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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) разработана с целью организации коррекционно 

- развивающей работы в группе компенсирующей направленности детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (5 – 6 лет) МБДОУ «Радуга» (далее – Учреждение).  

Содержание Программы регламентировано нормативно – правовой основой:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013года. № 1155;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН СП 2.4.3648-20;  

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Радуга» для детей с тяжёлым нарушением речи.  

Программа является составным компонентом Адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, 

характеризует систему организации коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с 

детьми с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет, определяет содержание коррекционной 

работы.  

Программа разработана с учётом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л. В. Лопатиной и 

парциальной программы «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - автор Н. В. 

Нищева.  

Содержание Программы направлено на реализацию задач образовательной области 

«Речевое развитие» в рамках коррекционно - развивающей работы через непосредственную 

образовательную деятельность и индивидуальную работу с воспитанниками. 

 

1.2 Цели, задачи, принципы и подходы к организации образовательного процесса  

 

Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети 

с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для достижения цели определены следующие задачи Программы:  

1. Коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства (5 – 6 лет) независимо от места проживания, пола, социального 

статуса;  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  
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5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей;  

 комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 

1. 3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

В старшей логопедической группе количество детей по списку 12 человек, из них 5 

девочек и 7 мальчиков. Возрастной состав детей: 11 детей 2017 года рождения, 1 ребенок 

2016 года рождения. В группу зачислены дети прошедшие ПМПК  от 20 мая 2022 года. Из 

них «ОНР III уровня» - 8 человек, «ОНР II уровня» - 1 человека, «ОНР I уровня» - 2 человек, 

«Дизартрия I степени » - 1 человека.  

Общие характеристики детей с тяжелыми нарушениями речи см. стр.14-20 «Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи», под редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

Индивидуальные особенности:  

- 12 детей имеют нарушения звукопроизношения.  

- 11 с несформированностью фонематических процессов (анализа и синтеза слов, 

дифференциация фонем по акустическому и артикуляционному сходству).  

- 8 детей имеют слабо сформированную мелкую мышечную моторику.  

Все дети имеют недостаточно сформированную связную речь: бедный для данного 

возраста словарный запас, неточность грамматических конструкций. 

По результатам диагностики уровень речевого развития соответствует второй ступени 

обучения программы. («Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной) 
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1.4 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения освоения Программы: 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

- различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

- использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

- сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

1.5 Система оценки индивидуального развития детей 

Диагностика речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи проходит на основе 

«Карты развития» рекомендованной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – автор Н.В. Нищева. 

Результаты мониторинга являются ориентиром для построения индивидуальной работы с 

воспитанниками. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных 

типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», 

«Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где 

зеркала»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 

несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», 

«Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: 

мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» 

(девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно 

сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в - из, над - под, к - от, на - с. 

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(-оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в - вы, 

на - вы, вы - при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где 

прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, 

вкус). 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и 
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отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной 

речи детей числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями -ы- (шар - шары), -и- (кошка - кошки), -а- (дом - дома). Обучение употреблению 

форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с 

окончанием -а- (зеркало - зеркала, окно - окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение изменению существительных 

мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение 

изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В 

домике дядюшки Тыквы нет чего? - Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? - От 

дерева; Где растет гриб? - Под деревом; На чем растут листья? - На дереве.). 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени. 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал - нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах. 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон). 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное 

(два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев). 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за) и навыка различения 

предлогов (в - из, на - под, к - от, на - с). 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик-, -ок-, -чик-, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок-

, -енок-, -ышек-, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, 

петух кукарекает, курица кудахчет); 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло - 

мылит, краска - красит, учитель - учит, строитель - строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -

ин- (мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и- без 

чередования (лисий, рыбий); 
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– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, 

банановый, грушевый, соломенный, железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно 

строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице теплая… 

солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а Мише 

велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и 

подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что 

купил арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в 

специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении 

поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение 

самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по картинке). 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, 

о том, как провели выходные дни и т.д.). 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных 

звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, переднеязычных 

[Т], [Т,], [Д], [Д,], [Н], [Н,]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, - формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление 

этих звуков в различном фонетическом контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем - звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, 

миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, 

палец). 

Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный 

звук). 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных 

слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением согласных 

(лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 

середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со 

стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с 

повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, средствами их выражения и 
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способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур 

предложений в импрессивной речи. 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не 

надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения 

(упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым 

сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 

согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала 

с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. 

Птицы летят высоко в небе.). 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — снятие 

голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных 

движений нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: обучение грамоте детей дошкольного возраста с 5 до 6 лет.  

Задачи: 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти. 

Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в 

пространстве. 

Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести диалог и связно 

излагать свои мысли. 

Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями. 

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [у]—[а], [и]—

[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся 

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, 

миска — киска). 

Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение выполнению 

анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, 

различения слов с начальными ударными гласными. 

Обучение выделению согласных звуков из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала 

слов; дифференциации звуков, отличающихся по артикуляционным и акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 
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Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка 

слова. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов 

(ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек слогов со сменой ударения и 

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

стечением согласных. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

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

деятельности. 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, 

твердый — мягкий. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Вид образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

Особенности их организации 

 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Комплексные занятия, интегрированные занятия, игры-

путешествия, квесты, маршрутные игры, викторины, 

подгрупповые, групповые и индивидуальные занятия, проектная 

деятельность. 

Образовательные события Календарные события, традиционные праздники, 

образовательные события, запланированные педагогами, 

образовательные события, возникшие по инициативе 

воспитанников, концерт, спектакль, парад, клуб. 

Совместная игра педагога и 

детей 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно-конструктивные, театральные игры, дидактические. 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Опыты и эксперименты, проектная деятельность, наблюдения, 

ТРИЗ – технология, STEAM технология, решение проблемных 

ситуаций и другое. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение педагогом вслух, прослушивание аудиозаписи, 

театральная деятельность, игры драматизации и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность 

Беседы, утренний групповой сбор, ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, сочинение сказок, логоритмика, 

разучивание потешек, пословиц, считалок, скороговорок и 

чистоговорок. 

Продуктивная деятельность 

детей 

Конструирование, рисование, лепка, аппликация, создание 

поделок, выставки. 

Детский досуг Игры, развлечения. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Дежурства, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание, ручной труд, поручения. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Свободная игра. Продуктивная деятельность (рисование, лепка и 

т.д.); сюжетная игра; познавательно-исследовательская 

деятельность (игры с головоломками, мозаикой, поиск решений 

в лабиринтах, недостающих или лишних изображений на 

картинках и т.д.); игра с правилами (лото, домино, игры-

бродилки и др.); конструирование из строительного материала и 

детских конструкторов; коммуникативная деятельность 

(общение со сверстниками и т.д.); отдых; рассматривание 

(чтение) книг. 
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2.3 Примерное тематическое планирование НОД  

Период Лексическая 

тема 

Образовательная деятельность по 

формированию фонетических средств 

языка (Ф). 

Формирование лексико – грамматического 

строя,  развитие связной речи 

Коррекционная работа 

1.09 - 

16.09.2022 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт учителем-логопедом. Индивидуальные 

занятия учителя-логопеда с детьми. 

19.09 - 

23.09.2022 

Ходит осень 

по дорожкам, 

дарит осень 

чудеса. 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия.  
Программные задачи ( П\З):  

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие на материале 

неречевых звуков и близких по звуковому 

составу слов.  

Артикуляционная гимнастика  
П/З: Познакомить с названием и 

содержанием основных статических и 

динамических упражнений, способствующих 

созданию артикуляторной готовности к 

вызыванию звуков речи.  

Развитие познавательных процессов.  
Программные задачи (П\З): Развивать 

познавательные процессы (зрительное и 

слуховое внимание, память, словесно-

логическое мышление, восприятие цвета, 

величины, формы предметов) используя 

словесные игры и упражнения. 

Формировать навык «полного ответа» (не 

словом, а предложением) на вопрос 

логопеда.  

Развитие познавательных процессов.  

(2 занятие)  

П/З: Развивать познавательные процессы: 

зрительное и слуховое внимание, память, 

словесно-логическое мышление, восприятие 

пространственных отношений (справа, 

слева, ближе, впереди, сзади), используя 

словесные игры и упражнения.  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха.  

26.09 - 

30.09.2022 

Во саду ли, в 

огороде. 

(овощи, 

фрукты) 

Развитие фонематического восприятия.  
П/З:  Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие на материале 

неречевых звуков и близких по звуковому 

составу слов.  

Звук А  
П\З: Уточнять понятие «звук» 

Ознакомление с артикуляцией звука [а]. 

Предметы и действия.  
П/З: формировать понятие «предмет», 

«действие», «одинаковые действия», 

«разные действия»; расширять и 

активизировать словарь путем подбора к 

одному действию нескольких различных 

объектов (что можно есть? надевать? 

рисовать? и пр.); уточнять понимание 

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха  
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Формирование умения узнавать звук [а] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [а] в словах; совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание, 

память; пополнять словарный запас.  

вопросов: кто? что? что делает?  

Предметы и действия (2 занятие)  

П\З: Продолжать формировать понятие 

«предмет», «действие», «разные действия»;  

активизировать словарь путем подбора к 

одному объекту нескольких различных 

действий (собака может лаять, охранять, 

охотиться и пр.); закрепить понимание 

вопросов: кто? что? что делает?  

3.10. – 

7.10.2022 

Между ёлок, 

между 

сосен… 

(грибы, 

ягоды, 

деревья) 

Звук А (2 занятие)  

П/З: Учить воспринимать и выделять 

(утрированно произносить ) звук А в составе 

звукокомплексов и слов, определять 

количество произнесенных звуков А в 

звукокомплексе (АУАИ и пр.), 

наличие/отсутствие звука в словах; развивать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память.  

Звук У  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [у]. 

Формирование умения узнавать звук [у] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [у] в словах; совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; формировать навыки звукового 

анализа; пополнять словарный запас.  

Словообразование. Уменьшительно-

ласкательные формы существительных  
П/З: Познакомить со способом 

словообразования, учить воспринимать 

разницу между обычными 

существительными и их уменьшительно 

ласкательными формами; Учить 

самостоятельно образовывать 

уменьшительно-ласкательные формы от 

предложенных имен и названий предметов.  

Согласование существительных с 

глаголами мужского и женского рода в 

прошедшем времени.  
П/З: Учить воспринимать разницу между 

окончаниями глаголов мужского и женского 

рода в прошедшем времени; Учить 

подбирать существительные 

соответствующего рода к предложенной 

форме глагола; Учить широкому 

обобщению действий; Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха  
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10.10 – 

14.09.2022 

Хлеб всему 

голова.  

Звук У (2 занятие)  

П/З: Учить воспринимать и выделять 

(утрированно произносить) звук У в составе 

звукокомплексов и слов, определять 

количество произнесенных звуков У в 

звукокомплексе (УАОУ и пр.) 

наличие/отсутствие звука У в словах;  

Формировать навыки звукового анализа;  

Развивать фонематическое восприятие, 

внимание и память.  

Звуки А - У  
П\З:  Формирование умения различать звуки 

[а], [у] в ряду звуков, слияний гласных, в 

начале слов; Учить с помощью зрительных 

символов анализировать и синтезировать 

звукосочетания АУ, УА; Учить находить 

лишнюю среди других картинок, с учетом 

начального звука в их названиях; Учить 

подбирать слова с заданным начальным 

звуком по наглядной опоре и без нее.  

Падежные конструкции. Винительный 

падеж существительных в единственном 

числе.  
П/З: Учить различать вопросы кого? что?, 

поставленные в зависимости от 

одушевленности-неодушевленности 

существительного: Учить изменять 

начальную форму одушевленных 

существительных, употребляя их в 

винительном падеже единственного числа; 

Уточнить понятие «слово», «предложение»; 

Учить строить фразу из трех слов в 

соответствии с поставленным вопросом: 

Обогащать и активизировать  

словарный запас.  

Возвратные - невозвратные глаголы.  
П/З: Учить воспринимать разницу между 

возвратными и невозвратными формами 

глагола; Учить подбирать на картинке 

объект, в зависимости от 

возвратности/невозвратности глагола (кто 

учит - кто учиться): Учить определять 

законченность/незаконченность 

предложения, в зависимости от 

возвратности/невозвратности глагола(мама 

одевается -мама одевает); Уточнять понятие 

«слово», «предложение»; Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха  

17.09 – 

21.10.2022 

Федоренко 

горе.  (посуда)  
Звук О.  
П\З Ознакомление с артикуляцией звука [о]. 

Формирование умения узнавать звук [о] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [о] в словах. Совершенствовать 

Составление предложений из трех слов.  
П\З: Учить составлять предложение по 

картинке, ориентируясь на количество слов, 

символически изображаемых простой 

схемой (3 прямоугольника); Закреплять 

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Развитие правильного 

речевого дыхания и 
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фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас. 

Звук О. (2 занятие по теме)  

П/З: Учить определять последний гласный 

звук в словах(кино, пальто, давно); Учить 

подбирать слова с заданным первым звуком 

(А, У, О); Продолжать учить анализу и 

синтезу сочетаний из двух-трех гласных 

звуков (ОУ, ОАИ и пр.); Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас.  

понятие «слово», «предложение», 

«действие»  

Согласование существительного и 

глагола в числе.  
П/З: Учить воспринимать разницу между 

глаголами единственного и множественного 

числа; Учить заканчивать словосочетание 

существительным в единственном или 

множественном числе, в зависимости от 

формы глагола; Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

длительного речевого 

выдоха 

24.10 – 

28.10.2022 

Я и моё тело. Звуки У – О. П/З: Учить дифференцировать 

на слух (изолированно, в слогах и словах) 

часто смешиваемые гласные звуки У – О; 

Учить подбирать в предложение слово с 

заданным начальным звуком (У, О); Учить с 

помощью зрительных символов 

анализировать и синтезировать сочетания из 

трех-четырех  

гласных звуков (ОИУ, УОИА и пр.); 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас. 

Звуки У – О ( 2 занятие по теме) П/З: 

Продолжать учить дифференцировать на 

слух(изолированно, в слогах и словах) 

смешиваемые гласные звуки У – О; 

Продолжать учить анализу и синтезу 

сочетаний из трех-четырех гласных звуков 

(УОИ, АОИУ); Учить повторять без 

наглядной опоры ряд из трех-четырех слов; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание, и память; Пополнять 

Воспроизведение рассказа, составленного 

по демонстрируемым действиям.  
П/З: Учить воспроизводить рассказ на 

основе впечатлений от 

продемонстрированных действий, их 

анализа и образца логопеда;  

Познакомить с понятием рассказ; Учить 

отличать рассказ от набора отдельных слов 

или логически не связанных предложений.  

Согласование числительных ОДИН, 

ОДНА с существительными.  
П/З: Учить воспринимать разницу между 

числительными мужского и женского рода;  

Учить подбирать существительного к 

числительному, ориентируясь 

одновременно на его род и названное 

лексическое обобщение. Про какую 

игрушку скажем одна? Один?; Учить 

подбирать в предложение пропущенное 

числительное (один - одна); Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми.  

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха. Подготовка  
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словарный запас.  

31.10 – 

4.11.2022 

Нет на свете 

ничего краше, 

чем Родина 

наша. 

Звук И  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [и]. 

Формирование умения узнавать звук [и] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [и] из слова; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Формировать навыки звукового 

анализа; Пополнять словарный запас.  

Звук И (2 занятия) 

П\З: Учить определять последний гласный 

звук в словах (дыни, кони, флаги); Учить 

подбирать слова с заданным первым звуком 

(А, У, И, О); Учить с помощью зрительных 

символов анализировать и синтезировать 

звукосочетания АУИ, УИА;  

Подбирать слова с заданным начальным 

звуком по наглядной опоре и без нее.  

Падежные конструкции. Родительный 

падеж существительных в единственном 

числе.  
П/З: Учить образовывать существительные 

в родительном падеже единственного 

числа(без и с предлогом У) от 

существительных в именительном падеже, 

правильно согласовывая слова в 

словосочетаниях и фразах; Учить понимать 

и дифференцировать вопросы: кого? чего?;  

Обогащать и активизировать словарный 

запас  

Прилагательные – антонимы  
П/З: Учить, используя опору подбирать к 

предложенным словам противоположные по 

значению слова-признаки; Пополнять, 

уточнять и активизировать словарь 

прилагательных.  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми.  

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

правильных укладов 

шипящих звуков.  

7.11 – 

11.11.2022 

Модный 

приговор.  

(одежда, 

обувь, 

головные 

уборы) 

Звуки А-О-У-И  
П/З: Учить с помощью зрительных символов 

определению гласного звука (А,У,О,И,)в 

середине односложного слова.  

Продолжать учить определению только на 

слух наличия/отсутствия заданного гласного 

звука в слове; Продолжать учить подбору 

слов с заданным начальным звуком по 

наглядной опоре и без нее; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас.  

Звуки А-О-У-И (2 занятие)  

П\З: Продолжать учить дифференцировать на 

слух звуков А, О, У, И в начале и в конце 

Составление рассказа по следам 

продемонстрированных действий  
П/З: Продолжать учить развернутым 

ответам на вопросы;  

Продолжать учить составлению рассказа на 

основе впечатлений от 

продемонстрированных действий, их 

анализа и отбора точных языковых средств; 

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

громкость и внятность изложения.  

Словоизменение. Множественное число 

существительных в именительном 

падеже  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми.  

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к 

формированию 

правильных укладов 

шипящих звуков.  
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слова; Учить определять на слух 

наличие/отсутствие заданного гласного звука 

в слове; Продолжать учить подбору слов с 

заданным начальным звуком по наглядной 

опоре и без нее; Продолжать учить анализу и 

синтезу сочетаний из четырех гласных 

звуков; Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память.  

П/З: Учить детей образовывать 

существительные во множественном 

числе(Именительного падежа) от 

существительных в единственном числе; 

Учить составлять по картинке предложения, 

согласовывая в них множественное число 

существительных и глаголов; Развивать 

«чувство языка», предлагая на выбор 

правильный и неправильный варианты слов 

от имени сказочного персонажа.  

14.11 – 

18.11.2022 

В мире 

животных. 

(дикие 

животные) 

Звук Т  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [т]. 

Формирование навыка выделения конечного 

и начального звука [т] из слов. 

Формирование умения подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [т]. Формирование 

умения подбирать слова, начинающиеся со 

звука [т]. Формирование умения делить 

двусложные слов (тата, тото) на слоги; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Звук Т (2 занятие)  

П/З: Продолжать учить определению позиции 

звука [т] в слове; Учить подбирать слова на 

заданные звуки. Закреплять навык анализа и 

синтеза прямых и обратных слогов (ТА, УТ, 

ТО, ИТ); Слоговой анализ двухсложных слов; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас. 

Пересказ текста с использованием 

магнитной доски  
П/З: Учить воспроизводить рассказ на 

основе образца и наблюдения за действиями 

логопеда с предметными картинками;  

Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность,  

непрерывность, громкость и внятность 

изложения.  

Словообразование.  
П/З: Учить понимать и различать похожие 

слова-действия с общей основой; Учить 

самостоятельно подбирать в словосочетание 

или предложение подходящий по смыслу 

приставочный глагол.  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми.  

Развитие правильного 

речевого дыхания и 

длительного речевого 

выдоха. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата  

к формированию 

правильных укладов 

шипящих звуков.  
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21.11 – 

25.11.2022 

Моя семья – 

моё 

богатство. 

Звук П  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [п]. 

Формирование умения выделять конечный и 

начальный звук [п]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [п]. 

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [п]. Деление 

двусложных слов (папа) на слоги. 

Совершенствование фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Звук П (2 занятие)  

П/З: Учить определять конечный согласный 

звук в словах, наличие/отсутствие звука П в 

слове; Учить выбирать слова со звуком П из 

стихотворений и маленьких рассказов, 

добавлять слова со звуком П в предложения и 

рифмовки; Закрепить навык звукового 

анализа и синтеза прямых и обратных слогов 

ПА, ОП, УП, ОП, УП, ИП;  

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас. 

Пересказ текста с использованием 

магнитной доски  
П/З: продолжать учить воспроизведению 

рассказа на основе образца и наблюдения за 

действиями логопеда с предметными 

картинками; Учить в процессе 

рассказывания самостоятельно 

контролировать громкость и внятность 

изложения.  

Согласования числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными  
П\З: Закреплять умение воспринимать 

разницу между числительными мужского и 

женского рода; Учить выбирать 

существительные из рассказа и 

стихотворения, а также подбирать по 

картинкам различные существительные к 

числительному, ориентируясь на его род.  

Обогащать и активизировать словарный 

запас  

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Дальнейшее развитие 

правильного речевого 

дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

Подготовка к 

формированию 

правильных укладов 

свистящих звуков.  

28.11 – 

2.12.2022 

Чудо вещи. 

(бытовая 

техника) 

Звук Н  
П\З:  Ознакомление с артикуляцией звука [н]. 

Формирование умения выделять конечный и 

начальный звук [н]. Формирование навыка 

подбора слов, заканчивающихся звуком [н]. 

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [н]. Деление 

двусложных слов (Нина, Ната, нота) на слоги. 

Пересказ текста с использованием 

магнитной доски (3 занятие)  

П/З: Продолжать учить воспроизведению 

рассказа на основе образца и наблюдения за 

действиями логопеда с предметными 

картинками. Учить в процессе 

рассказывания самостоятельно 

контролировать непрерывность, громкость и 

Индивидуальные 

занятия учителя-

логопеда с детьми. 

Дальнейшее развитие 

правильного речевого 

дыхания и длительного 

речевого выдоха. 

Подготовка к 
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Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас.  

Звук Н (2 занятие)  

П/З: Учить определению конечного 

согласного звука в словах; Учить определять 

наличие/отсутствие звука Н в слове; Учить 

выбирать слова со звуком Н из 

стихотворений и маленьких рассказов, 

добавлять слова со звуком Н в предложения и 

рифмовки; Закреплять навык анализа и 

синтеза прямых и обратных слогов ( НА, НУ, 

ОН, ИН, УН и пр.); Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас.  

внятность изложения.  

Предлог НА  
П/З уточнить пространственное значение 

предлога НА; Учить воспринимать предлог 

НА и произносительно выделять его в 

предложении; Учить составлять 

словосочетания и фразы с «маленьким 

словом НА», используя наглядную 

ситуацию и сюжетные картинки; 

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

формированию 

правильных укладов 

свистящих звуков  

5.12 – 

9.12.2022 

Волшебница – 

зима. (зима, 

зимующие 

птицы) 

Звук М  
П\З: Ознакомление с артикуляцией звука [м]. 

Формирование умения выделять конечный и 

начальный звук [м]. Формирование умения 

подбирать слова, заканчивающиеся звуком 

[м]. Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [м]. Формирование 

умения делить двусложные слова (мама, 

Тома, Тима, пимы) на слоги. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память. 

Формировать навыки звукового анализа; 

Пополнять словарный запас.  

Звук М (2 занятие)  

П\З: Учить определять наличие/отсутствия 

звука М в слове; Учить выбирать слова со 

звуком М из стихотворений и маленьких 

рассказов; Учить с помощью зрительных 

Предлог НА  
П/З: Закрепить пространственное значение 

предлога НА; Продолжать учить 

восприятию предлога НА и 

произносительному выделению его в 

предложении; Учить составлять фразы с 

предлогом НА, используя пары предметных 

картинок и сюжетные картинки.  

Падежные конструкции. Дательный 

падеж существительных в единственном 

числе.  
П/З: Учить правильному употреблению 

формы дательного падежа существительных 

в единственном числе без предлога, 

образовывая их от существительных в  

именительном падеже; Учить правильному 

согласованию слов в словосочетаниях и 

предложениях; Учить понимать и 

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильной 

артикуляции сонорных 

звуков. Дальнейшее 

совершенствование 

речевого дыхания и 
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символов анализировать и синтезировать 

обратные слоги АМ, УМ, ИМ; 

Совершенствовать навыки звукового анализа; 

Пополнять словарный запас. 

дифференцировать вопросы Кому? Чему? 

Обогащать и активизировать словарный 

запас. 

развитие длительного 

речевого выдоха на  

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками.  

12.12 – 

16.12.2022 

Город 

мастеров. 
Звуки Н-М  
П\З: Учить дифференцировать на слух 

вокализованные согласные длительного 

произнесения [н]—[м] в ряду звуков, слогов, 

слов. Подбор слов на заданный звук. Синтез 

и анализ слогов из двух звуков. Слоговой 

анализ двусложных слов. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас. 

Звук К  
П\З:  Ознакомление с артикуляцией звука [к]. 

Выделение конечного и начального звука [к]. 

Подбор слов, заканчивающихся звуком [к]. 

Подбор слов, начинающихся со звука [к]. 

Деление двусложных слов (маки, мука, кати) 

на слоги.  Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас. 

  

Пересказ текста с использованием серии 

сюжетных картин  
П/З: Закреплять умение отвечать на вопросы 

развернутой фразой из трех-пяти слов;  

Учить анализу и пересказу текста, 

используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных 

языковых средств. Продолжать учить в 

процессе рассказывания самостоятельно 

контролировать непрерывность, громкость и 

внятность изложения.  

Согласование местоимений МОЙ, МОЯ, 

МОЕ с существительными  
П/З: Учить воспринимать разницу между 

местоимениями мужского, женского и 

среднего рода; Учить подбирать к 

названному местоимению существительные, 

учитывая их родовую принадлежность и 

заданное обобщение. Учить замечать и 

исправлять ошибки Незнайки при 

согласовании местоимения и 

существительного; Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильной 

артикуляции сонорных 

звуков. Дальнейшее 

совершенствование 

речевого дыхания и 

развитие длительного 

речевого выдоха на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками.  
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19.12 – 

23.12.2022 

Новогодние 

секреты. 

Звук К (2 занятие) 

П/З:  Продолжать учить определению 

позиции звука в слове; Учить выделять К в 

словах; Закреплять навык звукового анализа 

и синтеза прямых и обратных слогов (КА, 

КУ, ИК, ОК); Учить анализировать и 

синтезировать слова МАК, КОМ, КОТ, 

МУКА; Совершенствовать фонематическое 

восприятие , навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

Совершенствование навыков звуковоого 

анализа. Совершенствование умения 

подбирать слова, начинающиеся с заданных 

звуков. Формирование умения определять 

место заданного звука в слове.  

Пересказ текста с использованием серии 

сюжетных картин  
П/З: Закреплять умение отвечать на вопросы 

развернутой фразой из трех-пяти слов;  

Продолжать учить анализу и пересказу 

текста с наглядной опорой в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных 

языковых средств; Продолжать учить в 

процессе рассказывания самостоятельно 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность 

изложения;  

Предлог ПОД  
П/З: Уточнить пространственное значение 

предлога ПОД; Учить воспринимать 

предлог ПОД на слух и произносительно 

выделять его в предложении; Учить 

составлять словосочетание и фразы с 

«маленьким словом ПОД», используя 

наглядную ситуацию и сюжетные картинки; 

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильной 

артикуляции сонорных 

звуков. Дальнейшее 

совершенствование 

речевого дыхания и 

развитие длительного 

речевого выдоха на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками.  

26.12 – 

30.12.2022 

Новый год у 

ворот, 

веселись 

честной 

народ. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

П/З:  Совершенствование умения подбирать 

слова, начинающиеся с заданных звуков. 

Совершенствование умения определять место 

заданного звука в слове. Формирование 

навыков звукового анализа (умение вставлять 

недостающий звук в слово). 

Совершенствовать фонематическое 

Падежные конструкции. Творительный 

падеж существительных в единственном 

числе.  
П/З: Учить образовывать форму 

творительного падежа существительных в 

единственном числе без предлога и со 

знакомыми предлогами пространственного 

значения ПОД, ЗА; Учить правильно 

согласовывать слова в предложениях из 

Совершенствование 

качеств голоса (силы, 

тембра, способности к 

усилению и 

ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 
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восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас.  

Повторение и закрепление пройденного 

материала 

П/З:   Совершенствование навыка выделения 

начальных и конечных звуков из слов.  

Формирование навыков звукового анализа 

(умение вставлять недостающий звук в 

слово).  Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас. 

четырех слов ориентируясь на вопросы: 

Кем? Чем? Где?; Обогащать и 

активизировать словарный запас.  

Предлоги НА – ПОД.  
П/З: Закреплять пространственное значение 

предлогов НА, ПОД; Учить составлять 

фразы с заданным «маленьким словом», 

используя пары предметов или предметных 

картинок; Активизировать словарный запас 

по разным лексическим темам.  

и потешек с 

автоматизированными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного  

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности.  

9.01 – 

13.01.2023 

Неделя 

вежливости. 

(11.01 – 

Международн

ый день 

«Спасибо») 

Звук Б:  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звуков 

[б], [б’]. Формирование понятий о твердости 

и мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [б] и 

[б’]. Подбор слов, начинающихся со звуков 

[б] и [б’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[б] и [б’]; Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Звук Б (2 занятие)  

Учить определять наличие/отсутствие звука Б 

в слове; Учить выбирать слова со звуком Б из 

стихотворений и маленьких рассказов, 

добавлять слова со звуком Б в предложения и 

рифмовки; Учить определять первый 

согласный и последующий гласный в 

односложных словах БАК, БЫК, БОК, БУК; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

Предлог НА, ПОД (2 занятие)  

П/З: Закреплять пространственное значение 

предлогов НА, ПОД;  

Закреплять умение произносительно 

выделять предлоги в рассказах и стихах;  

Учить составлять фразы с заданным 

«маленьким словом», используя сюжетные 

и предметные картинки; Учить добавлять в 

предложение пропущенный предлог; 

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

Подбор признаков к предметам и 

объектам.  

П/З: Учить правильно понимать и точно 

отвечать на вопросы: Какой по цвету? 

Какой по форме? Учить подбирать к 

названию предмета по два слова - признака 

и включать их в предложения.  

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильной 

артикуляции сонорных 

звуков. 

Совершенствование 

качеств голоса (тембр, 

сила, способности к 

усилению и 

ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками  
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запас. 

16.01 – 

20.01.2023 

Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны! 

Звуки Б – П 
П/З:  Упражнения в различении звуков [б]—

[п]. Закрепление понятий о твердости-

мягкости и звонкости-глухости согласных 

звуков. Составление слов из данных слогов 

(ба-нан, бан-ка);  Учить на слух определять 

дифференцируемые звуки в парах слов; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Звук Д  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звуков 

[д], [д’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, о глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [д] и 

[д’]. Подбор слов, начинающихся со звуков 

[д] и [д’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[д] и [д’]. Закреплять навык анализа и синтеза 

прямых слогов (ДА, ДО, ДУ, ДЫ); Учить 

определять первый согласный и 

последующий гласный в словах ДУМАТЬ, 

ДАЛЬНИЙ, ДОСУГ, ДЫНЯ; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Подбор признаков к предметам и 

объектам (2 занятие)  

П/З: Учить правильно понимать и точно 

отвечать на вопрос какой по величине? 

Закреплять понимания вопросов какой по 

цвету? Какой по форме? Уточнить, что 

понятия: большой-маленький, высокий-

низкий, длинный-короткий, широкий-узкий, 

толстый-тонкий, касаются величины 

предметов; Учить подбирать к названию 

предметов по три- четыре слова-признака и 

включать их в предложения.  

Предлог В  
П/З: Уточнить пространственное значение 

предлога В; Учить воспринимать предлог В 

на слух и произносительно выделять его в 

предложении; Учить составлять 

словосочетания и фразы с «маленьким 

словом В», используя наглядную ситуацию 

и сюжетные картинки; Активизировать 

словарный запас по разным лексическим 

темам.  

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильной 

артикуляции сонорных 

звуков. 

Совершенствование 

качеств голоса (тембр, 

сила, способности к 

усилению и 

ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками  

23.01 – 

27.01.2023 

Соблюдай 

закон дорог, 

Будешь 

счастлив и 

здоров. 

Звук Д (2 занятие)  

П/З: Учить определять позицию звука Д в 

слове (начало, середина); Учить выбирать 

слова со звуком Д из маленьких рассказов и 

стихотворений, добавлять слова со звуком Д 

Предлог В: (2 занятие)  

П/З: Учить составлять словосочетания и 

предложения с предлогом. В по картинкам 

(сюжетным, предметным) и вопросам 

логопеда;  

Активизация движений 

речевого аппарата, 

подготовка его к 

формированию 

правильной 
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в предложения и рифмовки; Учить 

анализировать и синтезировать слова УМЫ, 

ИВА, ИДУ; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Звук Д – Т.  
Упражнения в различении звуков [д]—[т]. 

Учить дифференцировать оппозиционные по 

звонкости-глухости согласные звуки; 

Закреплять навык Упражнение в выделении 

начальных звуков из слов; анализа и синтеза 

прямых слогов (ТА, ТУ, ДЫ, ДО); Учить на 

слух определять дифференцируемые звуки в 

словосочетаниях. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас.  

Продолжать учить восприятию предлога В 

на слух и произносительно выделять его в 

предложении; Активизировать словарный 

запас по разным лексическим темам.  

Предлог В (3 занятие)  

П/З: Учить определять наличие/отсутствие  

предлога В в предложении; Учить 

составлять различные предложения с 

предлогом В, используя пары предметов 

или предметных картинок; Активизировать 

словарный запас по разным лексическим 

темам.  

артикуляции сонорных 

звуков. 

Совершенствование 

качеств голоса (тембр, 

сила, способности к 

усилению и 

ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками  

 

30.01 – 

3.02.2023 

Наши руки не 

знаю скуки. 

(инструменты

) 

Звук Г  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звуков [г], 

[г’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, о глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных звуков [г] и 

[г’]. Подбор слов, начинающихся со звуков 

[г] и [г’]. Звуковой анализ слогов со звуками 

[г] и [г’] (ГА, ГУ, ГО); Определение места 

звука [г] в словах. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас.  

Звук Г (2 занятие)  

П/З: Упражнения в различении звуков [г]—

[г’]; Продолжать учить определению позиции 

Предложный падеж существительных с 

предлогом О, В  
П/З: Учить образовывать форму 

предложного падежа существительных в 

единственном числе как объект 

речи(предлог О) и места действия(предлог 

В); Учить согласовывать слова в 

предложениях из четырех слов, 

ориентируясь на вопросы: в чем? О чем? 

Где? Активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам.  

Предложный падеж существительных с 

предлогом В, НА  
П/З: Учить образовывать форму 

предложного падежа существительных в 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными 

звуками. 

Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков в 

слогах и цепочках 

слогов.  
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звука Г в слове; Учить выбирать слова со 

звуком Г из стихотворений и маленьких 

рассказов, добавлять слова со звуком Г в 

предложения и рифмовки; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

единственном числе с предлогами В, НА; 

Учить согласовывать слова в предложениях 

из четырех слов, ориентируясь на вопросы: 

в чем? На чем? Где? Активизировать 

словарный запас по разным лексическим 

темам.  

6.02 – 

10.02.2023 

Морские 

тайны. 

(морские 

обитатели) 

Звуки Г – К 

П/З: Упражнения в различении звуков [к]—

[г], [к’]—[г’] в словах.  Учить 

дифференцировать на слух оппозиционные 

по звонкости-глухости согласные звуки; 

Закреплять навык анализа и синтеза прямых 

и обратных слогов (ГУ, ГА, АК, ИК, и пр.);  

Учить анализировать и синтезировать слова 

КОМ, ГАМ, КОТ, ТОК; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Звук Ф  
П/З:  Ознакомление с артикуляцией звуков 

[ф], [ф’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [ф] и [ф’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [ф] и 

[ф’]. Звуковой анализ слогов со звуками [ф] и 

[ф’]. Упражнение в выделении начальных 

звуков в словах; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас. 

Составление рассказа с использованием 

серии сюжетных картин  
П/З: Учить самостоятельному составлению 

рассказа по серии сюжетных картин, 

подробному анализу их содержания с  

установлением простейших причинно-

следственных закономерностей; 

Продолжать учить выбору адекватных 

языковых средств; Закреплять умение 

самостоятельно контролировать в процессе 

рассказывания последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность 

изложения.  

Падежные конструкции. Изменение 

существительного в единственном числе 

по всем падежам.  
П/З: Учить правильно употреблять все 

формы косвенных падежей одного и того же 

существительного в единственном числе; 

Учить договаривать предложения, 

используя наглядную опору в виде 

предметных картинок; Развивать внимание, 

воображение;  

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с 

автоматизированными  

звуками. 

Автоматизация 

правильного 

произношения 

сонорных звуков в 

слогах и цепочках 

слогов  
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13.02 – 

17.02.2023 

Домик в 

деревне.  

(домашние 

животные) 

Звук Ф (2 занятие)  

П/З: Учить определять наличие/отсутствие 

звука в слове; Учить выбирать слова со 

звуком Ф из стихотворений и маленьких 

рассказов, добавлять слова со звуком Ф в 

предложения и рифмовки; Закрепить навык 

анализа и синтеза прямых и обратных слогов 

(ФА, ФЫ, АФ, УФ, ОФ, ИФ); 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас.  

Звук В  
П\З:  Ознакомление с артикуляцией звуков 

[в], [в’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [в] и [в’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [в] и 

[в’]. Звуковой анализ слогов со звуками [в] и 

[в’]. Упражнение в выделении начальных 

звуков из слов; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Формировать навыки звукового 

анализа; Пополнять словарный запас. 

Падежные конструкции. Изменение 

существительного в единственном числе 

по всем падежам (2 занятие)  

П/З: Продолжать учить правильному 

употреблению всех форм косвенных 

падежей одного и того же существительного 

в единственном числе; Учить составлять 

предложения в точном соответствии с 

вопросом логопеда, используя наглядную 

опору в виде предметных картинок; 

Развивать внимание, воображение; 

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

Глаголы совершенного и несовершенного  

вида.  
П/З: Учить образовывать глаголы 

совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида, ориентируясь на 

вопросы: что делал? Что сделал? Учить 

составлять пары предложений с общим 

объектом; Учить образовывать новую 

форму глагола с помощью различных 

приставок.  

Совершенствование 

качеств голоса (силы, 

тембра, способности к 

усилению и 

ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с  

автоматизированными 

звуками. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

словах.  

20.02 – 

24.02.2023 

Защитникам 

слава. 

Звук В (2 занятие)  

П\З: Учить определять наличие/отсутствие 

звуков [в] и [в’] в слове; Учить выбирать 

слова со звуками [в] и [в’] из стихотворений 

и маленьких рассказов; Учить добавлять 

слова со звуками [в] и [в’] в предложения и 

рифмовки; Продолжать с помощью 

зрительных символов учить анализировать и 

синтезировать прямые слоги ВА, ВО, ВУ, 

ВЫ; Совершенствовать фонематическое 

Словообразование. Относительные 

прилагательные.  
П/З учить правильно понимать вопрос какой 

по материалу? Учить образовывать 

относительные прилагательные, используя 

наглядную опору в виде предметов, 

изготовленных из различных материалов; 

Учить подбирать к названию предмета по 

два-три слова-признака и включать их в 

предложения; Активизировать словарный 

Совершенствование 

качеств голоса (силы, 

тембра, способности к 

усилению и 

ослаблению) в играх-

драматизациях. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале чистоговорок 

и потешек с  
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восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас.  

Звуки В – Ф  
П/З: Упражнения в различении звуков [в] и 

[ф]; Закрепить навык анализа и синтеза 

прямых слогов (ВА, ФУ и пр.); Уметь 

определять место заданного звука в словах. 

Уметь производить звуковой анализ 

трехсложных слов. Учить на слух с помощью 

зрительных символов определять 

дифференцируемые звуки в парах слов; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, внимание и память; Пополнять 

словарный запас.  

запас.  

Словообразование. Относительные 

прилагательные. (2 занятие)  

П/З: Учить образовывать относительные 

прилагательные, используя наглядную 

опору в виде сюжетных и предметных 

картинок:  

Учить правильно отвечать на вопрос какой 

по материалу? Продолжать учить подбору 

двух-трех признаков к названию предмета и 

включению их в предложение; 

Активизировать словарный запас.  

автоматизированными 

звуками. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

словах.  

27.02 – 

3.03.2023 

К нам весна 

шагает 

быстрыми 

шагами. 

Звук Х  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звуков 

[х], [х’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, о глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [х] и [х’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [х] и 

[х’]. Звуковой анализ слогов со звуками [х] и 

[х’]. Упражнение в различении звуков [х] и 

[к] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Упражнение в выделении 

начальных звуков в словах. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Звук Х ( 2 занятие)  

П/З: Продолжать учить определению позиции 

звука в слове; Учить выбирать слова со 

звуком Х из стихотворений и маленьких 

Составление рассказа с использованием 

серии сюжетных картин (2 занятие)  

П/З: Продолжать учить самостоятельному 

составлению рассказа по серии сюжетных 

картин, подробному анализу их содержания 

с установлением причинно-следственных 

закономерностей; Продолжать учить 

выбору адекватных языковых средств; 

Закреплять умение самостоятельно 

контролировать в процессе рассказывания 

последовательность, непрерывность, 

громкость и внятность изложения.  

Словообразование. Притяжательные 

прилагательные.  
П/З: Учить образовывать притяжательные 

прилагательные, используя наглядную 

опору в виде предметов и картинок; Учить 

правильно отвечать на вопросы: чей? чья? 

чье? чьи? Учить точно подбирать 

Дальнейшее 

совершенствование 

речевого дыхания и 

развитие длительного 

речевого выдоха на 

материале 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Развитие 

навыка мягкого 

голосоведения в 

свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков в 
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рассказов, добавлять слова со звуком Х в 

предложения и рифмовки, составлять 

предложения по опорным словам; Учить 

анализировать и синтезировать слова ПУХ, 

МОХ, МУХА, УХА, ХАТА; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас. 

притяжательные прилагательные и 

включать их в словосочетания и 

предложения; Активизировать словарный 

запас  

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

предложении.  

6.03 – 

10.03.2023 

Ничего милее 

нет, маминой 

улыбки. (8 

марта) 

Звук Ы  
П/З:  Ознакомление с артикуляцией звука [ы]. 

Упражнение в узнавании звука [ы] в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Формировать навыки звукового 

анализа; Пополнять словарный запас. 

Звуки И-Ы  
П/З: Упражнение в различении звуков [ы] и 

[и] в словах. Продолжать учить анализу и 

синтезу сочетаний из четырех гласных 

звуков.(УАИЫ, АЫУИ);Совершенствовать 

фонематическое восприятие, внимание и 

память; Пополнять словарный запас.  

 

Составление рассказа с использованием 

серии сюжетных картин (3 занятие по 

теме)  

П/З: Продолжать учить самостоятельному 

составлению рассказа по серии сюжетных 

картин, по возможности внося в него 

элементы творчества; Продолжать учить 

выбору адекватных языковых средств. 

Закреплять умение самостоятельно 

контролировать в процессе рассказывания  

последовательность, непрерывность, 

громкость, внятность изложения.  

Подбор признаков к предметам и 

объектам (3 занятие по теме)  

П/З: Учить подбирать по три-пять 

признаков к предметам и объектам; 

Закрепить умение правильно отвечать на 

вопросы: какой по цвету? какой по форме? 

какой по величине? какой по материалу? 

Учить подбирать антонимы к словам –

признакам. Активизировать словарь по 

теме.  

Дальнейшее 

совершенствование 

речевого дыхания и 

развитие длительного 

речевого выдоха на 

материале 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Развитие 

навыка мягкого 

голосоведения в 

свободной речевой 

деятельности. 

Дальнейшее 

закрепление 

правильного  

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков в 

игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

предложении. 



29 

 

13.03 – 

17.03.2023 

Весь мир 

театр, а люди 

в нем – 

актеры… 

  Звук С  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звуков 

[с], [с’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [с] и [с’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [с] и 

[с’]. Звуковой анализ слогов со звуками [с] и 

[с’]. Упражнение в определении места звука 

[с] в словах. Упражнение в определении 

начальных звуков в словах. Упражнение в 

делении данных слов на слоги. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Звук С (2 занятие)  

П/З:  Упражнение в делении слов на слоги. 

Упражнение в определении места заданного 

звука в слове. Упражнение в различении 

звуков [с] и [с’] в ряду звуков, слогов, в 

словах. Закреплять навык анализа и синтеза 

прямых и обратных слогов (СА, СЫ, ОС, 

УС); Учить анализировать слова СОМ, СОК, 

СУП, СЫН; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Подбор признаков к предметам и 

объектам (4 занятие)  

П/З: Учить подбирать по пять-шесть 

признаков к предметам и объектам, 

изображенных на картинках, правильно 

отвечая на вопросы: какой по цвету? какой 

по форме? какой по величине? какой по 

материалу? Учить подбирать слова-

признаки по подсказке логопеда; 

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

Предлоги В, НА, ПОД  
П/З: Закреплять пространственное значение 

предлогов В,НА,ПОД и их условных схем;  

Закреплять умение выделять в 

предложениях предлоги и соотносить 

каждое «маленькое слово» с 

соответствующей схемой. Учить составлять 

предложения по наглядной ситуации, 

сюжетным картинкам и схемам предлогов.  

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстах с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, 

аффрикат, звуков в 

игровой и свободной 

речевой деятельности, 

сонорных звуков в 

предложении и 

потешках.  

20.03 – 

24.03.2023 

«Неделя 

хакасской 

культуры. (22 

марта – Чыл – 

пазы) 

Звук С (3 занятие)  

П/З: Продолжать учить определению 

количества слогов в словах со звуком С ;  

Учить составлять предложения по опорным 

словам; Продолжать учить определению 

количества слогов и позиции согласного 

Предлоги В, НА, ПОД (2 занятие)  

П/З: Закреплять умение выделять в 

предложениях предлоги В, НА, ПОД и 

правильно соотносить каждое « маленькое 

слово» с соответствующей схемой; Учить 

составлять предложения по опорным 

Совершенствование ч 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстах с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 
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звуков [с] и [с’] в слове; Учить определять 

первый согласный и последующий гласный в 

двух и трехсложных словах; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память;  

Пополнять словарный запас. 

Звук З  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звуков [з], 

[з’]. Закрепление понятий о твердости и 

мягкости, о глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [з] и [з’] из слов. 

Подбор слов, начинающихся со звуков [з] и 

[з’]. Звуковой анализ слогов со звуками [з] и 

[з’]. Упражнение в определении места звука 

[з] в словах, различении звуков [с] и [з] в 

словах. Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

картинкам, словам и схемам предлогов.  

Составление сравнительного рассказа о 

предметах с использованием 

специальных схем  
П/З: Учить выделять наиболее 

существенные признаки наблюдаемых 

предметов; Учить составлять по плану-

схеме сравнительный рассказ о двух 

предметах или объектах.  

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, 

аффрикат, звуков в 

игровой и свободной 

речевой деятельности, 

сонорных звуков в 

предложении и 

потешках.  

27.03 – 

31.03.2023 

Птицы разные 

бывают и 

везде они 

летают. 

(перелетные 

птицы) 

Звук З (2 занятие)  

П/З: Продолжать учить определению 

количества слогов и позиции согласного 

звука в слове;  Подбор слов, начинающихся 

со звуков [з] и [з’]. Звуковой анализ слогов со 

звуками [з] и [з’]. Учить анализировать и 

синтезировать двусложные слова  ЗУБЫ, 

КОЗЫ, ТАЗЫ; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Звуки С – З  
П/З: Продолжать учить дифференциации 

Согласование прилагательного с 

существительным по роду.  

П/З: Учить воспринимать разницу между 

родовыми окончаниями прилагательных;  

Учить подбирать к названному 

прилагательному существительные 

мужского, женского, среднего рода, 

учитывая их согласованность и заданное 

обобщение;  

Учить замечать и исправлять ошибки, 

допущенные сказочным персонажем при 

согласовании прилагательного и 

существительного по роду;  

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных 

звуков в игровой и 
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оппозиционных по звонкости-глухости 

согласных звуков, определению количества 

слогов и позиции согласных звуков в словах; 

Учить производить трансформацию слов 

СУК-СОК, СОМ – САМ, ЗАЛ – МАЛ; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Активизировать словарный запас по 

разным лексическим темам.  
Тема: Составление описательного рассказа с  

П/З: Продолжать учить выделению 

наиболее существенных признаков 

наблюдаемых предметов или объектов; 

Учить составлять по плану-схеме 

описательный рассказ о предметах или 

объектах.  

свободной речевой 

деятельности.  

3.04 – 

7.04.2023 

В здоровом 

теле – 

здоровый дух. 

(продукты 

питания) 

Звуки С – З (2занятие)  

П/З: Продолжать учить дифференциации 

оппозиционных по звонкости-глухости 

согласных звуков, определению количества 

слогов и позиции согласных звуков в словах; 

Учить анализировать и синтезировать слова 

ВАЗЫ, КОЗЫ, ЗУБЫ, КОСЫ; Учить 

выбирать из рассказа слова с заданным 

звуком и его позицией; Учить составлять 

предложения по опорным словам; 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас. 

Звук Э 

П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [э]. 

Упражнение в узнавании звука [э] в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. Совершенствование 

навыка звукового анализа трехсложных слов. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память. Пополнять словарный 

запас.  

Глаголы-антонимы  
П/З: Учить используя наглядную опору, 

подбирать антонимы к словам-действиям и 

составлять с ними предложения из трех-

четырех слов; Уточнять и активизировать 

глагольный словарь  

Составление описательного рассказа с 

использованием специальных схем  

(2 занятие)  

П/З: Продолжать учить выделению 

наиболее существенных признаков 

наблюдаемых предметов или объектов; 

Учить составлять по плану-схеме 

описательный рассказ о предметах или 

объектах.  

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, 

аффрикат, сонорных 

звуков в игровой и 

свободной речевой 

деятельности.  
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10.04 – 

14.04.2023 

Тайны 

галактики. 

(Космос) 

Звук Ц  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [ц]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов.  

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас. 

Звук Ц (2 занятие) 

П/З: Подбор слов, начинающихся со звука 

[ц]. Формирование умения выделять этот 

звук из ряда звуков, слогов, слов, определять 

его место в слове, различать его со звуками 

[с] и [т’]. Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас.  

Предлог ЗА  
П/З: Уточнить пространственное значение 

предлога ЗА; Учить воспринимать предлог 

ЗА на слух и произносительно выделять его 

в предложении; Учить составлять 

словосочетания и фразы с «маленьким 

словом ЗА», используя наглядную 

ситуацию, предметные картинки; 

Активизировать словарный запас по разным 

лексическим темам.  

Пересказ текста с использованием 

сюжетной картины.  
П/З: Учить детей пересказывать текст 

значительного объема, используя образец и 

наглядную опору в виде одной сюжетной 

картины; Учить элементарным формам 

творческого рассказывания, стимулировать 

воображение.  

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих,  

йотированных звуков, 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

тексте.  

 

17.04 – 

21.04.2023 

Мой дом – 

моя крепость. 

(мебель) 

Звуки С – З – Ц  
П/З: Учить дифференцировать близкие по 

звучанию и артикуляции согласные звуки;  

Продолжать учить определению количества 

слогов и позиции согласных звуков в словах; 

Продолжать учить выбору из рассказа и 

стихотворения слов с заданным звуком и его 

позицией, составлению предложений по 

опорным словам; Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

Предлоги В – ИЗ  
П/З: Закреплять пространственное значение 

предлогов В, ИЗ; Учить произносительно 

выделять предлоги в текстах; Учить 

составлять словосочетания и фразы с 

заданным «маленьким словом», используя 

наглядную ситуацию, сюжетные и 

предметные картинки; Учить добавлять в 

предложение пропущенный предлог; 

Активизировать подбор приставочных 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения 

свистящих, шипящих, 
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звукового 

Звуки С – З – Ц  
П/З: Продолжать учить дифференцировать 

близкие по звучанию и артикуляции 

согласные звуки; Совершенствование 

навыков определения места звука в слове, 

подбора слов с заданным звуком. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового и слогового 

анализа слов, анализа предложений. 

глаголов-антонимов.  

Пересказ текста с использованием 

сюжетной картины (2 занятие)  

П/З: Продолжать учить пересказу текста 

значительного объема с использованием 

образца и наглядной опоры в виде одной 

сюжетной картины; Учить элементарным 

формам творческого рассказывания, 

стимулировать воображение. 

йотированных звуков, 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

тексте.  

24.04 – 

28.04.2023 

Почему 

кузнечик 

похож на 

огуречик? 

(насекомые) 

Звук Ш  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [ш]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Звук Ш (2 занятие) 

П/З: Различение звуков [с] и [ш] в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнение в звуковом 

анализе трехзвучных слов. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Предлог К  
П/З: Уточнить пространственное значение 

предлога К; Учить воспринимать предлог К 

на слух и произносительно выделять его в 

предложении, не путая со звуком К; Учить 

составлять словосочетания и фразы с 

«маленьким словом К», используя 

наглядную ситуацию, предметные и 

сюжетные картинки;  

Пространственное значение предлогов 

движения К, ОТ;  
Учить произносительно выделять предлоги 

в текстах; Учить составлять словосочетания 

и фразы с заданным «маленьким словом», 

используя наглядную ситуацию, сюжетные 

и предметные картинки; Учить добавлять в 

предложение пропущенный предлог.  

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками. Дальнейшее 

закрепление 

правильного 

произношения  

свистящих, шипящих, 

йотированных звуков, 

аффрикат в игровой и 

свободной речевой 

деятельности. 

Автоматизация 

сонорных звуков в 

тексте.  

1.05 – 

5.05.2023 

Заповедные 

места. 

(Хакасия) 

Звук Ж  
П/З: Ознакомление с артикуляцией звука [ж]. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

Предлоги К – ОТ  
П/З: Закреплять пространственное значение 

предлогов движения К, ОТ; Учить 

произносительно выделять предлоги в 

текстах; Учить составлять словосочетания и 

фразы с заданным «маленьким словом», 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными 

звуками.  
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звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас. 

Звук Ж (2 занятие) 

П/З: Подбор слов, начинающихся со звука 

[Ж]. Дифференциация звуков [з]—[ж] в 

словах. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза слов. 

Формирование умения выделять этот звук из 

ряда звуков, слогов, слов, определять его 

место в слове. Совершенствовать 

фонематическое восприятие, навыки 

звукового анализа, внимания и память; 

Пополнять словарный запас.  

используя наглядную ситуацию, сюжетные 

и предметные картинки; Учить добавлять в 

предложение пропущенный предлог; 

Активизировать подбор приставочных 

глаголов-антонимов  

Составления рассказа по сюжетной 

картине  
П/З: Учить составлять рассказ, используя 

наглядную опору в виде одной сюжетной 

картины; Активизировать подбор слов-

признаков; Стимулировать инициативность, 

логическое мышление и воображение.  

8.05 – 

12.05.2023 

Фотоснимок 

на стене – в 

доме память о 

войне. 

Звуки Ш-С-Ж-З  
П/З: Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—

[з] в словах. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас. 

Звуки Ш-С-Ж-З  (2 занятие) 

П/З: Дифференциация звуков [ш]—[с]—[ж]—

[з] в словах. Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов. 

Совершенствовать фонематическое 

восприятие, навыки звукового анализа, 

внимания и память; Пополнять словарный 

запас.  

Распространение предложений 

определениями  
П\З: Продолжать учить самостоятельно 

подбирать к определенному предмету по 

четыре-пять слов признаков; Учить 

преобразовывать предложение путем 

включения в него нескольких определений, 

называя при этом определяемое слово после 

слов- признаков.  

Распространение предложений 

определениями (2 занятие)  

П/З: Продолжать учить преобразованию 

предложения путем включения в него 

нескольких определений; Закреплять 

умение называть в предложении 

определяемое слово после слов-признаков. 

Совершенствование 

четкости дикции на 

материале небольших 

стихотворных текстов с 

отработанными звуками  

15.05 – 

31.05.2023 

Исследование индивидуального развития детей учителем-логопедом. (конец года)  Индивидуальные занятия учителя-логопеда с 

детьми. 
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2.4 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

№ Месяц Мероприятия для родителей 

1 Сентябрь Выступление на родительском собрании: знакомство родителей со 

структурой, задачами программы, содержанием работы в течение учебного 

года.  

Практикум «Артикуляционная гимнастика». 
Анкета для родителей. 

2 Октябрь Консультация «Фонематическое восприятие. Фонематический слух. А что это 

такое?»  

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 

3 Ноябрь Консультация «Развитие мелкой моторики у детей». 

Буклет «Ну-ка, пальчик, за работу!». 

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 
Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми в присутствии родителей. 

4 Декабрь Консультация «Дидактические игры по развитию речи». 

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 

5 Январь Подведение итогов работы за первое полугодие, раскрытие основных путей 

дальнейшего коррекционного обучения, трудностей в работе.  

Индивидуальные беседы «Первые успехи вашего ребенка».  

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 

6 Февраль Выпуск брошюры «Рекомендации родителям для домашних занятий с детьми при 

закреплении произносительных навыков», распространение среди родителей;  

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 

7 Март Выпуск буклета «Речедвигательная координация». 

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 

Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми в присутствии родителей. 

8 Апрель Консультация «Формирование и развитие связной речи». 

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 

Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми в присутствии родителей. 

9 Май Выступление на родительском собрании «Подведём итоги. Рекомендации 

родителям на летний период».  

Стендовая информация (в соответствии с лексической темой). 
Анкета для родителей. 
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3. Организационный раздел 

1. Материально – техническое обеспечение Программы  
1. Компьютер. 

2. Принтер. 

3. Колонки. 

4. Микрофон. 

5. Музыкальная колонка. 

6. Магнитная доска. 

7. Зеркало.  

8. 20 маленьких зеркал для фронтальной работы. 

9.  2 стульчика для занятий у зеркала. 

10. Шпатели, шпашки, ватные палочки, спиртовые салфетки, салфетки.  

11. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки 

«птичка», «в форме губ», «волшебный выдувной шар», вертушки «ветрянная мельница», игра 

«футбол», воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки и т. п.)  

12. Материалы для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, 

аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

13. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

14. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи.  

15. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

16. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

17. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам.  

18. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

19. Игры для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков и 

сонорных звуков в словах, предложениях. 

20. Картотека игр на развитие словарного запаса.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (звуковые линейки для определения места 

звука в слове, квадраты разных цветов).  

23. Звуковые гномы.(3 шт.) 

24. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Сложи узор», «Слоговые домики», «Определи положение звука в 

слове», «Поезд» и т. п.).  

25. Разрезной и магнитный алфавит. Домики для гласных и согласных звуков. 

26. Слоговые таблицы.  

27. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

28. Звучащие игрушки (погремушки, колокольчик, бубен, барабан, треугольник).  

29. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

30. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

лексическим темам.  

31. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Угадай по тени», «Найди тень», «Подбери заплатку»).  

32. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Разложи по баночкам», «Найди по цвету» и т. п.).  

33. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

34. Два контейнера с песком и фасолью.  

35. Су-Джок. (20 штук) 
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36. Мяч среднего размера.  

37. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

3.2 Особенности традиционных событий.  

 

Месяц События 

Сентябрь День знаний 

День хакасского языка 

Октябрь Осенняя ярмарка 

Хлеб всему голова 

Ноябрь Мастерилка «Кормушка»  

Концерт «Международный день матери» 

Декабрь Конкурс «Мастерская Деда Мороза» 

«Новогодний карнавал» 

Январь «Рождественские колядки» 

Февраль Зарница «День защитника Отечества» 

Март Концерт «8 Марта» 

Апрель Экскурсия  «День авиации и космонавтики» 

Проект «Эколята» 

Май Праздник  «День Победы»  

Традиция группы – поздравление воспитанников группы с днем рождения (хороводы, 

приятные пожелания в кругу друзей); новогодняя веселая дискотека. События могут быть 

дополнены в течение года (марафоны, конкурсы и т.д.) 

 

3.3 Список используемой литературы 

1. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДРС, 2003. – 

280с.: ил. 

2. Мухина А.Я. Речедвигательная ритмика.. М.:АСТ 2009г. 

3. Нищева Н.В. Парциальная программа Обучение грамоте детей дошкольного возраста— 

СПб.: Детство – Пресс, 2018.  

4. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи — СПб.: Детство – Пресс, 2016. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР — СПб.:Детство – Пресс, 2012 

6. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

7. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 

1,2,3,4— СПб.:Гном, 2018. 

8. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие/ О.Е. Грибова. 

- 3-е изд. - М.:Айрис-пресс, 2008.-96 с. 

9. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб.:1999г. 
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