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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Данная рабочая программа предназначена для работы учителя-логопеда с 

детьми 6-7 лет с задержкой психического развития (ЗПР). Программа имеет 

образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

Внедрение в дошкольное учреждение ФГОС подразумевает под собой 

комплексное, всестороннее обновление всех звеньев образовательной 

системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения 

касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. 

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает 

необходимость разработки современных коррекционно-образовательных 

технологий, обновления содержания работы групп для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) в дошкольных отделениях. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, 

интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей старшего дошкольного 

возраста с системным недоразвитием речевого развития, принятых в 

дошкольное отделение на два года. 

Рабочая программа  учителя-логопеда разработана на основе 

следующих образовательных программ: 



 Основная  адаптированная образовательная  программа дошкольного 

образования МБДОУ № 164 города Ставрополя 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

 Подготовка к школе детей с задержкой  психического  развития.  Книга 1.      

/Под общей редакцией  С.Г. Шевченко. М.: Школьная Пресса, 2003 г.  

 Подготовка к школе детей с задержкой  психического  развития. Книга 2:     

Тематическое планирование занятий.  /Под общей редакцией С.Г. 

Шевченко. - М.:  Школьная Пресса, 2004 г. 

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

ОНР в условиях специального детского сада». 

 Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Развитие 

речевого фонематического восприятия. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР.-М.: 2007. 

 Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Подготовка 

к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7  лет с 

ЗПР.-М.: 2007. 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цели рабочей программы:     

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей 6-7 лет с ЗПР и осуществление своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

 создание условий для развития ребёнка с ЗПР, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей детей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы у детей 5-6 

лет с ЗПР. 

Задачи образовательной  деятельности: 

Рабочая программа направлена на: 

 способствование общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс, а также обеспечить взаимодействие всех 

участников образовательных отношений; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных 

видах детской деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Основные задачи коррекционного обучения: 

1. Устранение нарушений звукопроизношения (развитие 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 



2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

ПРОГРАММЫ  

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в педагогике: научность, системность, 

доступность, повторяемость; 

 Рабочая программа учителя-логопеда:    

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

  основывается на принципе гуманизации (признание уникальности и 

неповторимости каждого ребёнка, признание неограниченных возможностей 

развития личного потенциала каждого ребёнка, уважение к личности ребёнка 

всех участников образовательного процесса); 

  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах деятельности; 

  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 



  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

 

    1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КОНТИНГЕТА ДЕТЕЙ 

Для  того   чтобы   понять,  в  чем  состоит   особенность   работы  с  

такими  детьми  по  коррекции  и  развитию речи,   необходимо  знать 

специфику  детей  данной  группы. Как  правило, это  дети  со слабо 

выраженной недостаточностью центральной нервной системы - 

органической или функциональной. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата. Они не являются 

умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм 

поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной  

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. Патогенетической основой этих симптомов является 

перенесенное ребенком органическое поражение центральной нервной 

системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая недостаточность. Также,  

причина отклонений  может быть негрубым внутриутробным поражением 

ЦНС, нетяжелыми родовыми травмами, недоношенностью, инфекционными 

и хроническими соматическими заболеваниями. Этиология связана не только 

с биологическими, но и с неблагоприятными социальными факторами. 

Прежде всего это ранняя социальная депривация и влияние длительных 

психотравмирующих ситуаций. В настоящее время достигнуты 



определенные успехи в клиническом, нейропсихологическом и психолого-

педагогическом изучении таких детей. 

Клинические исследования рассматриваемой категории детей 

свидетельствуют, что развитие мозговых структур и связей между ними 

отстает от возрастной нормы у большинства детей. Недоразвитие 

познавательной деятельности может быть обусловлено недостаточностью 

некоторых мозговых структур, в первую очередь, лобных и теменных 

отделов коры головного мозга, поэтому  замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, не сформировано их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, сличения, 

опознания, памяти, речи, мышления.  

Психическое развитие подчиняется закону гетерохронии, т. е. 

психические функции формируются в определенной последовательности, и 

для развития каждой из них существуют оптимальные сроки, каждая имеет 

свой цикл развития. В связи с разными формами и степенью тяжести 

органического поражения ЦНС или с замедленным темпом ее 

морфофункционального созревания, изменяется темп и сроки формирования 

психических функций, сдвигаются сенситивные периоды. 

Дети раннего возраста с отставанием психомоторного развития отличаются 

рядом особенностей. Как правило, это соматически ослабленные, отстающие 

не только в психическом, но и в физическом развитии. В анамнезе 

отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, 

при обследовании выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса  по отношению к возрастным возможностям. 

Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной деятельности, 

внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, 

затрудняются в определении их свойств. Однако, в отличие от умственно 

отсталых дошкольников, они вступают в деловое сотрудничество со 

взрослым и с его помощью справляются с решением наглядно-практических 



задач. 

Такие дети почти не владеют речью - пользуются или несколькими 

лепетными  словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из 

них может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка 

активно использовать фразовую речь значительно снижена. У этих детей 

манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными 

действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические 

игрушки, однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. 

Детям требуется гораздо большее количество проб и примериваний для 

решения наглядной задачи. Их общая моторная неловкость и 

недостаточность тонкой моторики обуславливают несформированностъ 

навыков самообслуживания - многие затрудняются в использовании ложки в 

процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и особенно в 

одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены 

адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще 

болеют. Требуется специальная система мер со стороны родителей, 

медицинских работников, педагогов, психологов для создания необходимых 

условий, облегчающих процесс адаптации в условиях учреждения. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого 

развития. Одним   из   характерных   признаков   интеллектуальной   

недостаточности    является   недоразвитие   высших   психических   

функций,  а  следовательно,   и   недоразвитие   речи   как   одной   из   

наиболее   сложно   организованных   функций. 

Как правило, у  детей  отмечается   замедленный   темп   речевого   

развития,   его   качественного   своеобразия   и   большая   

распространенность   нарушений   речи.  Характерным  признаком   

клинической   картины    нарушений  у  большинства   детей   с  ЗПР   

является   сложность   речевой    патологии,   наличие   комплекса    речевых    

нарушений,   сочетание   различных   нарушений   речи.   Многие   

проявления   патологии   речи   связаны   с   общими   психопатологическими   



особенностями    протекания   речевой   деятельности   в   целом.  Многим из 

них присущи нарушениия звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с 

таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи у этих  детей  

носят системный характер и входят в структуру нарушения.  

1.1.4 ПЛАНИИРУМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

В итоге логопедической работы дети должны научиться:  

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

группы;    

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

- правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;  

- пользоваться в самостоятельной речи простыми и сложными 

распространенными предложениями, владеть навыками объединения их в 

рассказ;  

- владеть элементарными навыками пересказа;  

- владеть навыками диалогической речи; 

- совместно со взрослым пересказывать знакомые сказки. 

 - владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно- ласкательных и увеличительных форм 

существительных;  

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка.  

- падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

-использовать в спонтанном обращении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.);  



- выделять из слова  звук, определять его положение: начало, середина, конец 

слова;  

- употреблять в речи термины «звук», «слово», «слог», «предложение», 

«гласные звуки», «согласные звуки», «согласный твердый звук», «согласный 

мягкий звук»;  

- составлять слово из отдельных звуков;  

- пользоваться сформированными коммуникативными умениями и навыками 

в речи (задавать вопросы, сравнивать, обобщать, делать выводы, рассуждать, 

доказывать); владеть элементарными графическими навыками; 

 - уметь хорошо ориентироваться в пространстве, на листе бумаги. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Образовательное направление «Речевое развитие». 

2.1. ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

- Продолжать работу по формированию полноценных произносительных 

навыков; 

- Дальнейшее развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

- Активизировать внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

- Продолжать обогащать словарь преимущественно привлечением внимания 

к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- Продолжать развивать умение правильно составлять простое и сложное 

распространённое предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи;  

- Дальнейшее развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточнённых в произношении фонем; 

- Продолжать подготовку к обучению грамоте и овладению элементами 

письма. 



РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем.  

 Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов.  

 Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

 Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные 

слова.  

 Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей.  

 Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений.  

 Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами.  

 Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий.  

 Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

 Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами.  

 Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами.  



 Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности.  

 Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с  

 существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным.  

 Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

 Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени.  

 Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами.  

 Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, 

следствия, причины.  

 Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа 

предложений с простыми предлогами и навыки составления 

графических схем таких предложений.  

 Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

 Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать 

голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.  



 Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх.  

 Учить говорить в спокойном темпе.  

 Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

 Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

 Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения.   

 Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя  

стечениями согласных (планка)и введением их в предложения. 

 Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, 

температура) и введением их в предложения.  

 Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

 



 Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки.  

 Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования.  

 Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕТАМ ГРАМОТЫ 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы.  

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов.  

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

 Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

 Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях.  

 Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

 Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и 

самостоятельно составленному плану.  



 Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов.  

 Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика.  

 Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 

изображенному или последующих за изображенным событием.  

 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛОГОПЕДА 

      Эффективность коррекционно-логопедической работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя. Организация деятельности логопеда, 

воспитателей и других специалистов в течение года определяется 

поставленными задачами рабочей программы. Диагностическое 

обследование в старшей группе проводится с 1 по 11 сентября, с 11 по 15 

января, с 15 по 31 мая. Логопедические подгрупповые  и индивидуальные 

занятия начинаются с 14 сентября. Определяя их содержание, важно выявить 

и структуру нарушения, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые логопед использует в работе. В каждом полугодии обучения 

выделяются лексические темы, связанные с ближайшим окружением детей, 

имеющие большую практическую значимость и важные для организации 

общения. В их контексте проводится специальная работа по 

совершенствованию фонетико-фонематической и лексико-грамматической 

сторон речи детей. Важным является учет специфических проявлений 

нарушения, обусловленных формой речевой аномалии.  Основная задача 

индивидуальных занятий заключается в развитии и коррекции неречевых 

психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), 



первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений; коррекцию 

произношения нарушенных  звуков, слоговой структуры слова; развитие 

фонематического восприятия. 

     Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация содержания коррекционно- образовательной работы в 

образовательной области «Речевое развитие» осуществляется логопедом в 

форме подгрупповых и индивидуальных (коррекционных) занятий: 

В программе выделены следующий раздел подгрупповой логопедической 

работы: 

 Обучение грамоте  (подготовительная группа) 

Данная работа проводится в рамках подгруппового  занятия 2 раза в неделю 

(согласно программе"Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития". Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005). При отборе 

программного материала учитывается структура речевого нарушения у детей 

с ЗПР. 

Деление на подгруппы осуществляется учителем-логопедом совместно с 

учителем-дефектологом после первичной диагностики детей в начале 

учебного года.  

Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте детей 6-7 лет с ЗПР 

являются: 

• дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; 

правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их 

артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление парных 



звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], 

[г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], 

[ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; 

условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, 

ч, Ж, ж, Ф, ф, В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 

•  последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах 

с открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); 

в односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (на-

пример, волк, слон, скрипка); условно-графическая схема звукового состава 

слова, алгоритм последовательного вычленения звуков из слова по готовой 

условно-графической схеме и без нее; замена буквами фишек, обозначающих 

гласные звуки, самопроверка путем «чтения» проанализированных 

измененных и вновь образованных слов; создание детьми условно-

графических моделей звукового состава слов под руководством логопеда и 

самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и двусложных 

слов без опоры на схему и действия с фишками; 

• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; 

постановка знака ударения в модели звукового состава слов; 

• практическое деление слов на слоги; 

• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, 

стихотворения, рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; 

понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 

произнесение целого  предложения;   условно-графическое   обозначение 

предложения; 

• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение 

предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение 

предложения; сравнение условно-графических схем предложений; 

составление предложений по готовой условно-графической схеме; термины 

слово, предложение; 



• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление 

предложений, в которых используются предлоги под, над, за, между, перед. 

Использование в предложениях и словосочетаниях существительных 

родительного падежа множественного числа (например, много тетрадей, 

нет пуговиц, коробка конфет) и существительных творительного падежа 

единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю зерном, работать 

учителем). 

К концу пребывания во второй подготовительной группе детей следует 

научить: 

• различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры 

на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из 

трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением; 

• обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

• знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции, использовать условные обозначения гласных и 

согласных звуков; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• выделять предложения из устной речи; 

• выделять из предложения слова; 

• правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 

Подготовка к обучению письму 

В процессе письма принимают участие различные анализаторы — 

речеслуховой, речедвигательный, общедвигательный, зрительный. 

Письмо всегда начинается с побуждения, мотива, постановки задачи. 

Письмо возможно только после анализа звукового состава слова, для 

осуществления которого необходим достаточно развитый фонематический 

слух. Задачи развития фонематического слуха, выделения фонем, обучения 



звуковому анализу решаются в курсе «Подготовка к обучению грамоте» в 

подготовительной группе. 

Следующая операция — соотнесение выделенной из слова фонемы с 

определенным зрительным образом буквы. Эта буква должна быть 

отдифференцирована от всех других, особенно от сходных графически. Для 

этого необходим достаточный уровень сформированности зрительного 

анализа и синтеза и пространственных представлений. 

Важный этап процесса письма — моторная операция, т.е. превращение 

зрительного образа буквы с помощью движения руки в графический знак. 

При этом необходимы кинестетический (двигательный) и зрительный 

контроль, достаточное развитие моторной функции руки. 

Записи букв представляют собой сложную двигательную «мелодию», 

которая требует определенной организации движений в пространстве 

(динамическая организация двигательного акта). 

Несформированность любой из функций может вызвать нарушение 

овладения письмом. Результаты многих исследований детей с ЗПР 

показывают недоразвитие у них зрительных, слуховых и моторных функций. 

Коррекция и формирование указанных функций лежат в основе предлагае-

мой программы. Решение коррекционных задач осуществляется на основе 

принципа комплексного подхода. Задания даются в форме игр и игровых 

упражнений. Одновременно проводится коррекция нарушений базовых 

психических функций (памяти, внимания, переключаемое и др.). 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает: 

развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза:                           

• узнавание отдельных предметов; 

• узнавание реалистических изображений (в различном положении); 

• узнавание контурных изображений; 

• узнавание перечеркнутых контурных изображений; 

• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга; 



• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до 

целого; 

• узнавание изображения предмета по его части; 

• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры; 

• выбор недостающего фрагмента изображения; 

• нахождение сходства и различия в изображениях; 

• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Запомни и нарисуй...»); 

развитие ориентировки в пространстве: 

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и 

др.); 

• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.); 

• ориентирование в сторонах своего тела; 

• различение и определение направления движения в пространстве (правое — 

левое, верх — низ; слева направо, сверху вниз); 

• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», 

«Мышка бегает по дорожке» и др.); 

решение конструктивных задач: 

• складывание разрезных картинок; 

• складывание из палочек пространственно организованных структур 

(«Сложи из палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи 

человечка», «Сложи цыпленка» и другие игры с палочками на 

преобразование); 

• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты); 

• игры с лабиринтами; 

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 

развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве: 

• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», 

«Курочка клюет зернышки» и др.); 



• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.); 

• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»); 

• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда); 

• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», 

«Кулак — ребро — ладонь»); 

• регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит 

игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»); 

• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», 

«Звуки губной гармошки»); 

формирование простейших графических навыков: 

• ритмичные круговые движения; 

• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без 

ограничения в пространстве; 

• обведение трафаретов по контуру; 

• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве; 

• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном 

направлениях без ограничения в пространстве; 

• проведение свободных линий в различных направлениях; 

• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления; 

• проведение волнистых линий различных конфигураций; 

• проведение наклонных прямых и пунктирных линий; 

• проведение линий по точкам по данному образцу; 

• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том 

числе и с нахождением закономерностей расположения линий в 

пространстве; 

• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 

• продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений.                          

анализ и письмо элементов букв 

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде 

игры, затем на строчке, также в форме игрового упражнения: 



• письмо коротких наклонных линий-палочек (          ); 

• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно; 

• письмо коротких и длинных наклонных палочек (                    ); 

• письмо коротких палочек с закруглением внизу (          ); 

• письмо палочек с закруглением вверху (                             ); 

• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (                                             

• письмо овалов (                                 ); 

• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует; 

• нахождение заданного элемента (                   ) в фигурах сложной 

конфигурации; 

• письмо полуовалов (                    ); 

• письмо палочек с закруглением вверху и внизу (                    ); 

• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не 

стало?»); 

• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом; 

• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»). 

Перспективное планирование по этому разделу программы см. Приложение  

 

Индивидуальные занятия. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

- Развитие артикуляционного праксиса; 

- Фонационные упражнения. 

- Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звуко-слоговых  

- Вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков.       

    Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании 

всех анализаторов. 

- Первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 



- Развитие фонематического слуха и восприятия. 

- Уточнение и расширение словарного запаса. 

- Отработка лексико-грамматических категорий. 

Индивидуальная работа включает в себя: 

а) закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения 

имеющихся в речи детей звуков. Сюда, как правило, включаются гласные (а, 

о, у, и, э, я), наиболее доступные согласные звуки (м-мь, н-нь, п-пь, т-ть, к-кь, 

ф-фь, в-вь, б-бь, д, г-гь и т.д ) Нередко многие из них в речевом потоке звучат 

несколько смазано, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому 

необходимо произношение каждого из этих звуков   уточнить, отработать 

более четкую артикуляцию. Это позволит не только  активизировать сам 

артикуляционный аппарат, на базе имеющихся звуков отработать 

сознательного появления в речи детей отсутствующих звуков, но и увеличить 

внятность речи в целом; 

б) постановку  отсутствующих  у  ребенка  звуков,  которая  существляется  

общепринятыми в логопедии методами. Последовательность появления в 

речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки нарушены у 

ребенка.  Так, в группе свистящих и шипящих звуки ставятся в следующей 

последовательности.     с-сь, з-зь, ц, ш, ж, ч, щ. Озвончение начинается с з и 

б, в дальнейшем от звука з , ставится звук ж, от б-д, от д-т. 

Последовательность постановки соноров р и л  определяется тем, какой звук 

поддается коррекции быстрее. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и 

уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно 

строить предложения и способствовал развитию связной речи. 

Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так 

и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 



преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности 

недостатков развития речи. 

При проектировании индивидуальной программы учитывается ряд 

принципов: 

- принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть 

индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ЗПР; 

- принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с 

замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более 

рациональному использованию времени для изучения определенных тем;  

- принцип линейности и концентричности. При линейном построении 

программы темы следует располагать систематически, последовательно по 

степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом 

построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения 

материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение 

последовательности в изучении тем, введение корректировки. 

Частота проведения индивидуальных занятий  определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

       Вся  индивидуальная  коррекционная  работа  делится  условно  на  

несколько  этапов. 

1. Подготовительный 

  Задача – тщательная  и  всесторонняя  подготовка  ребёнка  к  

длительной  и  кропотливой  коррекционной  работе, а  именно: 



 вызвать  интерес  к  логопедическим  занятиям, даже  

потребность  в  них; 

 развития  слухового  внимания, памяти, фонематического  

восприятия  в  играх  и  специальных  упражнениях; 

 формирование  и  развитие  артикуляционной  моторики до  

уровня  минимальной  достаточности  для  постановки  звуков; 

 в  процессе  систематических  тренировок  овладение  

комплексом  пальчиковой  гимнастики; 

 укрепление  физического здоровья (консультации  врачей – узких  

специалистов, при  необходимости  медикаментозное  лечение, 

массаж). 

        Качественная  подготовительная  работа  обеспечивает  успех  

постановки  звуков  и  всей  коррекционной  работы. Поэтому  она  требует  

максимального  внимания  логопеда  и  больших  затрат  времени. 

2.Формирование  произносительных  умений  и  навыков 

     Задачи: 

 коррекция звукопроизношения; 

 развитие  умений  и  навыков  дифференцировать  звуки, сходные   

        артикуляторно  и  акустически; 

 формирование  практических  умений  и  навыков  пользования   

               исправленной (фонетически  чистой, лексически  развитой,   

               грамматически  правильной)  речью. 

Виды  коррекционной  работы  на  данном  этапе:   

1.Постановка  звуков  в  такой  последовательности:1 

свистящие  С, З, Ц, C`,З` 

             шипящий  Ш 

             сонор Л 

                                                 
1 Данная  последовательность  определена  естественным (физиологическим) ходом  формирования  

звукопроизношения  у  детей  в  норме. 

   Однако  изменения  вполне  допустимы, если  они  продиктованы  индивидуальными  особенностями  

отдельных  детей  и  способствуют  успешному  их  продвижению. 



             шипящий Ж 

             соноры Р, Р` 

             шипящие Ч, Щ 

Способ постановки смешанный. 

       Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

         для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Щёточка», «Футбол», «Фокус»; 

         для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Грибок», «Погреем руки»; 

          для Р, Р`: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемёт»; 

          для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

         Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

1. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере 

постановки  может  проводится  как  индивидуально, так  и  в  подгруппе: 

 С, З, Ш, Ж, С`, З`, Л` автоматизируются  в  начале  в  прямых  

слогах, затем  в  обратных  и  в  последнюю  очередь – в  слогах  

со  стечением согласных2; 

 Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала  в  обратных  слогах, затем  в  

прямых  и  со  стечением  согласных; 

 Р, Р` можно  начинать  автоматизировать  с  проторного  аналога  

и  параллельно  вырабатывать  вибрацию. 

2. Автоматизация  звуков  в  словах  проводится по следам  автоматизации  в  

слогах, в  той  же  последовательности. 

По мере  овладения  произношением  каждого  слога  он  немедленно  

вводится  и  закрепляется  в  словах  с  данным  слогом.  

3. Автоматизация звуков в предложениях. 

                                                 
2 Звонкие  согласные  З, Ж, З` не  автоматизируются  в  обратных  слогах. 



     Каждое отработанное в произношении слово немедленно                                                           

включается  в  отдельные  предложения, затем в  небольшие  рассказы,              

подбираются  потешки, чистоговорки, стишки  с  данным  словом. 

4. Дифференциация звуков: 

          С – З, С – С`, С – Ш; 

          Ж – З, Ж – Ш; 

          Ч – С`, Ч – Т`, Ч – Щ; 

          Щ – С`, Щ – Т`, Щ – Ч, Щ – Ш; 

          Р – Л, Р – Р`, Р` - Л`, Р` - Й, Л` - Л; 

5.  Автоматизация звуков  в  спонтанной  речи ( в  диалогической  речи           

в  играх, развлечениях, режимных  моментах, экскурсиях, труде…)  проходит 

совместно  с  воспитателями  и  дефектологом. 

2.4.  МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Занятия проводятся в форме игры, беседы, конкурсов, экскурсий, 

викторин. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами. 

Метод обучения рассматривается нами, как способ совместной деятельности 

педагога и детей, направленный на освоение детьми знаний, навыков и 

умений, на формирование умственных способностей, воспитание чувств, 

поведения и личностных качеств. 

Выбор и использование того или иного метода определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами 

коррекционно-логопедического воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребёнка. На каждом из 

этапов логопедической работы эффективность овладения правильными 

речевыми навыками обеспечивается соответствующей группой методов. На 

занятиях возможно использование методов и приёмов разных групп. 

По характеру направленности методы подразделяются на методы 

прямого воздействия, методы обходных путей (создание новых 



функциональных связей в обход нарушенных (неразвитых) звеньев речевой 

функциональной системы) 

Группы методов, используемые в логопедической работе: 

- Практические 

- Наглядные 

- Словесные 

I. Практические методы. 

Упражнения (многократное повторение ребёнком практических и   

умственных заданных действий); 

Исполнительские упражнения. (Выполняются детьми в соответствии с 

образцом). Используются при развитии дыхания, голоса, артикуляции, общей 

и ручной моторики. 

Конструктивные. (Дети конструируют буквы из элементов, 

трансформируют). 

Творческие упражнения (использование усвоенных способов в новых 

условиях на новом речевом материале. Например, при формировании 

звукового анализа и синтеза, определении последовательности звуков 

сначала даются с опорой на вспомогательные средства, а в дальнейшем 

только в речевом плане, т.к. усвоение звукового анализа переносится в новые 

условия.) 

(Повторение слов с поставленным звуком при коррекции нарушений 

звукопроизношения) 

1.Игры. 

(Использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с 

другими приёмами: показом, пояснением, указаниями, вопросами.                         

Основной компонент–воображаемая ситуация в развёрнутом виде)  

Игры с пением 

- Дидактические. 

- Подвижные. 

- Творческие. 



2.Моделирование (Процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объектов) 

- Схема структуры предложения. 

- Схема слогового состава слова. 

- Схема звукового состава слова. 

-  Опорные сигналы. 

- Схемы для составления описательных рассказов. 

- Схемы для составления сравнительных рассказов. 

II Наглядные методы. 

1.Наблюдение 

- Применение картин. 

- Применение профилей артикуляции. 

- Применение макетов. 

- Показ артикуляции звуков. 

- Показ упражнений. 

III. Словесные. 

1. Рассказ. (форма обучения, при которой обучение носит 

описательный характер) с демонстрацией наглядности. 

Не сопровождающийся наглядностью. 

А)  Пересказ: 

- Краткий. 

- Выборочный. 

- Развёрнутый. 

Б)  Беседа: 

- Предварительная. 

- Итоговая. 

- Обобщающая. 

В процессе логопедической работы используются и словесные приёмы: 

показ образца, объяснения, педагогическая оценка, пояснение. 



2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА СО ВСЕМИ 

УЧАСТНИКАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Основные задачи коррекционно-развивающей деятельности: 

 Создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

 Оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребёнка; 

 Повышение уровня подготовки специалистов; 

 Пропаганда логопедических знаний среди родителей и педагогов; 

 Расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции речевых 

нарушений. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими системные недоразвития речи, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, воспитателей, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, воспитателя по физической культуре и родителей. 

Исследованиями доказано, что если интеллектуальный и 

эмоциональный потенциал ребенка не получает должного развития в 

дошкольном возрасте, то впоследствии не удается реализовать его в полной 

мере. 

Уже в дошкольном возрасте у них возникают трудности в усвоении 

программы дошкольного образовательного учреждения, они малоактивны 

на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень 

развития познавательной деятельности и речи таких детей оказывается 

более низким по сравнению с их сверстниками. 

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, 

определенные образовательными программами и положениями о ДОУ, 

должен принять участие в формировании и закреплении правильных 

речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших 

психических процессов и укреплении здоровья. 



Специалисты, которые участвуют в коррекционном процессе, 

планирует и координирует психолого-педагогическое сопровождение детей 

с системными нарушениями речи. 

       Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.      

Развитие речи (учитель-дефектолог). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Расширение 

учителем-дефектологом картины мира: социального, природного, бытового 

окружения ребенка, рассматривание с детьми картин и беседы по вопросам.  

Заучивание программных стихотворений.  

Составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, 

пересказов знакомых сказок. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты учителя-дефектолога: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

- развитие просодики 

- развитие словообразования и 

словоизменения 

- расширение представлений о 

социально-бытовом, предметном и 

природном окружении человека; 

- создание целостной картины мира 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

 

 

 



Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического 

восприятия на занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности 

(различные дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и 

чтение воспитателем художественной литературы, рассматривание детьми 

картин и беседы по вопросам.  Заучивание программных стихотворений. 

Развитие монологической речи осуществляется при составлении рассказов – 

описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов знакомых сказок. 

Проведение повседневного наблюдения за состоянием речевой 

деятельности детей, осуществление контроля за правильным использованием 

поставленных или исправленных звуков, отработанных на занятиях 

грамматических форм по рекомендациям логопеда в тетрадях 

взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а 

также в свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-  психологическая база речи. 

 

-  моторный праксис; 

-  психологическая база речи; 

-  обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

-  лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель) 

Выполнение следующих упражнений: для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания чувства музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства», развитие 

слухового восприятия, двигательной памяти; 



Пляски под пение, хороводы, игры с пением, шумовые оркестры. 

Музыкально – дидактические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков 

по высоте, распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности 

мимики, жестов, игры-драматизации. 

Физическое воспитание (воспитатель по физической культуре) 

Выполнение обще корригирующих упражнений, направленных на 

нормализацию мышечного тонуса, упорядочение темпа движений, 

синхронного взаимодействия между движениями и речью, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и мелкой моторики,  

координации движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым 

сопровождением (рифмованные тексты). Упражнения на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха. 

2.6. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений  у 

детей с общим недоразвитием речи  возможна только при активной, 

скоординированной работе учителя-логопеда с родителями воспитанников, 

установление взаимопонимания, доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы и создание условий для эффективного 

сотрудничества. 

  Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей, анкетирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, создание памяток. 

 Рекомендации для закрепления речевых навыков, полученных на 

занятиях.  



 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов для 

родителей воспитанников и др. 

2.7. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА И 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

Большой проблемой в реализации основных направлений 

содержательной работы с детьми с ЗПР является осуществление конкретного 

взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без 

этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств 

языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены. 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя. 

Задачи, стоящие перед 

учителем-логопедом 

Задачи, стоящие перед 

 воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и 

подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей 

в группе 

2. Обследование речи детей, 

психических процессов, связанных с 

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и 



речью, двигательных навыков навыков по программе 

предшествующей 

возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, 

изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого 

развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола 

обследования, изучение результатов 

его с целью перспективного 

планирования 

коррекционной работы 

 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-

педагогической характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания 

детей и сознательного восприятия 

речи 

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация 

по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям 

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей 

 

10. Развитие фонематического 10. Подготовка детей к 



восприятия детей 

 

предстоящему логопедическому 

занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций 

логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко- 

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений 

 

11. Закрепление речевых навыков, 

усвоенных детьми на 

логопедических 

занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико- 

слоговой структуры слова 

 

12. Развитие памяти детей путем 

заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

 

13. Закрепление навыков 

словообразования в различных играх 

и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений 

разных типов в речи детей по 

моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по 

рекомендации логопеда, тактичное 

исправление ошибок 

 

15. Подготовка к овладению, а затем 

и овладение диалогической формой 

общения 

 

15. Развитие диалогической речи 

детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в 

соответствии с уровнем развития 

детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, 

составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям 

16. Формирование навыка 

составления короткого рассказа, 

предваряя логопедическую работу в 

этом 



картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

направлении 

 

 

3. ОРГИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа построена с учетом: 

  комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников 

  разработки образовательного маршрута 

 формы текущего контроля знаний и умений: 

- первичная диагностика (1.09-15.09) 

    - промежуточная диагностика (январь) 

    -    диагностика на конец года (21.05 – 30.05) 

3.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ: 

 учителем-логопедом проводятся индивидуальная и подгрупповая 

формы работы. 

Примерное расписание работы логопеда 

1-е подгрупповое занятие 9.00—9.30 

2-е подгрупповое занятие 9.35—10.05 

Индивидуальная работа с детьми 10.05—12.20 

Участие логопеда в режимных моментах 12.20—13.00 

 консультации для родителей 

 консультации для педагогов



3.3. ОРГАНИИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПАСПОРТ КАБИНЕТА) 

Кабинет оснащён необходимыми санитарно-гигиеническими условиями. 

№ п/п Наименование Количество Примечания 

1. Стол детский 5  

2. Стул детский 10  

3. Стол письменный 1  

4. Шкаф 1  

5. Книжная полка 1  

6. Компьютер (ноутбук) 1  

7. Зеркало 1  

9. Доска магнитная 1  

10. Песочница с подсветкой  1  

 

Развитие неречевых процессов. 

1. Развитие слухового внимания: 

- различные звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки; 

2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти: 

- разрезные картинки, сборные картинки-пазлы;  

- разборные игрушки: пирамидки, матрешки; 

- набор картинок для выделения четвёртого лишнего; 

- наборы геометрических тел и фигур; 

- счётный материал в пределах 20 (счётные палочки, грибочки, матрёшки); 

 - наборы картинок, помогающие выработать обобщающие понятия: 

«Овощи», «Фрукты.Ягоды.», «Дикие и домашние животные», «Дикие и домашние  

птицы», «Одежда, обувь», «Транспорт», «Грибы» и др. 

- игры: «Что перепутал художник?», «Развивающие игры с буквами, цифрами»,  

«Запоминайка», «Найди различия», «Фонематика», «Речевая тропинка»,  
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«Логическое лото (профессии, деревья, домашние животные)», «Запомни и назови 

игру». 

 3. Развитие восприятия:  

 - счётные палочки, спички для выкладывания фигур: 

 - геометрические фигуры разного размера и цвета; 

 - ленты, шнурки, карандаши, полоски разной длины; 

 - игры типа «Подбери по цвету», «Подбери по форме» и др. 

4. Развитие мелкой моторики: 

- пособие «Собери бусы»; 

- пособие «Шнуровки»; 

- фигурки и трафареты различной сложности для обводки и штриховки; 

 - счётные палочки, пуговицы; 

 - различные мячи; 

 - ленты и верёвочки для завязывания бантов и узлов; 

 - плоды дуба, подсолнуха, мячи с шипами. 

Формирование звукопроизношения. 

1. Развитие речевого дыхания (вертушки, дудочки, мыльные пузыри); 

2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата: 

- развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

- артикуляционная гимнастика В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Т.В.Будённая. 

3. Автоматизация и дифференциация звуков: 

- альбомы В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко, Соколенко; 

- карточки на звуки С, С’, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Р’, Л, Л’; 

- игры: «Магазин»(С-Ш, Р-Л), «Звуки Ч, Щ, я вас различаю!», «Звуки С, З, Ц, я вас 

различаю!», «Звуки Р, Л, я вас различаю!», «Необычные цветы»(автоматизация 

звуков С, З, Ш, Р, Л, Ж;  дифференциация С, Ш, Ж, З, Р, Л). 

 4. Развитие фонематического слуха и восприятия:  

- предметные картинки для выделения звука и слова; 

- звуко-слоговые схемы слов; 
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- демонстрационный и раздаточный материал для составления звуковых схем, 

слов и схем предложений; 

 - дидактические игры: «Найди место звука в слове», «Подбери место звука в 

слове», «Отгадай слово», «Определи первый звук в слове/», «Подбери и      

назови»,     «Цепочка слов», «Необычные часы»; 

 - звуковые домики, 

- цифровой ряд.                          

Развитие фонематического восприятия и подготовка к  обучению грамоте: 

- настенная касса букв; 

- плакат с буквами; 

- кассы букв (индивидуальные); 

- таблицы и карточки с материалом для чтения (слоги, слова, предложения); 

- наборы слогов; 

- картинки с пропущенными буквами; 

- азбуки; 

- ленты для счёта звуков; 

- часы для определения места звуков в слове; 

- звуковые домики; 

  цифровой ряд; 

- карточки со слоговыми схемами; 

- занимательные материалы по обучению грамоте (ребусы, кроссворды); 

- тетради, простые карандаши; 

- дидактические игры: «В гости (Б-Б’)», «Определи звуки Т-Т’, С-С’», «Прочитай 

зашифрованное слово, «Читаем слоги, складываем слова». 

 Развитие словаря: 

- предметные картинки по всем изучаемым темам; 

- игры на активизацию и обогащение словаря: «Помоги найти маму», «У кого 

кто», «Кто как голос подаёт», «Кто что делает», «Кто как передвигается», «Скажи 

какой, какая, какие»; 
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- игры на закрепление навыков словообразования: «Назови ласково», «Один-

много», «Чей хвост, чья голова»; 

 - картинки с изображением слов сложной слоговой структуры. 

 Развитие грамматического строя языка: 

 - набор предметных картинок для упражнений в изменении числа имён 

существительных, прилагательных, глаголов; 

 - набор картинок для упражнений в употреблении предлогов, карточки-символы 

предлогов; 

 - подборка игрового и картинного материала для упражнений в согласовании 

  прилагательных, числительных, притяжательных местоимений с 

существительными; 

- наборы сюжетных картинок для составления простых предложений; 

- игры: «Чего не стало», «Кому что нужно», «Один-много», «Где что лежит».  

Развитие связной речи: 

- наборы сюжетных картинок для составления коротких рассказов; 

- серии сюжетных картинок для составления рассказов: «Нашли ежа», «Синичка», 

«Просто старуха», «Кошка и мышка», «Мальчик и собака», «Котёнок-шалун», 

«Раненый солдат», «Пришла весна», «Ученик идёт в школу», «Купили щенка», 

«Мальчик с корабликом», «Половодье»; 

- опорные таблицы-схемы для составления описательных рассказов; 

- детская художественная литература; 

Обследование: 

 - пособие по обследованию Стребелевой Е.А. (Психолого-педагогическая        

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста);    

- пособие по обследованию речи дошкольников с ЗПР И.Д. Коненкова   

                             

      3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Компьютер 

Интерактивная доска 
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3.5.ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

           Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Документы  Министерства образования и науки РФ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.              

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013                 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

 документы Федеральных служб 

 постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.    № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»  

   Программы: 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) 

2.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 2 книги:     

Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г.Шевченко – М.: 

Школьная пресса,2004. 

3.Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Подготовка к 

обучению грамоте. Конспекты занятий дл детей 6-7 с ЗПР. М., 2010 

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 
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1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 2 книги:     

Тематическое планирование занятий/Под общей ред. С.Г.Шевченко – М.: 

Школьная пресса,2004. 

2. Программа Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной «подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада». 

3. Методические разработки И.А.Морозовой, М.А.Пушкаревой. Развитие речевого 

фонематического восприятия. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР.-М.: 2007. 

4. Н.А.Гегилия. Исправление недостатков произношения у школьников и 

взрослых.– М: Владос. - 2001. 

5. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Развитие связной речи (Весна, осень, зима). 

–  М. – 2002. 

6. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М. – 1998.           

7. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления      

произношения шипящих звуков ш, ж.  

8. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления  

произношения свистящих звуков. 

9. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления       

произношения звука р. 

10. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука р’. 

 11. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь для закрепления 

произношения звука л. 

12. И.Лопухина. Логопедия: 550 занимательных упражнений для развития речи. – 

М: Аквариум. – 1995. 

13. Н.И.Кузьмина, В.И.Рождественская. Воспитание речи у детей с моторной 

аламией. – М: Просвещение. – 1977. 

14. Н.В.Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки р, р’. – 

Ярославль: Академия развития. – 1996. 
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15. Н.В.Новоторцева. Рабочая тетрадь по развитию речи на свистящие звуки. – 

Ярославль: Академия развития. – 1996. 

16. Н.Э.Теремкова. Логопедичнские домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 4 

альбома. 

17.  М.Е.Хватцев. Логопедия. – М: Аквариум. – 1996. 

18. Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская. Логопедические игры и задания. – С-

П: Каро. – 2004. 

19. З.А.Репина, В.И.Буйко. Уроки логопедии. – Екатеринбург: Литур. – 2000. 

20. И.В.Баранников, А.Ш.Асадуллин. Картинный словарь русского языка. – С-П: 

Просвещение. – 1983. 

21.  Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичёва. Логопедия. – Екатеринбург: 

АРД. 

22.  Л.А.Комарова.   Автоматизация звука З в игровых упражнениях. – М:            

Гном и Д.- 2007.       

23. А.И.Богомолова. Нарушение произношения у детей. – М: Просвещение. – 

1979. 

24.  Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь правильно говорить (1-2 часть). – М: 

Просвещение. – 1991. 

25.  Т.В.Будённая. Логопедическая гимнастика. – С-П: Детство-Пресс. – 2004. 

26.  В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – М: Центрполиграф. – 

2003. 

27.  Т.С.Резниченко, О.Д.Ларина. Говори правильно. 2 альбома ( Звуки С,З,Ц; Л, 

Л’) – М:Владос. – 2000. 

28.  И.А.Морозова, М.А.Пушкарёва. Подготовка к обучению грамоте. – М,2007. 

29.  В.Волина. Занимательное азбуковедение. – М,1994. 

30.  Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. – М,1999. 

31. Л.А.Комарова.   Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М:            

Гном и Д.- 2007.  

32.  О.И.Крупенчук. Пальчиковые игры. - СПб: - «Литература»,2008. 

33.   И.Д.Коненкова И.Д. Обследованию речи дошкольников с ЗПР. М. Гном-2011  
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34.  Тригер Р.Л.., Владимирова Е.В. УМК: тетрадь-учебник «Звуки речи, слова, 

предложения — что это?» Ч. I. — Смоленск, 1998, 2000. 

35.  Тригер Р.Л. УМК: методическое пособие «Подготовка к обучению грамоте». 

— Смоленск, 2000. 

Приложение  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Подготовка к обучению грамоте 

Подготовительная группа 

№ 

п/п 

Содержание работы Оборудование, дидактические игры 

и упражнения 

1 Гласные звуки [а], [о], 1у], [ы]. 

Отличительные признаки гласных 

звуков. Последовательное 

выделение звуков в односложных 

словах типа да, ус. Условно-

графическая схема звукового 

состава слова. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 52-53, 46-48,50-

51;«чудесный» мешочек, 

пластмассовые буквы, игрушки. 

Игры и игровые упражнения: 

«Узнай букву на ощупь», «Узнай, 

какую букву я спрятала», 

«Любопытный» (5), «Кто больше?» 

(10). 

2 Звуки [м], [м`], [н], [н']. 

Буквы М, м, Н, н. Отличительные 

признаки согласных. 

Последовательное выделение 

звуков в односложных словах без 

стечения согласных типа рак с 

опорой на условно-графическую 

схему. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 54-71, 79-83. Буквы А, а; О, 

о; У, у; Ы, ы; М, м; Н, к. Схемы 

звукового состава слова из двух и 

трех клеточек. Изображение 

паровоза и вагонов, предметные 

картинки, муляжи грибов, фруктов, 

овощей, ягод, корзины. Игры и 

игровые упражнения: «Поезд» (16), 

«Что собрали братья?» (14). 

3 Звук [и]. Звучание, артикуляция, 

отнесение к гласным, выделение из 

слов. Буквы И, и. Практическое 

преобразование формы 

единственного числа в форму 

множественного числа имен 

существительных. Звуковой анализ 

слова ура с опорой на схему. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 100, 102-104; буквы И, и; А, 

а; О, о; У, у; Ы, ы; резиновая 

игрушка-жучок, предметы 

кукольной одежды (или картинки). 

Игры и игровые упражнения: 

«Буквоедик» (2), «Эхо» (6), 

«Магазин одежды» (покупаем со 

звуком и), «Придумай детям имена», 

«Поднимай букву Я», «Скажи 

наоборот». 

4 Различение твердых и мягких Оборудование: тетрадь-учебник 
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согласных. Звуки [в], [в'], [п.], [п.']. 

Буквы В, в, П, п. Условное 

обозначение мягких согласных 

фишками зеленого цвета. 

Составление предложений. 

Условно-графическое обозначение 

предложения. 

(13), № 72-76, 90-94. Буквы В, в; П, 

п; игрушки, мешочек, таблицы с 

изображением только верхней или 

только нижней части изученных 

букв; карточки с контурным 

изображением предметов, в 

названии которых есть звуки [в], [п], 

[в'], [п']. Игры и игровые 

упражнения: «Догадайся сам» (14), 

«Только на эту букву» (1), 

«Полбуковки» (9), «Раскрась верно» 

(с твердыми звуками — синим, с 

мягкими — зеленым). 

5 Звуки [с], [с']. Звуковой анализ 

односложных слов без стечения 

согласных с опорой на схему и без 

нее. Пропедевтика. Слова, имеющие 

общую часть и сходные по смыслу: 

сахар, сахарок, сахарница, 

сахарным (песок). 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 95-97; картинки с 

изображением курицы, утки, 

лягушки, кукушки, вороны, 

журавля, петуха; натуральные 

овощи (свекла, капуста, лук, укроп, 

картошка, баклажан, кабачок, 

морковь, петрушка). Игры и 

игровые упражнения: «Как варить 

компот», «Кто больше?», «Доскажи 

словечко» (5), «Найди все» (13), 

«Чем они отличаются?», «Собираем 

урожай» (7) 

6,7 Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах типа 

усы. с опорой на условно-

графическую схему и без нее. Звуки 

[с], [с']. Звучание, артикуляция, 

отнесение к согласным. Буквы С, с. 

Пропедевтика. Составление 

предложений по картинкам. 

Выделение слов из предложения. 

Составление условно-графических 

схем предложений и предложений 

по условно-графическим схемам. 

Практическое ознакомление с 

однокоренными словами: снег, 

снеговик, снегурочка. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 98-101, 105; игрушки и 

картинки, изображающие виды 

транспорта; изображения продуктов 

(сосиски сахар колбаса, масло и пр.); 

мяч, крупные изображения букв, 

фишки-призы. Игры и игровые 

упражнения: «Какой звук есть в 

словах?» (5), «На чем люди ездят?», 

«Продуктовый магазин» (покупаем 

со звуками [с], [с']), «Назови три 

предмета», «Птицы звери, рыбы» 

(1), 

«Что там за спиной» (17), Слова-

родственники» (10) 

8,9 Последовательное выделение 

звуков в двусложных словах с 

открытым слогом (типа луна) с 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 106-111; разрезные картинки 

(сюжетные), индивидуальные карты 
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опорой на условно-графическую 

схему. В словах типа мир — без 

схемы. «Чтение» 

проанализированных слов после 

замены гласных звуков буквами. 

Звуки [л], [л']. Обозначение в 

схемах твердых и мягких согласных 

фишками синего и зеленого цветов. 

Буквы Л, л. Пропедевтика. Слова, 

имеющие общую часть и близкие по 

смыслу: лиса, лисичка, лисенок, 

лисий (хвост). 

с изображением буквы Л и 

предметов, в названии которых есть 

звуки [л], [л']; контурные рисунки 

флажков, изображение клумбы с 

цветами. Игры и игровые 

упражнения: «Сложи разрезные 

картинки, найди слова со звуком 

[л]», «Звук заблудился» (10), 

«Синие, зеленые дорожки» (3), 

«Цветы», «Раскрась флажки», 

«Сказка про Емелю». 

10 Звуковой анализ двусложных слов с 

открытыми слогами с опорой на 

схему. Повторение изученных букв. 

Обучающий «звуковой диктант» 

.Пропедевтика. Составление и 

распространение предложений. 

Выделение слов из предложения. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 112, 113. Метод, пособие 

(13); изображение телевизора, 

картинки для телеэкрана, 

предметные картинки. Игры и 

игровые упражнения: «Включи 

телевизор» (16), «Рисунок 

пальцами» (17), «Мартышка и удав» 

(10). 

11 Различение твердых и мягких 

звуков [л] — 

[л`], [п] – [п`], [с] – [с`].   

[с']. Повторение изученных звуков и 

букв. Самостоятельный звуковой 

анализ и синтез одно- и 

двухсложных слов изученных 

структур. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 114-119; буквы А, а; И, и; О, 

о; У, у; Ы, ы, мешочек, буквы 

деревянные, резиновый или 

пластмассовый жучок, сюжетная 

картина «Семья». Игры и игровые 

упражнения: «Узнай на ощупь», 

«Закончи стихотворение и назови 

последний звук», «Жучок-буквоед» 

(2). 

12 Звуки [т], [т']. Различение твердых и 

мягких согласных. Буквы Т, т. 

Звуковой анализ слов с открытыми 

слогами без опоры на готовую 

схему. Составление предложений и 

условно-графических схем. 

Составление предложений по 

условно-графическим схемам. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 120-123; изученные буквы, 

игрушечная мебель, куклы. Игры и 

игровые упражнения: «Обставим 

комнату» (6), «Узнай букву, 

написанную на спине», «Верно 

скажи» (6), «Выбери имя», «Скажи 

наоборот», «Хозяйка однажды с 

базара пришла...» 

13 Самостоятельная работа: звуковой 

диктант. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 124, 125. 

14,15 Звуковой анализ слов с закрытым и 

открытым слогами (типа утка, 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 126-128, 130; картинки с 
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паук)с опорой на схему. Звуки [р], 

[р']. Пропедевтика. Слова, имеющие 

общую часть и значение: школа, 

школьница. 

изображением одежды, портфель со 

школьными принадлежностями, 

муляжи овощей, две корзины, две 

куклы. Игры и игровые упражнения: 

«Магазин «Одежда», «Добавлялки» 

(10), «Что лежит в портфеле?», 

«Соберем урожай». 

16 Звуковой анализ слов из открытых 

слогов с опорой и без опоры на 

готовую схему. Звуки [р], [р']. 

Буквы Р, р. Практическое 

ознакомление с однокоренными 

словами: игра, играть, игрушка, 

игрушечная (машина). 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 129, 131-134; куклы или 

изображения детей, предметные 

картинки, альбомные листы бумаги, 

фломастер, контурные изображения 

воздушных шаров, краски. Игры и 

игровые упражнения: «Как его 

зовут?» (16) (1 вариант), «Построим 

дом» (6), «Найди родственника» 

(10), «Раскрась шары». 

17 Звуковой диктант: воин, ива, Рома, 

ушки, Рита, ваза. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), №134-135. 

18 Звуковой анализ слов изученных 

структур с вычерчиванием условно-

графической схемы в тетради. 

Звуки [г], [г']. Буквы Г, г. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 136-138; набор парных 

картинок, объединенных общими 

родовыми понятиями; таблицы с 

изображением наложенных друг на 

друга букв, изображения птиц, 

изображение куклы с 

недорисованными частями тела. 

Игры и игровые упражнения: «Что к 

чему подходит?» (выделение звуков 

[г], [г']), «Внимательные глазки» (9), 

«Подскажи словечко» (назови 2-й, 

4-й и т.д. звук) (3), «Знаешь ли ты 

птиц?», «Что не дорисовано?». 

19 Звуковой анализ слов, состоящих из 

закрытого и открытого слогов (типа 

кукла), с опорой на схему. 

Сопоставление звуков [г] - [к]. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 139-141; настольная игра 

«Сложи букву», предметные 

картинки, помогающие окончить 

предложение (со звуками [г], [г']), 

изображения полевых цветов. Игры 

и игровые упражнения: «Составь 

букву из двух частей», «Закончи 

предложение» (7), «Желтые глазки», 

«Прыгай бегай» (выполнение 

детьми упражнений: бег, прыжки, 
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игровые соревнования) 

20 Последовательное выделение 

звуков в словах, состоящих из трех 

открытых слогов (типа голуби), с 

опорой на схему. Звук [ш] — 

твердый согласный звук. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 142—145; предметные 

картинки, сюжетная картина. Игры 

и игровые упражнения: «Звук 

заблудился» (10), «Замени первый 

звук на звук [ш]», «Что я 

перепутала?» (7), «Узнай букву, 

написанную на ладони», «Кошка 

или мышка?», «Найди пять 

предметов». 

21 Звуковой анализ слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов, с 

опорой на схему. Звук [ш]. Буквы 

Ш, ш. Дифференциация звуков [с] 

— [ш]. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 146-148; разнообразные 

игрушки, куклы, предметные 

картинки, карточки с элементами 

печатных букв. Игры и игровые 

упражнения: «Кто больше?» (5), 

«Как его зовут?» (16), «Сломалась 

буква» (9), «Любимые игрушки», 

«Кто быстрее соберет вещи?», 

«Магазин» (16), «Лото[с] — [ш]». 

22 Повторение изученных звуков и 

букв. Звуковой анализ 

односложных и двусложных слов с 

открытыми слогами без опоры на 

внешние действия, слов с закрытым 

и открытым слогами; вычерчивание 

схемы в тетрадях. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), пластмассовые буквы, полоски 

картона, разделенные на 10 клеток, 

фишки. Игры и игровые 

упражнения: «Узнай букву на 

ощупь», «Дойди до финиша» (6), 

«Необыкновенные превращения» 

(10). 

23 Звуковой диктант: сумка, кони, сыр, 

тыква, дыни, парта. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 150. 

24 Последовательное выделение 

звуков в словах со стечением 

согласных в слоге с опорой на 

схему(типа лист, волк). Повторение 

изученных звуков и букв. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 151-152; карточки с 

буквами, карты с рядами печатных 

букв. Игры и игровые упражнения: 

лото «Определи первый звук в 

слове» (16), «Запомни» (10). 

25,26 Звуковой анализ слов без стечения 

согласных без готовой схемы. 

Ударение. Звуки [б], [б'] — 

согласные звуки. Твердые и мягкие 

согласные. Буквы Б, б. Составление 

предложений. Вычерчивание схем 

звукового состава слов изученных 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 153-155; куклы-дети, 

предметные картинки, большой 

плюшевый медведь, картинки с 

изображением животных (барс, 

бегемот, бурундук, кабан, жаба и 

др.), картинки, где изображены 
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структур. Ударение. ирис-ирис, козлы-козлы; куклы 

«бибабо», ширма, Незнайка, 

Петрушка, Бурати-но, Чиполлино. 

Игры и игровые упражнения: 

«Звукоедик» (2), «Как его зовут?» 

(III вариант) (16), «Про то, как 

Мишка удивлялся» (5), «Назови 

животных» (7), «Отгадайте» (10), 

«Веселые человечки». 

27 Дифференциация звуков [п] — [б]. 

Соотнесение слов и заданных схем. 

Нахождение слов с данным 

ударным звуком. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 155-159; буквы, разрезанные 

на 2-3 части; игрушечный поезд и 

вагоны; фигуры животных; 

маленькие игрушечные человечки; 

изображения продуктов. Игры и 

игровые упражнения: «Сложи буквы 

из частей», «Поезд» (16), «В 

магазине». 

28 Звуковой диктант: кукла, лица, 

зонт, марка, бык, бумага. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 160. 

29,30 Звуки [д], [д']. Буквы Д, д. 

Дополнение предложения до 

заданного количества слов. 

Практическое знакомство с 

делением слов на слоги. Звуковой 

анализ слов из трех-четырех звуков 

без опоры. Дифференциация 

терминов слог — слово. Деление на 

слоги. Звуковой анализ и 

постановка ударения. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 161-163; кукла-мишка, 

готовые схемы слов, предметные 

картинки, таблица со схемами 

предложений, каждое из которых 

увеличивается на одно слово; 

изображение дома без трубы и 

двери, изображение пирамиды из 

квадратов, предметные картинки, 

крупные деревянные буквы, 

палочки-ударения. Игры и игровые 

упражнения: «Как Мишутка учился 

говорить» (14), «Какое слово 

спряталось?» (6), «Лесенка 

предложений» (9), «Телеграф» (6), 

«Что недорисовано?», «Что я 

назвала — слог или слово?», 

«Пирамида» (16), «Живые буквы» 

(9). 

31 Дифференциация звуков [т] — [д]. 

Самостоятельное определение 

ударного звука в в словах. Деление 

слов на слоги. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 164-167; открытки с 

изображением цветов, числовые 

карточки, наборное полотно, 

Буратино, Чебурашка, различные 
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игрушки, сюжетная картина. Игры, 

и игровые упражнения: «Цветочный 

магазин» (16), «Купи игрушку» (14), 

«Внимательные ушки» (9). 

32 Звуковой анализ слов изученных 

структур. Выделение из слов 

любого заданного звука. 

Пространственные предлоги. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 168-171; кукольная 

квартира, кукольный домик, 

предметные картинки. Игры и 

игровые упражнения: «Эхо» (2), 

«Что стоит у нас в квартире?» (15), 

«Кто в избушку проник?» (14). 

33 Соотнесение слов и заданных схем. 

Звуковой анализ слов со стечением 

согласных в начале слова. Звук [ч]. 

Буквы Ч, ч. Звук [ч] — мягкий 

согласный звук. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 172-178; изображения детей, 

домиков, готовые схемы слов, 

контурные изображения предметов. 

Игры и игровые упражнения: «Кто 

живет в часах?», «Доскажи 

словечко» (5), «Расселим знакомых 

ребят» (2), «Раскрась рисунки» (звук 

[ч]). 

34,35 Последовательное выделение 

звуков из слов со стечением 

согласных типа кран, палка по 

готовой схеме. Самостоятельное 

создание моделей звукового состава 

слов типа галка, игла, кони. 

Обозначение буквами гласных 

звуков. Словоизменение. 

Выделение ударного гласного. 

Постановка знака ударения. 

«Чтение» слов. Деление слова на 

слоги. «Секрет» русского языка: в 

слове столько слогов, сколько 

гласных. Звук [ж] — твердый 

согласный. Буквы Ж, ж. Подбор 

предложений к заданной схеме. 

Буквы А, а; О, о; И, и; У, у; Ы, ы. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 180-183; изображение людей 

разных профессий. Буквы А, а; О, о; 

И, и; У, у; Ы,ы. Игры и игровые 

упражнения: «Помоги Кате найти 

сапожек» (15), «Что между?», 

«Дойди до финиша» (11), « Кто кем 

работает? ». 

36,37 Звуковой анализ слов без опоры на 

готовую схему типа урок и по 

готовой схеме типа журчит. Замена 

буквами фишек, обозначающих 

гласные звуки. Выделение и 

обозначение ударного гласного. 

«Чтение» проанализированного 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 184-185; игрушка или 

картинка с изображением Незнайки, 

два мяча, две корзины, стулья, 

мелкие игрушки. Игры и игровые 

упражнения: «Подскажи Незнайке», 

«Лото ш — ж». «Кто лучше 



 53 

слова. Деление слов на слоги. 

Дифференциация звуков [ш] — [ж]. 

слушает?» (8), «Мяч в корзину» (4), 

«Прятки» (12). 

38,39 Последовательное выделение 

звуков в словах типа кофта по 

готовой схеме. Словоизменение 

кофта — кофты. Выделение 

ударного гласного, постановка 

ударения. «Чтение слов» по слогам. 

Звуки [ф], [ф'] — согласные звуки, 

артикуляция, звучание, умение 

слышать в слове, выделять и 

называть звук. Условное 

обозначение. Буквы Ф, ф. 

Выделение заданного звука в 

словах, обозначающих цвета и их 

оттенки. Составление и 

распространение предложений. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 186-190; индивидуальные 

конверты с предметными 

картинками, изображения животных 

и еды для них, игрушки (машина, 

мишка, кот, петух), карты с вазами, 

карточки с буквами, цветы разного 

цвета (из бумаги), карточки с 

предметцыми картинками. Игры и 

игровые упражнения: «Собери 

букет», «Цепочкаслов» (16), 

«0поездке трех друзей» (14). 

40 Последовательное выделение 

звуков в словах типа шкафы, 

вишни. Замена фишек, 

обозначающих гласные звуки, 

буквами. Постановка ударений. 

«Чтение» проанализированных слов 

по слогам. Дифференциация звуков 

[в], [в'] — [ф], 

[ф`]. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 191—193; мяч, два 

медвежонка, два зайчонка, 

изображения врача, шофера, 

фотографа, повара, сюжетная 

картина. Игры и игровые 

упражнения: «Поймай мяч и назови 

ударный звук», «Повтори слова по 

парам», «Добавь слог и назови 

слово» (7), «Хочу другое имя» (8), 

«Назови профессии», «Назови семь 

предметов» (со звуками [в] — [ф])- 

41 Звуковой анализ слов изученных 

структур. Умение слышать и 

правильно обозначать мягкие 

согласные в словах типа краски, 

курица. Обозначение буквами 

гласных звуков. 

Постановка знака ударения над 

моделью звукового состава слова. 

Словоизменение. «Чтение» 

проанализированных слов. Деление 

на слоги. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 194—196; материал для 

лото, таблица букв, рисунок 

пирамиды из квадратов, предметные 

картинки. Игры и игровые 

упражнения: «Лото». «Моя буква», 

«Покажи букву», «Построим 

пирамиду» (16), «Подумай, не 

торопись» (14). 

42 Звуковой диктант: крот, груша, 

клумба, кран, зонт, книга. 

Оборудование, используемое на 

каждом занятии. 

43 Звуковой анализ слов. Выделение 

ударного гласного, его обозначение. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 198-202; картинки с 
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«Чтение» проанализированных слов 

по слогам. Звук [ц]: звучание, 

произношение, умение слышать в 

слове, выделять и называть звук. 

Звук [ц] — всегда твердый. 

Условное обозначение звука [ц] 

фишкой синего цвета. Буквы Ц, ц. 

Выделение слов из предложений. 

недорисованными изображениями, 

открытки с изображением цветов, 

наборное полотно, мешочек, 

игрушки и предметы, сюжетная 

картина. Игры и игровые 

упражнения: «Что в мешочке?» (8), 

«Поезд» (6), «Посадим цветы на 

клумбу» (16), «Нарисуй отгадку», 

«В каких словах спрятался звук 

[ц]?» (13). 

44 Последовательное выделение 

звуков из слов без опоры на 

внешние действия. Выделение 

ударного звука. Дифференциация 

звуков [ц] — [ч]. Практическое 

словоизменение имен 

существительных: яйцо — яйца — 

яиц; блюдце — блюдца — блюдец и 

т.д. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 203-206; различные 

предметы и игрушки, предметные 

картинки, фланелеграф, мяч, 

изображения птиц, серия картин к 

сказке «Курочка Ряба», картинки с 

недорисованными изображениями. 

Игры и игровые упражнения: 

«Запретные звуки» (2), «Каждому 

предмету свое место» (8), 

«Магазин» («покупаем» с заданным 

ударным звуком), «Что 

недорисовано?», «Птицы», 

«Расскажи сказку». 

45,46 Звуковой анализ слов типа спинка, 

фартук по схемам и без них. 

Самопроверка правильности 

обозначения мягких согласных 

звуков. Обозначение буквами 

гласных звуков. Постановка 

ударения. «Чтение» 

проанализированных слов по 

слогам. Звук [щ']. звучание, 

произношение, умение слышать в 

слове, выделять и называть звук. 

Звук [щ'] — всегда мягкий 

согласный звук. Условное 

обозначение, фишкой зеленого 

цвета. Буквы Щ, щ. Составление 

предложений по заданным схемам и 

схем по предложениям. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 207-210; изображения детей, 

предметные картинки, таблицы 

изученных букв. Игры и игровые 

упражнения: «Оденем очки, которые 

все увеличивают», «Как его зовут?» 

(26) (четвертый вариант), 

«Подскажи словечко» (5), «Слушай 

слова — выделяй звук» (13). 

47,48 Последовательное выделение 

звуков из односложных и 

двусложных слов типа щит, нитки 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 211-214; игрушечный поезд 

и пассажиры (игрушки), 
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без готовой схемы, слов типа 

грабли, кнопки по готовой схеме. 

Ударение. Словоизменение. 

«Чтение» слов по слогам. 

Ознакомление со словами, 

имеющими общую часть. 

Сравнение и различение звуков [ш] 

— [щ'] Уменьшительно-

ласкательная форма 

существительных, прилагательных. 

Изменение глаголов по образцу 

типа писать — пишу, искать — 

ищу. Слова противоположного 

значения. 

изображения детей, лесных 

обитателей, контурные изображения 

предметов. Игры и игровые 

упражнения: «Иди сюда» (17), «.' 

и?» (10), «Поезд» (второй вариант) 

(16), «Наоборот» (1), «Назови 

ласково» (6), «Выдели из фраз 

нужные слова» (8), «Головоломка» 

(10), «Найди и раскрась». 

49,50 Устный звуковой анализ слов типа 

ваза, стол, зонт. Составление схемы 

слов типа сундук, Золушка. 

Обозначение буквами гласных 

звуков. Ударение. Деление на слоги. 

«Чтение» проанализированных 

слов. Звуки [з] и [з']: звучание, 

произношение, умение слышать в 

слове, выделять и называть звук. 

Звуки [з] и [з'] — согласные. Буквы 

3, з. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 215, 216, 219. Игры и 

игровые упражнения: «Настольный 

зоопарк» (игрушки), серия 

«Четвертый лишний», сюжетная 

картина, «Путаница» (6), «Найди 

все, нарисуй отгадку». 

51,52 Последовательное выделение 

звуков из слов изученных структур. 

Соотнесение названий с условно-

графическими схемами звукового 

состава слов (2-4 схемы и модели, 

5—6 предметных картинок на 

каждого ребенка). Различение 

звуков [з] и [с]; [з'] и [с] 

Преобразование слогов (са — за, су 

— зу; ста — зда; сту — ...) и слов 

(коза — ....роза — ..„Лиза — ...). 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 217-225; предметные 

картинки, игрушка «Буратино». 

Игры и игровые упражнения: 

«Какой звук есть во всех словах?» 

(8), «Найди все», «Наоборот» (6), 

«Угадай по картинке» (7), «Бежит 

зайка по дороге». 

53 Устный звуковой анализ слов типа 

коза, флот, лист. Звуковые 

диктанты. Составление моделей 

звукового состава слов по готовой 

схеме типа клубника — брусника. 

Выделение и обозначение мягких 

согласных. Обозначение буквами 

гласных звуков. Ударение. Деление 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 226-229; изображения домов 

с различным количеством окон, 

игрушки-звери. Игры и игровые 

упражнения: «Дом звуков» (2), 

«Мальчик с пальчик» и Иван-

богатырь» (6), «Закончите слово», 

«Чудовищная загадка» (7). 
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на слоги. «Чтение» слов. 

Дифференциация звуков [щ] — [ч]. 

54 Звуковой диктант: козы, тигры, 

дыни, астры. Самостоятельное 

составление условно-графических 

схем предложений. 

Оборудование, используемое на 

каждом занятии. 

55 Последовательное выделение 

звуков из слов с опорой и без опоры 

на условно-графическую схему 

звукового состава слова. 

Дифференциация звуков [с] — [щ]. 

Воспроизведение слоговых рядом. 

Оборудование: пирамида из 

крупного строительного материала 

(внизу 4 куба и далее выше до 

одного), игрушки, предметы, бланки 

телеграмм с наклеенной предметной 

картинкой. Игры и игровые 

упражнения: «Построим пирамиду» 

(16), «Получи телеграмму» (3), 

«Сравним предметы» (6). 

56,57 Последовательное выделение 

звуков по условно-графической 

схеме из слов типа хвост, шорты. 

Обозначение гласных звуков 

буквами. Выделение ударного 

звука, постановки знака ударения. 

Деление на слоги. «Чтение» 

проанализированных слов. 

Звуковые диктанты. Звуки [х], [х']: 

звучание, произношение, умение 

слышать в слове и выделить. 

Согласные звуки. Буквы X, х. 

Оборудование: тетрадь-учебник 

(13), № 232-237; изображения 

животных и их хвостов отдельно, 

мелкие деревянные игрушки. Игры 

и игровые упражнения: «Где чей 

хвост?», «Закончи слово, назови 

полностью», «Замени первый звук» 

(7), «Один — два — пять — девять» 

(6). 

58 Звуковой диктант: усы, фары, 

шапка, волк, гудок, шар, мишка, 

ручка, кони. 

Оборудование, используемое на 

каждом занятии. 

59-64 Разнообразные задания по 

последовательному выделению 

звуков из слов. Выделение ударных 

гласных. «Чтение» 

проанализированных слов. 

Отнесение звуков к гласным или 

согласным. Повторение изученного 

материала по усмотрению учителя-

логопеда. 

Оборудование, используемое на 

каждом занятии. 
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