквы 

–Ч –

Щ –  
 

Дифференциация звуков –

Ч –Щ . 

Игры на преобразование слов 

путем замены, перестановки, до-

бавления букв. Печатание пред-

ложений. Чтение. Анализ 

предложений. 

2 

Звуки и 

буквы –

Ч –Щ –

Т –С –  

Дифференциация звуков –

Ч –Щ –Т ’–С ’. 

Игры на преобразование слов 

путем замены, перестановки, до-

бавления букв. Печатание пред-

ложений. Чтение. Анализ 

предложений. 

3 

Буква –

Е –  

Закрепление мягкости 

согласных перед гласной –

Е – .  

Знакомство с буквой –Е – . 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Преобразование слогов: бэ – бе, вэ 

– ве, гэ – ге. Печатание слов: 

ПЕНА, ДЕТИ, ВЕСНА, БУКЕТ. 

4 
Буква –

Ё –  

Закрепление мягкости 

согласных перед гласной –

Знакомство с буквой –Ё – . 

Упражнения с разрезной азбукой. 
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Ё – .  Преобразование слогов: бо – бё, во 

– вё, со – сё. Печатание слов: 

МЁД, КЛЁН, ЛЁША, СЁМА. 

    

 

1 2 3 4 5 

м
а
й

 

1 

Буква –Ю –  Закрепление мягкости 

согласных перед гласной –

Ю – .  

Знакомство с буквой –Ю – . 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Преобразование слогов: 

лу – лю, су – сю, ту – тю. 

Печатание слов: ЛЮК, УТЮГ, 

КЛЮВ, ЛЮДА. 

2 

Буква –Я –  Закрепление представлений о 

мягкости согласных (смягчает 

впереди стоящие согласные) 

Знакомство с буквой –Я – . 

Упражнения с разрезной 

азбукой. Преобразование слогов: 

ба – бя, ва – вя. Печатание слов: 

МЯТА, НЯНЯ, ДЯДЯ, ПОЛЯ, 

НАДЯ. 

3 

Разделительный  

–Ъ –  и   

–Ь –  

Дифференциация понятий звук 

– слог – слово 

Письмо слов с –Ъ –  и   

–Ь – . 

4 
Алфавит Дифференциация гласных и 

согласных. 

Закрепление 

Календарно-тематическое планирование занятий  

по развитию речи  

(формирование лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи). 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь). 

 

 
 

         Лексика 

 

                    Грамматика 

 

           Связная речь 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

3
 н

ед
. 

«Сад - огород» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

Антонимы. 

Словообразование. 

1. Расширение словарного запаса. 

2. Обучение навыкам 

образования: 

а) слов с ласк-ными и увелич-

ными опенками 

в) прилагательных со значениями 

соотнесённости с продуктами 

питания (клюквенный морс, 

кисель). 

З. Закрепление правильного 

употребления грамматических 

категорий: 

а) употребление глаголов в разных 

временных формах, 

б) использование глаголов и сущ. 

в ед. и множ. числе: собирает(-

ют). 

в) согласование прилагательных с 

сущ.  

г) подбор прилагательных к сущ. 

 

1. Составление предложений 

по вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

2. Распространение 

предложений однородными 

членами; 

3. Составление рассказов по 

картине. 

4. Составление рассказа-

описания овощей, фруктов 

по заданному плану; 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

. 

   

     «Деревья» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Многозначность: 

шишка, серёжка, 

лист. 

Подбор родственных 

слов: лес - лесник, 

лесной. 

1.Словообразование. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

(одно дерево), местоимений (моя 

берёза), наречий с сущ. (много 

веток) 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

5.Предлоги: из-под, из-за. 

6.Образование прилагательных со 

значениями соотнесённости с 

растениями (сосновый лес, 

дубовая роща); 

  

 

1.Загадки-описания, 

сравнительно-описательные  

рассказы. 

2.Описательные рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Зачем нужны деревья? 

-Как семечко превратилось в 

дерево? 

-Путешествие осеннего 

листочка. 

4.Сравнительно-

описательные рассказы 

(куст-дерево, сосна-ель). 

О
к

т
я

б
р

ь
 1

 н
ед

. 

         

     «Осень» 

Сезонные изменения 

в природе. 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных,  

местоимений, наречий с сущ-

ными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

5. Образование сложных слов 

(листопад), употребление слов с 

переносным значением: осень 

золотая, золотой ковер. 

 

1.Описательный рассказ об 

осени по плану. 

2.Разучивание стихов. 

3. Распространение 

предложений однородными 

членами; 

4. Составление рассказов по 

картине. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

2
 н

ед
. 

         

   «Одежда. Обувь». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Многозначность: 

шляпка, козырёк. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с сущ. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Дательный Творительный, 

Предложный падежи). 

- Из чего? (предлог «ИЗ»). 

- Без чего? (предлог «БЕЗ» ). 

- Для кого? (предлог «ДЛЯ» ).  - 

Кому? 

- С какими деталями? (предлог 

«С»). 

- Во что одеты? (предлог «В»).  

5. Употребление глаголов в разных 

временных формах, 

6. Использование глаголов и сущ. 

в ед. и множ. числе: одевает(-ют). 

1.Загадки-описания,             2. 

Распространение 

предложений однородными 

членами; 

3.Описательные рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

- Для чего нужна одежда? 

- Сошьём платье (по 

операциям) 

- Сказки о предметах 

одежды, обуви. 

- Зачем нужны карманы? 

- Откуда пришла рубашка? 



26 
 

О
к

т
я

б
р

ь
  

3
 н

ед
. 

 

    «Посуда». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

соль-солонка, перец-

перечница, салат-

салатница. 

Многозначность: 

крышка, ручка, 

носик. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существитель. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падежи). 

-Старая посуда без чего? (предлог 

«БЕЗ»). 

-Битая посуда (разбили чашку, 

стакан и т.д. 

-Накроем стол (предлоги «В», 

«ИЗ», «С»). 

-Готовим обед. 

5. Употребление сущ. с 

уменьшительно ласкательными 

суффиксами. 

1.Загадки-описания,            

2.Составление предложений 

по вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

3. Распространение 

предложений однородными 

членами; 

4.Описательные рассказы. 

5.Рассказы по темам: 

-Зачем нужна посуда? 

-Накроем стол. 

-Помогаю маме. 

О
к

т
я

б
р

ь
 4

 н
ед

. 

 

   «Продукты 

питания» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы: повар-

кондитер. 

Словообразование. 

Подбор родственных 

слов: соль, сахар, 

сыр, мука, чай, хлеб. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

-Что приготовили? 

-Что съели? 

-Чем будем кормить? 

-С чем бутерброд? (предлог «С»). 

-Составь меню (предлоги 

«ИЗ»,«С»,«НА») 

1.Загадки-описания,             

2.Описательные рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Как приготовить любимое 

блюдо? 

-Накроем стол. 

-Сварим картошку. (Алгоритм 

действий). 

4. Пересказ с изменением 

времени действий, умение 

рассказать от имени другого 

лица; 
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Н
о
я

б
р

ь
  

1
 н

ед
. 

 

«Домашние 

животные, птицы и 

их детёныши» 

  Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? 

какая? какое?. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с сущ-ными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

5.Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными  и 

увеличительными оттенками. 

6. Употребление глаголов в разных 

временных формах, 

7. Использование глаголов и сущ. в 

ед. и множ. числе: одевает(-ют). 

8. Употребление притяжательных 

прилагательных (коровье молоко, 

козья шерсть). 

 

1. Составление предложений 

по вопросам, демонстрации 

действий, картине; 

2. Распространение 

предложений однородными 

членами; 

3. Составление рассказов по 

картине  

4. Рассказывание сказок-

драматизаций; 

5. Составление рассказов-

описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 

 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

2
 н

ед
. 

          

«Дикие животные и 

их детёныши» 

  Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? 

какая? какое?. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с сущ-ными. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

5.Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

6. Употребление притяжательных 

прилагательных (медвежья 

берлога, лисья нора, беличье 

дупло). 

6. Употребление глаголов в разных 

временных формах. 

 

1. Загадки-описания. 

2. Описательные рассказы. 

3. Рассказы по темам: 

-Сказка о любимом 

животном. 

- Кто самый главный? (спор 

животных). 

4. Рассказывание сказок-

драматизаций; 

5. Составление рассказов-

описаний животных, птиц, 

описание их повадок. 
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Н
о
я

б
р

ь
  

 3
 н

ед
. 

            

«Перелётные 

птицы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное управление. 

-Кто больше, кто меньше? 

-Кому корм? 

-Кого увидим у кормушки? 

-Где живут птицы? 

5. Употребление приставочных 

глаголов. 

6. Употребление предлогов: В, 

НАД, ПОД, ИЗ. 

 

1.Разучить стихотворения.            

2.Описательные рассказы. 

3.Рассказы по темам: 

-Как построить кормушку? 

-Птицы – наши  помощники 

-Жизнь перелётных птиц. 

4. Составление рассказов по 

картине  

 

Н
о
я

б
р

ь
  

 4
 н

ед
. 

            «Семья». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

4.Предложно-падежное управление. 

(Родительный, Винительный, 

Дательный Творительный, 

Предложный падежи). 

- Что кому? (бабушке – очки, маме 

– фартук.). 

- Для кого? (предлог «ДЛЯ»). 

- Расскажи-ка (предлог «о»). 

1.Загадки-описания,            2. 

Составление рассказы по 

серии картин. 

3.Описательные рассказы. 

4.Рассказы по темам: 

-Кто мои родители? 

-У меня большая семья. 

-Наш семейный отдых. 

 

 

 

2 период (декабрь, январь, февраль). 

 

               Лексика                Грамматика         Связная речь 

Д
ек

а
б
р

ь
  

 1
 н

ед
ел

я
  

 

    «Мебель». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор 

родственных слов: 

мебель, стол. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных с 

сущ.. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

-Сломанная мебель (предлог 

«без»). 

-Разложим вещи  (предлоги 

«НА», «В», «ЗА», «ПОД»). 

-Расставим мебель (предлоги 

«У», «НА», «К», «ОТ», 

«МЕЖДУ», «ЧЕРЕЗ»,  «ЗА», 

«ИЗ-ЗА», «ИЗ-ПОД»; наречий: 

«СЛЕВА», «СПРАВА»)  

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы (стул-

табуретка, стул-

кресло, диван-

кресло). 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Моя комната (по 

плану). 

-Путь от дерева до 

стола. 

-Для чего нужна 

мебель? 
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    «Транспорт». 

 Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

 Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3. Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

 4.Предложно-падежное 

управление. 

-Из каких деталей? (предлог 

«ИЗ»). 

-Что чего быстрее? 

-Сколько колёс у …? (предлог 

«У»). 

-На чём ехать? ( на автобусе). 

-Использование предлогов: К, ОТ, 

У, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

5. Употребление приставочных  

глаголов (выехал-подъехал-

въехал-съехал). 

6. Использование глаголов и сущ. в 

ед. и множ. числе: улетает(-ют). 

1.Загадки-описания,             

2. Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

- Путешествие по 

городу. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

3
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     «Профессии 

людей» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование 

(суф.-ЩИК, ЧИК) 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Согласование прилагательных с 

сущ. в роде, числе и падеже. 

5. Изменение форм глагола. 

6. Введение в речь название 

профессий и действий. 

 

 

 

1.Загадки             

2. Составление 

сложноподчинённых 

предложений с 

разными союзами 

(потому что; чтобы) 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Самостоятельное 

высказывание в виде 

рассказов о людях 

разных профессий. 

Д
ек

а
б
р

ь
  

  
4
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  «Новогодний 

праздник». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование.  

 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? 

какая? какое?. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

5.Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

6. Изменение форм глагола. 

 

 

1.Разучить 

стихотворение.            

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 

-Как мы украшали 

ёлку? 

-Новогодняя сказка. 
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«Рождество. 

Крещение». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование.  

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительного, Творительного). 

-Много кого? Чего?  - Кем ты 

будешь? 

1.Разучить 

стихотворение.            

2. Беседы по 

картинам. 

3.Рассказы по 

темам: 

- Рождество 

Христово 

- Христос среди нас. 

- Крещение 

Господне 

- Обычай праздника 

  
Я

н
в

а
р

ь
  
  
  

3
 н

ед
ел

я
 

«Зима». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

- сложных слов 

(снегопад) 

- родственных слов 

(снег, снеговик, 

снежок…) 

- переносного 

значения (вьюга 

злится, ветер 

бушует, воет). 

Многозначность 

слов: снег идёт, 

человек идёт. 

1. Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный 

падежи). 

5.Употребление предлогов: В, 

НА. 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

 

 

1. Построения 

предложений путём 

введения 

однородных членов 

(снег пушистый, 

мягкий, белый).                       

2. Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Зимние забавы. 

5. Составление 

рассказа по картине. 

  
Я

н
в

а
р

ь
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 «Зимние забавы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1. Выделение в словосочетаниях 

признаков предметов: какой? 

какая? какое?. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Употребление в речи глаголов в 

форме буд. простого и сложного 

времени с частицей – СЯ (буду 

кататься-покатаюсь) 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

-Из чего? (предлог «ИЗ»). 

5.Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

1. Построения 

предложений путём 

введения 

однородных членов 

(снег пушистый, 

мягкий, белый).                       

2. Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Зимние забавы. 

 5. Составление 

рассказа по картине. 
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    «Зимующие 

птицы». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование:  

- глагол от 

звукоподражания 

 Многозначность: 

крыло, хвост. 

1.Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

5.Употребление предлогов: В, 

НАД, ПОД, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

  1.Загадки-

описания,            

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 

-Как живут птицы 

зимой? 

-Сказка о любимой 

птице. 

4. Составление 

рассказа по серии 

картин. 

 

  
Ф

ев
р

а
л

ь
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ел
я

 

     

    «Моя улица.» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

- прилаг. от сущ. 

- с уменьшительн.-

ласкатель. суф.  

1. Согласов. сущ. и прилаг. 

2.Употребление сложных 

предлогов: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

3. Употребление слов с 

противоположным значением. 

4.Образование множественного 

числа существительных. 

5. Изменение форм глагола. 

 

 

1. Загадки. 

2. Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам 

Ф
ев

р
а
л

ь
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    «Наш город.» 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

- прилаг. от сущ. 

- с уменьшительн.-

ласк.суф.  

1. Согласов. сущ. и прилаг. 

2.Употребление сложных 

предлогов: ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД. 

3. Употребление слов с 

противоположным значением. 

4.Образование множественного 

числа существительных. 

5. Изменение форм глагола. 

 

 

1. Загадки. 

2. Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по темам 
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    «День 

Защитников 

Отечества. 

Военные 

профессии». 

 Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

 Синонимы. 

 Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Употребление предлогов. 

5. Изменение форм глагола. 

 

 

1.Загадки. 

2.Рассказы по серии 

картинок. 

3.Рассказы по 

темам: 

-Кем хочу стать. 

-На границе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
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    «Масленица». 

Активизация 

словаря: 

-предметный 

словарь 

-глагольный 

словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Употребление предлогов. 

5. Изменение форм глагола. 

 

 

1.Разучить 

стихотворение.            

2. Беседы по 

картинам. 

3.Рассказы по 

темам: 

- Обычаи на Руси. 

- Масленица. 

 

 

3  период (март, апрель, май). 

 

               Лексика 

 

               Грамматика         Связная речь 

М
а
р

т
 1
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    « 8 Марта.» 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных слов: 

мама, праздник.   

1. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный, 

Творительный, Предложный 

падежи). 

5.Употребление предлогов: В, 

НАД, ПОД, ИЗ-ЗА. 

  1.Загадки-

описания,            

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 

-Мамин праздник. 

-Как я помогаю 

маме? 
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«Наш дом» 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование: 

-образование сложных слов. 

Подбор однородных 

определений, дополнений, 

сказуемых (дом-строят, 

красят; красят-стену, крышу 

 

1. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Употребление предлогов: В, 

НАД, ПОД, ИЗ-ЗА, МЕЖДУ. 

4. Употребление приставочных 

глаголов. 

 

  1.Загадки-

описания,            

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 

- Дом в котором я 

живу. 

 

М
а
р

т
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    «Электроприборы». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы: светильник-бра. 

Словообразование сложных 

слов (пылесос). 

Подбор родственных слов: 

свет. 

Многозначность: вилка.  

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных. 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный падежи.) 

-От чего шнур? (от утюга). 

-Плохо без чего? (предлог «без»). 

-Что ты включил?   

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описатель- 

ные рассказы. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Зачем нужны 

электроприборы? 

-Правила 

пользования 

электроприборами. 

-Помогаю маме. 

М
а
р

т
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«Весна» 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных слов: 

весна, луч.   

1. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

5.Употребление предлогов: В, 

НАД, ПОД, ИЗ-ЗА. 

 

  1.Загадки-

описания,            

сравнительно-

описательные  

рассказы. 

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 
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      «Перелётные птицы». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету. 

Узнавание предмета по признаку. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

-Кто больше, кто меньше? 

-Кому корм? 

-Кого увидим у кормушки? 

-Где живут птицы? 

5. Употребление приставочных 

глаголов. 

6. Употребление предлогов: В, 

НАД, ПОД, ИЗ. 

 

1.Разучить 

стихотворения.            

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 

-Как построить 

кормушку? 

-Птицы – наши  

помощники 

-Жизнь перелётных 

птиц. 

А
п
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ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

«Космос. Профессии людей» 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных, 

местоимений с существительными. 

4.Согласование прилагательных с 

сущ. в роде, числе и падеже. 

5. Изменение форм глагола. 

6. Образование прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

 

1.Загадки             

2. Составление 

сложноподчинённых 

предложений с 

разными союзами 

(потому что; чтобы) 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Все профессии 

важны. 

- Кем я буду. 

А
п

р
ел

ь
  

  
3
 н

ед
ел

я
 

«Пасха». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

1. Изменение форм глагола. 

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Винительный 

падежи). 

5.Употребление предлогов: В, 

НА. 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

 

1.Разучить 

стихотворение.            

2. Беседы по 

картинам. 

3.Рассказы по 

темам: 

- Русь народная. 

- Пасха. 
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А
п

р
ел

ь
  

  
4
 н

ед
ел

я
 

«Школа» 

Активизация словаря. 

антонимы: тупой — острый  

Синонимы: учитель, 

преподаватель  

Родств. слова: школа  

Многозначность: ручка.  

Словообразование: 

- сущ. от сущ.(школа-

школьник) 

- сущ. от глаг.(учительница) 

- прилаг. от сущ-х. 

(относительных) 

- с уменьшит. - ласкат. суф 

 

 

 

1. Согласов. прилаг. и сущ-х. 

2. Обр. мн.ч. сущ-х. 

З. Соглас. числит. с сущ. 

4. Дат. п. сущ. «Кому что 

нужно?» 

5. Р.п. сущ-х. «Много чего?» 

6. Тв. п. сущ. «Делаю чем?» 

 

1. Сост. 

сложноподчиненных  

предложений. 

2. Сост. рассказа по 

картине. 

З. Выучить 

пословицы. 

4. Экскурсии в 

школу и беседы. 

5. Загадки. 

  
М

а
й

  
  

1
 н

ед
ел

я
 

    «Весенние работы». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

Подбор родственных слов. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Дательный, 

Творительный, Предложный). 

5.Употребление приставочных  

глаголов (скапаю-перекапаю-

откапаю). 

 

1.Загадки-описания,            

2.Сравнительно-

описательные  

рассказы. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Какие работы в 

поле? 

-Какие работы в 

саду?  

  
М

а
й

  
  

2
 н

ед
ел

я
 

    «День Победы». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

 Синонимы. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Употребление приставочных  

глаголов (пришли-подошли-

отошли). 

4.Предложно-падежное 

управление. 

 

 

1. Составление 

рассказа по картине, 

по серии картин.  

2. Пересказы 

текстов.         

3.Описательные 

рассказы. 
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М

а
й

  
  

3
 н

ед
ел

я
 

        «Цветы». 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Синонимы: клумба - 

цветник. 

Словообразование. 

Подбор родственных слов: 

цветок, роза. 

Многозначность: лист. 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падежи). 

-Из чего букет? 

-Где растут цветы? 

1.Загадки-описания,            

2. Разучивание 

стихотворений. 

3.Описательные 

рассказы. 

4.Рассказы по 

темам: 

-Мой любимый 

цветок. 

-Посадим цветок. 

-Зачем нужны 

цветы? 

  
М

а
й

  
  

4
 н

ед
ел

я
 

             «Лето. Насекомые» 

Активизация словаря: 

-предметный словарь 

-глагольный словарь 

-словарь признаков  

-словарь наречий  

Антонимы. 

Словообразование. 

 Подбор родственных слов: 

пчела,       муравей. 

 

1.Подбор признаков к предмету.  

2.Образование множественного 

числа существительных. 

3.Согласование числительных 

местоимений, наречий с 

существительными. 

4.Предложно-падежное 

управление. 

(Родительный, Творительный, 

Предложный.  

Винительный падеж). 

-Кого поймал? 

-Что несёт муравей? 

-Куда села муха? 

-Чем поймали бабочку? (сачком, 

панамкой)  

-Кто где живёт? 

1.Загадки-описания,             

2.Описательные 

рассказы. 

3.Рассказы по 

темам: 

-Путешествие 

муравья. 

-Жизнь бабочки. 

-Рассказ о 

насекомом. 

-Зачем нужны 

насекомые? 

 -Чем тебе нравится 

лето? 

- Летом в лесу. 

 

 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 2-3 раза в неделю. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников. 

4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Оборудование кабинета 

Специальные помещения 

Кабинет логопеда 1 

Технические средства 

Компьютер 1 

Колонки 1 

ПФУ (сканер, принтер, ксерокс) 2 

Наличие в организации подключения к сети Internet.  

Оборудование кабинета 

Наименование  

Зеркало для индивидуальной работы (большое) 1 

Индивидуальные зеркала (маленькие). 10 

Магнитная доска (белая, зелёная) 2 

Магнитная азбука 1 
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Уголок «Весёлый язычок» 1 

Уголок «Звуковичок» 1 

Уголок «Умная гусеница» 1 

Уголок «Домик для звуков и букв» 1 

Магнитное панно 1 

Стол детский 4 

Стулья детские 10 

Стол письменный 1 

Стул 1 

Шкаф 2 

Часы 1 

Лампа дневного освещения над зеркалом              1 

Информационный стенд «Уголок логопеда» 1 

Информационный стенд ««Подумаем вместе»» 1 

 

Документация 

 Приказ об утверждении Положения о логопедическом пункте. 

 Положение о логопедическом пункте. 

 Положение о логопедической группе. 

 Положение о консультационном пункте. 

 Должностные инструкции логопеда. 

 Журнал учета посещаемости детьми логопедических занятий. 

 Журнал обследования устной речи. 

 Речевые карты. 

 Тетради взаимосвязи с воспитателями. 

 Тетрадь по работе с родителями. 

 Перспективные планы индивидуальной работы с детьми. 

 Календарно-тематическое планирование. 

 Дневники наблюдений. 

 Циклограмма работы логопеда. 

 График работы логопедического кабинета. 

 Расписание занятий. 

 Акт-разрешение на работу в кабинете. 

 Инструктаж по ТБ. 

 Тетради индивидуальной работы с детьми. 

 Списки детей, зачисленных на логопункт, в логопедическую группу. 

 Мониторинг коррекционной работы. 

 Копии отчетов о результатах коррекционной работы. 

 Паспорт кабинета 

 Нормативно правовая докум. 

 

Диагностический материал 

1 «Альбом для логопеда»  О.Б.Иншакова 1 

2 «Альбом по развитию речи для самых маленьких» С.В.Батяева, 

Е.В.Савостьянова 

1 

3 «Большой альбом по развитию речи» С.В.Батяева, Е.В.Савостьянова, 

В.С.Володина 

1 

4 «Логопедические тесты» Е.Косинова 1 

5 «Иллюстрированная методика логопедического обследования» Т.Н.Волковской 1 
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Наглядный материал 

1 Папки по лексическим темам  29 

2 Развитие речи в картинках (О. С. Ушаковой) 2 

3 Развитие речи в картинках (животные, растения, транспорт, профессии) 5 

4 Дидактический материал (овощи, фрукты, животные) 2 

5 Комплект картин «Расти здоровым». 1 

6 Плакаты по грамоте 15 

7 Схемы-карточки для описательных рассказов. 5 

8 Демонстрационный материал «Звуки и буквы» (Колесникова) 1 

9 Демонстрационный материал «Азбука» 1 

 

Учебно-методический комплект 

№ 

п/п 

Учебно-методическая литература (основная) Количество 

1 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Автор-составитель Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова   

(2-е издание 2009г.) 

1 

2  Программа логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития речи у детей. Автор-составитель Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  (2-е издание 2009г.) 

1 

Учебно-методическая литература (дополнительная) 

1.  Агранович З.Е.             «Логопедическая работа по преодолению  

нарушений слоговой структуры слов у детей» - СПб, 2004. 

2.  Агранович З.Е.             «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у  

дошкольников с ОНР» - СПб, 2004. 

3.  Агранович З.Е.             «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших  

дошкольников» - СПб, 2004. 

4.  Богомолова А.И. «Логопедическое пособие для детей» - СПб, 1994 

5.  Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет»- Волгоград: 

Учитель 2012г. 

6.  Галкина Г.Г  

Дубинина Т.И. 

«Пальцы помогают говорить» - М. 2005. 

7.  Жукова Н.С. «Учимся говорить» - «ЭКСМО-Пресс» 2000. 

8.  Жукова Н.С. «Учимся писать» - «ЭКСМО-Пресс» 2000. 

9.  Коноваленко В.В. «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе» - М.2003. 

10.  Коноваленко В.В.  «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» - М.2003. 

11.  Коноваленко В.В. «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной  группе 

для детей с ФФН».- М.2000. 

12.  Коноваленко В.В. «Коррекция произношения звука  Й» - М.2000. 

13.  Коноваленко В.В.  «До школы 3 месяца» - М.2000. 

14.  Кузнецова Е.В. «Развитие и коррекция речи детей 5-6лет» - М.2004 

15.  Кузнецова Е.В. «Обучение грамоте с нарушениями речи» - М.2004 

16.  Куликовская Т.А.   «Мастерская букв» - М. 1997 

17.  Куликовская Т.А     «Скороговорки и чистоговорки» - М.1997. 
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18.  Лёвина С.А. 

Тукачёва С.И. 

«Физкультминутки» (выпуск-1), «Физкультминутки» (выпуск-2) – 

Волгоград 2006. 

19.  Лиманская О.Н. «Конспекты логопедических занятий» (перв. год),  

«Конспекты логопедических занятий» (второй год) – М. 2009. 

20.  Лопухина И.С.               «Логопедия (550 занимательных упражнении  для развития речи)» 

- М. 1995. 

21.  Нищева Н.В. «Будем говорить правильно». - СПб, 2006 

22.  Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых занятий в средней группе д/сдля детей  

с ОНР»  -   - СПб, 2006 

23.  Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с ОНР» - СПб, 2006 

24.  Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР»    - СПб, 2006 

25.  Нищева Н.В. «Картотека заданий для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков»  - СПб, 2010 

26.  Пожиленко Е.А. «Артикуляционная гимнастика» - СПб, 2004 

27.  Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков» - СПб, 2000 

28.  Сухин И.Г.   «Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков» - Ярославль 

2006. 

29.  Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» (5-6 лет) - М. 2006 

30.  Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду» (6-7 лет) - М. 2006 

31.  Смирнова Л.Н. «Играем со звуками» - М. 2006 

32.  Ткаченко Т.А «Логопедическая тетрадь» - СПб. 1998 

33.  Ткаченко Т.А «Если дошкольник плохо говорит» - СПб. 1998 

34.  Ткаченко Т.А «Формирование связной речи» - СПб. 1998 

35.  Ткаченко Т.А «Формирование лексико-грамматических представлений» - СПб. 

1998 

36.  Ткаченко Т.А «Учим говорить правильно» - М. 2005 

37.  Цвынгарный В.В. «Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем» - М. 2003 

38.  Четверушкина Н.С. «Слоговая структура слова» - М. 2003 

 

Зона «ГРАМОТА» 

 

1.  Карточки для звукового анализа  № 1. 

2.  Карточки для звукового анализа  № 2. 

3.  Сигнальные карточки. 

4.  Д/и  «Звуковая цепочка слов» (раздаточный материал для обучения игры). 

5.  Д/и «Вставь пропущенную букву». 

6.  Домашние задания по развитию речи (ст.гр.) 

7.  домашние задания по грамоте (ст. гр.) 

8.  Буквы для фланелеграфа. Слова. 

9.  Слоги для чтения. 

10.  Слова для чтения. 

11.  Д/и «Составь слово по первым звукам». 

12.  Д/и «Веер» (составление слов по первым звукам). 

13.  Ребусы. 

14.  Занимательный материал с буквами. 

15.  Кроссворды. 

16.  Карточки для чтения (слова и тексты). 

17.  Карточки для чтения (тексты). 

18.  Д/и  «Собери ромашку» (Р.-Л.) 

19.  Д/и «Подбери ключик» (Слоги) 
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20.  Д/и  «Шнуровки» (1) — кол-во букв в слове. 

21.  Д/и «Шнуровки» (2) 

22.  Д/и «Шнуровки» (3) — Р.-Л. 

23.  Д/и «Составь имя» (по первым звукам). 

24.  Изографы: 

               - Д/и «Буквы спрятались». 

               - Д/и «Найди правильную букву». 

               - Д/и «Буквы в зеркальном отражении». 

25.  Д/и  «Занимательная азбука». 

26.  Д/и «Составь слово из букв». 

27.  Д/и «Зажги огонек» (нахождение звука в слове). 

28.  Д/и «Слово рассыпалось». 

29.  Д/и «Буква заблудилась». 

30. Диф-ция твердости и мягкости согласных букв. 

31.  Анаграммы. 

32.  Д/и «Составь букву» 

33.  «Азбука животных», «Веселая азбука». 

34.  Д/и «Подбери слово к схеме». 

35. Диф-ция (ш-ж), (ч-щ), (п-б). 

36.  Д/и  «Цветик-семицветик»  (диф-ция  с-з). 

37.  «Окошечки»  (вставить пропущенную букву). 

38.  Д/и «Составь слово». 

39.  Чтение текста с подсказкой (закрепление косвенных падежей). 

40.  Д/и «Собери сумки» (диф-ция звуков). 

41.  Игротека: 

       — согласные твердые и мягкие. 

             — кого везут в зоопарк (образование притяжательных прилагательных). 

            — в мире животных и птиц (звуко-буквенный анализ). 

42.  Абаки и звуковые линейки. 

43.  Готов ли ты к школе? (тексты для проверки знаний). 

44.  Домики на диф-цию звуков. 

45.  Слоговая пирамидка. 

46.  «Желтые круги» (диф-ция  Р.-Л.) 

47.  «Зажги огонек»  (домики, паровозики, окошечки). 

48.  «Составление слогов» (курица с цыплятами). 

49.  Демонстрационные картинки. 

50.  Д/и «Прочитай по первым буквам». 

51. Д/и «Звонкий и глухой» (фонематический слух, связная речь, внимание). 

52.  «Логопедическое лото> (фонематический слух, звуко-буквенный анализ). 

53.  «Расшифруй слово». 

54.  «Читаем сами». 

55.  Лото «Веселые звуки». 

56.  Логопедическое лото «Найди и назови». 

57.  Д/и «Играем и читаем». 

58.  Д/и Слоговые домики». 

59.  Д/и «Я вас различаю»  (диф-ция звуков). 

60.  Д/и «Четвертый лишний» (Р.-Л.). 

61.  Д/и  «Слоговые часы», «Звуковые часы». 

62.  Схема характеристики звуков. 

63.  Карточки для звукового анализа. 

64.  Азбука в кубиках  № 3, № 4. 

65.  Ребусы (открытки). 

66.  Азбука в картинках (крупные и мелкие). 



41 
 

67.  Д/и «веселый паровозик» (выделение звука в слове). 

68.  Буквы 2 кор. 

69. Кубики – слоги 

70. Д/и «Электронная муха» 

71. Пособие по дисграфии 

72. Буквы магнитные 

73. Д/и «Звуковые коврики» 

74. Д/и «Четвёртый лишний» 

75. Д/и «Составь слово по первым звукам» 

76. Д/и «Подбери схему к картинке» 

77. Д/и «Рисунки из палочек» 

78. Д/и «Читаем по слогам» 

79. Д/и «Весёлые буквы и слова» 

 

Зона «ГРАММАТИКА» 

 

1.  Согласование имён прилагательных с именами существительным и. 

2.  Согласование имён числительных с именами существительными. 

3.  Образование притяжательных прилагательных (детская игра «Чей» «Чья», »Чьё»). 

4.  Множественное число имён существительных. 

5.  Родительный падеж существительных множественного числа. Род существительных. 

6.  Изменение глаголов по лицам и числам. 

7.  Употребление предлогов. 

8.  Суффиксы существительных. 

9.  Приставочные глаголы (льёт, ждёт, едет, прыгает, шьёт). 

10.  Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

11.  Несклоняемые существительные. 

12.  Омонимы (сходные по звуковому составу слова). 

13.  Косвенные падежи. 

14.  Работа над предложением. 

15.  Образование относительных прилагательных (какой?). 

16.  Антонимы. 

17.  Глаголы. Предлоги. Антонимы. 

18.  «Домики» (род.существительных). 

19.  Многозначность глаголов. 

20.  «Весёлый счёт». 

21.  Книги по теме. 

 

Зона «ЛЕКСИКА» 

 

1.  Цветы. 

2.  Фрукты. 

3.  Овощи. 

4.  Ягоды. 

5.  Домашние животные. 

6.  Домашние птицы. 

7.  Дикие животные наших лесов. 

8.  Животные Юга и Севера. 

9.  Птицы. 

10.  Продукты питания. 

11.  Одежда. Обувь. 

12.  Домашние вещи. Предметы туалета. 

13.  Полезные домашние вещи. 
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14.  Дом. Мебель. 

15.  Профессии. 

16.  Инструменты. 

17.  Игрушки. 

18.  Семья. 

19.  Транспорт. 

20.  Зима. 

21.  Весна. 

22.  Лето. 

23.  Осень. 

24.  Сказки. 

25.  Рыбы. 

26.  Насекомые. Земноводные. 

27.  Грибы. 

28.  Лес. Деревья. 

29.  Военная техника. 

30.  Тематический словарь в картинках З10. 

31.  Логопедические тетради. 

32.  Мир вокруг нас. 

 

Зона «РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ». 

 

1.  Д/и по развитию мышления  № 2. 

2.  Разрезные картинки по темам  № 2. 

3.  Д/и «Разложи по порядку». 

4.  Д/и «Оденем куклу» (одевать - надевать). 

5.  Д/и «Квартира», «Катина квартира». 

6.  Д/и «Городской транспорт». 

7.  Д/и «День рождения», «Гости Айболита», «Сервировка стола». 

8.  Д/и «Сельский двор», «Природа». 

9.  Д/и «Ферма», «Цирк», «Зоопарк». 

10.  Д/мат. для фланелеграфа и для панно по темам: 

        «Фрукты», «Овощи», «Грибы», «Ягоды» 

11.  Д/и «В саду и в огороде». 

12.  Д/и «Посмотри, какой цветочек». 

13.  Д/и «Кто как устроен». 

14.  Д/и «Смотри корень». 

15.  Д/и «Играй-ка»  № 2. 

16.  Д/и «Теремок». 

17.  Д/и «Логический поезд». 

18.  Д/и «Парочки». 

19.  «Развивающие сказки» (Нищева Н.В.). 

20.  «Я логично говорю» 2 кн. 

21. «Говорим правильно» (Гомзяк О.С.) 

22. Д/и «Загадочные животные» 

23. Д/и «Электровикторина» 

24. Д/и «Кто в домике живёт» 

25. Театр «Репка» 

26. «Паровозик» 

27. «Домик» 

Зона «РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ». 

 

1.  Д/и «Где что растёт». 
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     «Магазин цветов». 

     «Почтальон принес почту». 

     «Школа». 

2.  Д/и «Угадай по описанию». 

    «Загадки о животных» 

     «Что кому нужно» 

3.  Д/и «Где что можно купить». 

      «Знаешь ли ты» 

4.  Д/и «Путешествие по городу». 

5.  Д/и «Когда это бывает» 

      «Времена года» 

      «Собери большую картинку». 

6.  Д/и «Серии картин для составления рассказов». 

7.  Д/и «Кто где живёт». 

8.  Д/и «Кому что нужно». 

9.  Д/и «Кто чем питается». 

10.  Д/и «За грибами». 

11.  Д/и «Карточки-схемы для описательных рассказов». 

12.  «Мама, папа и я». 

13.  «Моя квартира». 

14.  «Времена года». 

15.  «Профессии». 

16.  «Кто где живёт». 

17.  «Признаки». 

18.  «Наблюдательность». 

19.  «Закономерность». 

20.  «Разложи по порядку». 

21.  «Расскажи сказку». 

22.  «На рыбалке». 

23.  «Скотный двор». 

24.  «Наши игры». 

25.  «Собери картинку» (кубики). 

 

Зона «ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ». 

 

1.  Упражнение на развитие речевого дыхания. 

2.  Пузырьки (для дутья) 

З.  Звукоподражание. 

4.  Звукоподражание (шмель — насос) 

5.  Зеркала. 

6.  Султанчики. 

7.  Предметные картинки на автоматизацию звука. 

8.  Карточки с текстом для автоматизации звуков. 

9.  Материал для артикуляционной гимнастики. 

10.  Гимнастика (по Мухиной). 

11.  Упражнения на выработку длительной воздушной струи. 

12.  Пособия на выработку длительной воздушной струи <Божьи коровки», «Шторки». 

13.  Схемы для выработки речевого дыхания. 

 

Зона «РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ». 

 

1.  Д/и: 

- «Завяжи шнурочки». 
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- «Застегни пуговицы». 

- «Зашнуруй ботинки». 

2.  Линейка спирограф (пособие по обучению письму). 

З.  Д/и «Составь узор». 

4.  Трафареты (овощи, фрукты и геометрические фигуры). 

5.  Упражнение «Пианино». 

6. Д/и «Заплети косичку», «Коврик». 

7.  Танграмы  № 2 

8.  Бамбуковые палочки. 

9.  Мелкие игрушки. 

10.  Головоломки с палочками. 

11.  «Весёлые бусинки» № З. 

12.  «Ёжики» (Су — Джок  терапия). 

13.  «Фантики». 

14. «Волшебный круг» 

15. «Сложи квадрат» 

16. «Пазлы крупные» 

17.  «Колумбовое яйцо»   

18. «Звучащие перчатки» 

19. «Чинилкин» 

20. Конструктор «Вкладыш» 

21. Д/и «Найди на ощупь» 

22. «Грецкие орехи» 

 

 

 


