ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по образовательной области «Речевое развитие» для детей в для детей
подготовительной к школе группы составлена на основе Адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР).
Программа направлены на развитие умений у детей владеть речью как средством общения
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности
рассчитана на
использование учебно-методического комплекта:
1.
Программа «От рождения до школы» (под ред. Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М,
А Васильевой.), Мозайка-синтез, Москва, 2014
2.
Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная группа. ФГОС.
Гербова В.В. Мозаика-Синтез, 2014 г.
Речевое развитие включает в себя

Развитие речи (формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй,
связная речь, подготовка к обучению граммоте);

приобщение к художественной литературе.
Развитие речи
Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 37 раз
в год, (1 раз в неделю), продолжительность непрерывной непосредственной образовательной
деятельности 30 мин.
Сопутствующие формы образовательной деятельности:

Совместная деятельность педагога с детьми – беседы утром общие и индивидуальные,
рассматривание различных иллюстраций на определенные темы;

Фронтальные формы работы: упражнения и задания; игротека; речевые минутки.

Подгрупповая и индивидуальная работа (по результатам обследования и рекомендациям
специалистов).

Интеллектуальные досуги.

Проектная деятельность;

Просмотр видеороликов.

Посещение музейно-ресурсного центра, стойбища, зоопарка, Зимнего сада;

Сюжетно-ролевые, развивающие игры
Цель:
- формирование грамотной речи, являющейся составной частью общей речевой
культуры.
Задачи:
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

совершенствование правильной, четкой, выразительной речи с соответствующим
возрасту словарным запасом и уровнем связной речи.

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, в том числе:

задавать вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки;

проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по
экспериментированию, используя адекватные речевые формы;

высказывать предположения, давать советы;

активно участвовать в обсуждении литературных произведений нравственного
содержания, оценивая героя не только по его поступкам, но и с учётом мотивов поступков,
его переживаний;

адекватно использовать
в речи названия нравственных
качеств человека;
рассказывать
о собственном
замысле, способе решения проблемы,
используя
форму описательного
и повествовательного
рассказа; использовать
элементарные
формы речи-рассуждения для планирования деятельности, доказательства объяснения;

составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, отражая
особенности внешнего вида, половую принадлежность, личностные качества;

свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие
названия
стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы,
профессий и социальных явлений;

составлять
творческие
рассказы,
сказки,
загадки
(с использованием
описаний и повествований);

употреблять
вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;
осуществлять
звуковой анализ слов с определением
места звука в слове и
его характеристикой;
Коррекционные задачи: продолжать учить детей в свободном общении пользоваться
навыками правильной речи, полученными на специальных коррекционных занятиях;
продолжать учить поддерживать беседу, отвечая на поставленные вопросы полной
развернутой фразой; закреплять отработанные речевые операции в аналогичных или новых
ситуаций творчески использовать полученные навыки в различных видах деятельности.
Развитие активной речи детей в различных видах деятельности и практическому
овладению нормами русской речи, в том числе:

использовать объяснительную речь (объяснять сверстникам и младшим детям
правила поведения
в общественных
местах,
способы
выполнения
основных
гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни);

использовать
в процессе речевого общения слова, передающие эмоции,
настроение и состояние людей, животных и др.;

оценивать своё поведение, поведение других людей с позиций нравственных норм и
выражать оценку в речи, используя адекватные речевые средства, в том числе названия
нравственных качеств человека;

использовать разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми
и взрослыми
(договориться,
обменяться
предметами,
распределить
действия
при сотрудничестве);

адекватно и осознанно выбирать стиль и разнообразные невербальные средства
общения: мимику, жесты, действия;

планировать игровую деятельность, рассуждая о последовательности развёртывания
сюжета и организации игровой обстановки.
Коррекционные задачи: совершенствовать у детей правильную, четкую, умеренно
громкую, выразительную речь с соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем
связной речи; формировать произносительные навыки; развивать фонематическое
восприятие, навыки звукового анализа и синтеза; развивать у детей внимание к
морфологическому составу слова и изменению слов и их сочетаний в предложении;
воспитывать у детей умение правильно составлять простые распространенные и сложные
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предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи; развивать
связную речь путем работы над рассказом с постановкой разных коррекционных задач;
развивать словарь детей преимущественно путем привлечения внимания к способам
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; обучать грамоте на базе
исправленного звукопроизношения.
Новизна данной рабочей программы состоит в том, что в непосредственно
образовательной деятельности по развитию речи используются информационные технологии
(презентации, слайд-шоу, мультимедийные фотоальбомы), позволяющих преодолеть
интеллектуальную пассивность дошкольников, повысить их мотивацию и познавательную
активность (благодаря разнообразным формам работы, возможности включения игрового
момента), а также эффективность образовательной деятельности. Эмоциональный подъем,
вызванный такой деятельностью, способствует увеличению объема усваиваемых знаний.
Обновление содержания рабочей программы связано с тем, что в основу построения
образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, поэтому темы
непосредственно образовательной деятельности подобраны с учетом календаря праздников,
событий; предусмотрено решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования, что отражено в календарнотематическом планировании к рабочей программе (раздел «Сопутствующие формы работы»).
Отличительной особенностью программы является:
• выявление индивидуальных возможностей воспитанника;
• создание ситуации успеха в ходе образовательной деятельности;
• использование нетрадиционных видов (опыты, эксперименты, целевые экскурсии и
прогулки, игры - путешествия, проблемные ситуации, игровые задания, составление
алгоритмов).
Реализация национально-регионального компонента представлена по
следующим направлениям:
• рассматривание иллюстраций, картин;
• использование подвижных, дидактических игр, физкультминуток народов Севера;
Содержание рабочей программы сформировано с учетом культурно-исторических
особенностей и ценностей Ямало-Ненецкого автономного округа. В основу реализации
национально – регионального компонента, положен календарь праздников народов Ямала,
который представлен следующими темами НОД:
✓ «Мой поселок. История Уренгоя»
✓ «Что мы расскажем иностранным гостям о своей стране, о своем поселке».
✓ «Путешествие по Арктике»
✓ Составление описательного рассказа. Рассказывание по картине «Дети Севера».
✓ Описание диких животных Крайнего Севера с использованием метода наглядного
моделирования

✓ Составление связного рассказа « Если бы я был художником»
Целью реализации национально-регионального компонента является формирование
толерантного отношения к людям другой национальности, раскрытие мира национальных
культур, расширение у детей представлений об образе жизни людей, населяющих ЯмалоНенецкий автономный округ.
Работа направлена на решение задач:
1. Расширять представления детей о богатстве и красоте природы северного края, о
климатических условиях Крайнего Севера.
2. Познакомить детей с культурой, традициями и одеждой народов Севера, устным
народным творчеством (загадками, пословицами, сказками, играми).
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3. Расширять знания детей о животных северного края, их повадках,
приспособленности к суровому климату, способах выживания и добывания пищи;
воспитывать бережное отношение и любовь к животным.
В настоящее время одной из задач, стоящих перед педагогами нашего ДОУ, является
здоровье каждого ребёнка в процессе здоровье формирующего образования, направленная не
только на сохранение уровня физического и психического состояния здоровья ребёнка, но и его
улучшение, развитие личности ребёнка во всех видах детской деятельности.
Задачи компонента ДОУ:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

Создание благоприятных условий, улучшение эмоционального состояния ребёнка

Снятие усталости, психологической напряжённости и увеличение работоспособности.

Организация режима двигательной активности, обеспечивающая нормальную
жизнедеятельность организма.
 Снятие психологической напряжённости.
 Воспитание и формирование у детей потребности в активной двигательной деятельности.
 Организация упражнений для дыхания и снятия зрительного напряжения.
Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:
Примерные виды интеграции образовательной области "Речевое развитие"
По задачам и содержанию психолого-педагогической По
средствам
организации
и
работы
оптимизации
образовательного
процесса
«Физическое развитие» - расширение кругозора детей в Художественно-эстетическое
части представлений о здоровом образе жизни
развитие
«Социально-коммуникативное развитие» - формирование «Музыка» и «Художественное
целостной картины мира и расширение кругозора в части творчество» использование
представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире музыкальных произведений, средств
развитие свободного общения с взрослыми и детьми по продуктивной деятельности детей для
поводу прочитанного, практическое овладение нормами развития всех компонентов устной
русской речи, формирование первичных представлений о себе, речи
своих чувствах и эмоциях,
окружающем мире людей,
природы, а также формирование первичных ценностных
представлений.
-«Познавательное развитие» - формирование целостной
картины мира и расширение кругозора для развития всех
компонентов устной речи.

Особенности образовательного процесса
Особенности организации образовательного процесса: при проведении непосредственно
образовательной деятельности используются: беседы, интегрированная образовательная
деятельность, работа в подгруппах, индивидуальная работа, рассматривание картин,
иллюстраций, составление рассказов, пересказывание и т.п.
Содержание рабочей программы в полном объёме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности
детей.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
В подготовительной к школе группе основной формой организации непосредственно
образовательной деятельности является фронтальная с учетом возрастных особенностей
старших дошкольников, задач формирования элементов учебной деятельности и
разностороннего развития детей, предусмотрено также проведение подгрупповой НОД (работа
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над проектами), индивидуальная работа.
Формы организации образовательного процесса
Задачи и
содержание
работы
Развитие речи

Формы
организации
детей

Формы работы
Непрерывная наобразовательная деятельность
Проектная и опытническая деятельность, исследовательская
деятельность, конструирование, экспериментирование, развивающие
игры, наблюдение, проблемные ситуации, рассказ, беседа, чтение
художественной и познавательной литературы, целевые прогулки,
экскурсии, экологические игры, рассматривание картин, иллюстраций,
фотографий, дидактические игры, экологическая тропа, трудовая
деятельность, просмотр видеофильмов и телепередач.

Групповая

Особенности организации образовательного процесса по разделу «Развитие речи»
Задачи и содержание работы

Формы работы

Формирование и развитие общения познавательноисследовательского характера и средств общения:
✓ задавать вопросы взрослому,
✓ используя разнообразные формулировки;
✓ проявлять инициативу и
✓ обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями
по
экспериментированию,
используя
адекватные речевые формы;
✓ высказывать предположения, давать советы;
✓ адекватно
использовать
в
речи
название
нравственных качеств человека;
✓ рассказывать о собственном замысле, способе
решения проблемы, используя форму описательного
и повествовательного рассказа;
✓ использовать элементарные формы речи-рассуждения
для планирования деятельности, доказательства
объяснения;
✓ составлять словесный автопортрет и портреты
знакомых людей, отражая особенности внешнего
вида, половую принадлежность, личностные качества;
✓ свободно и адекватно использовать в речи слова,
обозначающие названия стран и континентов,
символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и социальные явления;
✓ составлять творческие рассказы, сказки, загадки (с
использованием описаний и повествований);
✓ употреблять вежливые формы речи, следовать
правилам речевого этикета;
✓ осуществлять звуковой анализ слов с определением
места звука в слове и его характеристикой.

✓ Рассматривание
✓ Показ
настольного
театра с игрушками
✓ Театрализованные
игры
✓ Речевые игры
✓ Дидактические игры
✓ Чтение
✓ Режиссёрская игра.
✓ Интегративная
деятельность.
✓ Оздоровительное
плавание
✓ Разучивание стихов,
✓ чистоговорок,
потешек, небылиц.

Формы
организации
детей

групповая
подгрупповая
индивидуальная

Структура каждой непрерывной образовательной деятельности определяется ее
содержанием: посвящается ли она изучению нового, повторению или закреплению
пройденного, проверке усвоения материала детьми. Каждая непрерывная образовательная
деятельность включает в себя 3 части: вводная часть (актуализация индивидуального опыта
детей; воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности; создание
атмосферы группового доверия и принятия), основную часть (основное содержание –
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совокупность методов и приемов, направленных на решение задач данной непосредственно
образовательной деятельности), итог (завершение работы в позитивном эмоциональном
состоянии; эмоциональная и смысловая оценки деятельности).
В структуре каждой
непосредственно образовательной деятельности предусмотрен перерыв для снятия физического
и умственного напряжения. В содержание перерыва входят игровые упражнения, направленные
на развитие зрительно-моторной координации, речи.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, интеграцией
образовательных областей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников.
Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психологопедагогических задач области «Развитие речи» осуществляется во всех образовательных
областях. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических задач других
областей невозможна без полноценной коммуникации.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания раздела "Развитие речи"
связаны с преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к
другой, интеграцией образовательных областей , а также с возрастными особенностями
развития воспитанников.
Тематический план
по образовательному компоненту «Развитие речи»
образовательной области «Речевое развитие»
в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности.
№
п/п

Темы

Количество
непосредственно
образовательной
деятельности

1

Диагностика. Изучение интересов и возможностей
детей. Составление рассказа по картине«В школу»

1 Х 30 мин

В том числе:
практической
непосредственно
образовательной
деятельности
20 мин

2
3
4

«Мой поселок. История Уренгоя»

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

20 мин
20 мин
20 мин

1 Х 30 мин

20 мин

1 Х 30 мин

15 мин

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

20 мин
15 мин
20 мин

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

15 мин
15 мин
15 мин

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

15 мин
20 мин
15 мин
15 мин
20 мин
15 мин

1 Х 30 мин

20 мин

1 Х 30 мин

20 мин

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

«Расскажите про покупки»
Рассказывание на тему «Первый день Тани (Вани) в
детском саду».
Рассказывание по картинам из серии «Домашние
животные».
«Дары осени» - составление рассказа на заданную
тему.
«Ест Федька кисель с редькой»
«Забавный медвежонок в Австралии живет»
Рассказывание на тему «Что мы расскажем
иностранным гостям о своей стране».
«Транспорт для старика Хоттабыча»

Секрет «волшебных» слов
Федорино горе. Составление описательного
рассказа с использованием мнемотаблицы.
Пересказ рассказа К.Ушинского «Лекарство».
«Путешествие по Арктике»
Коллективное составление письма «Снегирю»
Пересказ сказки Л. Н. Толстого «Белка и волк».
Составление описательного рассказа.
Рассказывание из коллективного опыта на тему
«Как мы играем на участке зимой».
«Чудо-чудное, диво-дивное» составление
описательных рассказов о русских народных
игрушках.
Составление рассказа на заданную тему «Зимний
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

спорт».
«Живет в нем вся вселенная, а вещь обыкновенная»
«Все профессии хороши»
Рассказывание по картине В. Васнецова «Богатыри»
Описание диких животных Кр. Севера с
использованием метода наглядного моделирования
Рассказывание по картине «Подарки маме к 8
Марта»
Рассказывание по картине «Дети Севера».
Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка».
«Знакомые незнакомцы»
Рассказывание по картине А. Саврасова «Грачи
прилетели».
Пересказ рассказа «Ракета» В. Бороздина.
«Составление рассказа «Дети идут в школу» по
сюжетной картине
Составление связного рассказа
« Если бы я был художником»
«Рассматривание пейзажной картины И.Левитана
«Весна. Большая вода».
Составление текста – поздравления.
«Моя семья»
Составление описательного рассказа «Моя картина».

«Палочка выручалочка». В. Сутеева

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

20 мин
15 мин
15 мин
15 мин

1 Х 30 мин

15 мин

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

15 мин
20 мин
15 мин
20 мин

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин

20 мин
20 мин

1 Х 30 мин

20 мин

1 Х 30 мин

20 мин

1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
1 Х 30 мин
37(18,5 час)

20 мин
20 мин
20 мин
20 мин
11час. 05 мин.

Содержание программы по освоению образовательного компонента «Развитие речи»

Формирование словаря.
Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого
словаря детей.
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их
значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
Обогащать и уточнять словарь с опорой на имеющиеся у ребёнка представления об
окружающем.
Знакомить с многозначностью слов.
Образование и понимание родственных слов.
Вводить в словарь средства выразительности речи - синонимы, антонимы.
Продолжать учить использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги
Грамматический строй речи.
Активизировать речь детей, используя лексико-грамматические игры и упражнения.
Правильно употреблять несклоняемые существительные.
Правильно употреблять существительные во множественном числе родительного падежа.
Согласовывать слова в предложении в роде и числе.
Образовывать существительные при помощи суффиксов и глаголов при помощи
приставок.
Развивать умение давать развёрнутые ответы, употреблять сложноподчинённые слова..
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и
превосходной степени.
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Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.).
Звуковая культура речи.
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.
Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественными интонациями.
Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком,
находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове.
Отрабатывать интонационную выразительность речи
Совершенствовать слуховое внимание и фонематическое восприятие.
Формировать сложное умение - определение звука, изменивший значение слова (мак-рак).
Учить детей подбирать рифму.
Развивать звукопроизношение, используя скороговорки.
Продолжать работу над дикцией.
Связная речь.
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить
быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого
общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты,
драматизировать их.
Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по
набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план
рассказа и придерживаться его.
Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к обучению грамоте
Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и
предлогов) на слова с указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Маша,
малина, береза) на части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах
Приобщение детей к художественной литературе
Знакомить детей с фольклором народов мира, произведениями поэтов и писателей России,
зарубежной прозой и поэзией.
Развивать устойчивый интерес к книгам, рассчитанных на длительное чтение.
Развивать эстетическое восприятие художественного произведения.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Развивающая речевая среда.
Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения
новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.
Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Приучать детей к самостоятельности суждений.
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Планируемые результаты освоения детьми подготовительной к школе группы
образовательного компонента «Развитие речи»
- откликаться на эмоции близких людей и друзей, сопереживать персонажам сказок,
историй, рассказов;
- владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, распределять действия при
сотрудничестве);
- изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;
- применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения
готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим;
-употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;
- осуществлять звуковой анализ 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти звуковыхслов с определением места
звука в слове и его характеристикой, подбирать слова к заданной 3-х, 4-х, 5-ти звуковой
модели.
- свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие названия стран и
континентов, символы своей страны, города (села), объекты природы, профессии и
социальные явления;
- иметь представление о предложении, делить его на слова и составлять его из слов;
- использовать формы описательных и повествовательных рассказов, рассказов по
воображению в процессе общения;
- проявлять творчество в процессе сочинения загадок, сказок, небылиц без опоры на
внешние средства, на заданную тему, с опорой на символические средства;
- использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных
жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах;
- высказываться об индивидуальных познавательных предпочтениях, потребностях и
интересах;
- использовать различные источники информации (человек, познавательная литература,
журналы, кино- и видеопродукция, компьютер и пр.).
Уровню речевого развития детей
Фонематические
процессы
Звуковой анализ и синтез
- выделять начальный
гласный звук из состава
слов: у – утка – в этом
слове первый звук у;
- анализировать ряд,
состоящий из двух-трех
гласных (аиу – здесь три
звука);
- анализировать и
синтезировать слоги
обратного типа ГС.
- овладеть умением
выделять последний и
первый (из слов типа СГС)
согласный из слов;
- выполнять анализ и
синтез прямых слогов типа
СГ;
- составлять и читать
прямые и обратные слоги,
-анализировать и

Лексико-грамматические
категории

Связная речь

- употреблять в речи глаголы в
разных временных формах,
отвечающих на вопросы: что делать?
что делает? что сделал? что будет
делать?;
- с изменяющейся основой (иду –
пошел).
- в форме будущего простого и
сложного времени с частицей –ся и
без нее;
- с оттенками значений (переливать,
выливать, подшивать, кроить,
перекраивать, выкраивать);
- глаголы и существительные в
единственном и множественном
числе;
- согласовывать прилагательные,
обозначающие цвет (оттенки),
форму, размер, вкус;
- прилагательные и числительные с
существительными;

-самостоятельно высказываться
о людях разных профессий;
-употреблять в
самостоятельной речи названия
профессий и действий,
связанных с ними;
- употреблять в
самостоятельной речи простые
и сложные предложения со
значением противопоставления
(а, но), разделения (или);
- употреблять в
самостоятельной речи целевые,
временные, причинные
конструкции в соответствии с
вопросами когда? почему?
зачем?;
- распространять предложения
однородными членами;
- составлять предложения:
по вопросам, по демонстрации
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синтезировать прямые
слоги;
- употреблять термины
«звук», «слог», «слово»,
«предложение», «гласный
звук», «согласный звук»,
«твердый звук», «мягкий
звук».
- делить слова на слоги.
- выделять ударный звук

- числительные с существительными;
- подбирать однородные
прилагательные к существительному,
- употреблять притяжательные
прилагательные.
- прилагательные со значениями
соотнесенности с продуктами
питания, материалом, растениями;
- слова с эмоционально- оттеночным
значением;
- образовывать сравнительную
степень прилагательных;
- прилагательные типа: одно-,
двухэтажный, многоэтажный.
- сложные слова, родственные;
-существительные от глаголов;
- слова с ласкательными и
увеличительными оттенками;
-предложения с однородными
членами;
-подбирать однородные определения,
сказуемые; определения, дополнения,
усвоить
простые
случаи:
переносного значения слов,
- многозначности слов;
слова
с
противоположным
значением.
- использовать в речи слова,
обозначающие моральные качества
людей, оценку их поступков, оттенки
значений;
- владеть умением самостоятельной
постановки вопросов;
- самостоятельно использовать
предлоги для обозначения
совместности действия,
пространственного расположения
предметов; сложные предлоги из-за,
из-под, над, между, из-за, из-под.

действий, по картине;
- последовательно передавать
содержание литературного
текста.
- составлять рассказы по
картине (в объеме 5 – 7
предложений);
- самостоятельно придумывать
события, дополнительные
эпизоды при составлении
рассказа по картинке;
- составлять описания
животных, птиц, описание их
повадок,
- рассказы-описания овощей,
фруктов по заданному плану:
- рассказ о любой игрушке с
использованием описательных
приемов в самостоятельной
речи;
- пересказывать с изменением
времени действий;
- рассказывать от имени
другого лица, сказки –
драматизации;
- использовать диалог,
выразительную передачу в
лицах интонации разных
героев;
- понимать логику развития
сюжета, эмоциональную
передачу переживаний
действующих лиц.
- придумывать и составлять
загадки путем использования
приема сравнения.

Способы проверки освоения содержания программы
Определение уровня освоения программы по речевому развитию проводится 2 раза в год
с использованием низко формализованных методов - наблюдение, беседа и в форме
индивидуальной работы, где в начале года определяются стартовые возможности детей, а затем
в конце года выявляется уровень сформированности знаний, умений, навыков по речевому
развитию.
Методика проведения обследования уровня освоения детьми 6-7 лет
программного материала по образовательному компоненту
«Развитие речи»
1. Звуковой анализ слова
а) «Похожие слова»
Вспомним разные слова, похожие слова (воспитатель дает образец: птичка-синичка или макрак)
Машина - …малина, Марина
Усы -…часы, весы
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Жучок -…паучок, сверчок, волчок
б) «Придумай слова с определенным звуком»
С – санки, слон, собака
К - корова, кровать, кошка
А – арбуз, аквариум, автобус
в) «Назови части слова»
РА-МА (какой первый слог, какой второй?)
ША-РЫ, РЫ-БА, МА-ЛИ-НА, БЕ-РЕ-ЗА
2. Грамматический строй речи
а) «Закончи предложение»
Мы не ходили гулять, потому что…(шел дождь; было холодно)
Мы позвонили маме, чтобы… (она не беспокоилась; поздравить с днем рождения)
б) «Скажи наоборот»
Весело – грустно
Тяжело – легко
Далеко - близко
Высокий – низкий
День – ночь
Сухой – мокрый
Сладкий – горький
Жарко - холодно
в) «Скажи по-другому»
(дается образец воспитателя: роса сверкает – сверкающая роса):
Листья шуршат - …шуршащие листья
Ручей журчит - …журчащий ручей
Ребенок рисует –… рисующий ребенок
Девочка поет –… поющая девочка
г) «Назови одним словом»
Яблоки, груши, абрикосы - …фрукты
Лиса, медведь, еж - … дикие животные
Собака, кошка, лошадь – домашние животные
Стол, шкаф, кровать – мебель
Сапоги, туфли, босоножки - обувь
Кастрюля, стакан, тарелка – посуда
Назови профессии людей: столяр, художник, продавец…
Назови деревья: дуб, клен, тополь ….
Назови транспорт: автобус, велосипед, самолет…
д) «Чего не стало» (родительный падеж множественного числа):
Были сапоги – нет …сапог
Были туфли – нет…туфель
Были яблоки - нет…яблок
Были груши – нет…груш
Были флажки – нет…
флажков
3.Связная речь
а) Пересказ (Воспитатель читает 2 раза, ребенок пересказывает, как запомнил) – («В лесу» или
«Котята», стр. 259-260 «Речевые игры» Селиверстов)
б) Рассказ по картинке (из серии «Моя семья» или «Игры детей»)
в) Опиши игрушку (кошка, или машина, или пирамида)
г) Расскажи сказку (любую на выбор ребенка)
д) Расскажи стихотворение (по выбору ребенка)
Оценка уровня освоения программного материала
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2 балла (часто):
• ребенок составляет рассказы из личного опыта;
• определяет количество и последовательность слов в предложении; различает
• понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах;
• находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием;
• пересказывает несложные тексты самостоятельно, без помощи взрослого.
1 балл (иногда):
• составляет рассказы из личного опыта;
• определяет количество и последовательность слов в предложении;
• различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
• называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах;
• находит в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• составляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием;
• пересказывает несложные тексты с помощью взрослого.
0 баллов (крайне редко):
• не может составлять рассказы из личного опыта;
• определять количество и последовательность слов в предложении;
• различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
• называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах;
• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове;
• составлять рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действием;
• пересказывать несложные тексты даже с помощью взрослого
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Употребление
сложных предлогов
Согласование сущ. с
числительными
Обследование
диалогического общения
(речевой этикет)
Диалогическоевзаимодей
ствиесо
сверстником (в процессе
составления сказки).
Обследование связной речи
(повествование)

нг

нг

нг

нг

нг

Последовательность
звуков в слове
Группировка картинок с
определенным звуком

нг

нг

кг

нг

кг

нг

кг

кг

кг

выводы

Связная речь

Слоговая структура
слова

Опознание места
звука в слове

нг

кг

Выделение слова с
заданным звуком

нг

кг

Грамматический строй

кг

кг

кг

кг

кг

Образование
существительного

Словарь

нг

кг

нг

кг

Словарь признаков

Глагольный словарь

кг
нг

Фамилия имя ребёнка
Предметный
словарь

№
п\п

нг

Протокол обследования уровня освоения детьми 6 – 7 лет программного материала образовательного компонента «Развитие речи»

Подготовительная к школе группа №_____ «________________» МБДОУ «ДС КВ «СКАЗКА»
Воспитатели_____________________
Дата проведения: начало года______________
_____________________
конец года______________
Обследование слуха у детей

Критерии оценки уровня освоения программы воспитанниками
Звуковая культура речи
Речевой слух (фонематический и фонетический):
1. Контролировать правильность собственной речи и речи окружающих при произнесении
сложных звукосочетаний, сложных по конструкции слов, в согласовании слов в предложении;
2. Определять наличие определенного звука во фразе;
3. Выделять из фразы слова с заданным звуком;
4. Подбирать слова: на определенный звук; заканчивающиеся на заданный звук; со звуком,
находящимся в середине слова; с двумя заданными звуками [с - ш], [з - ж], [ц - с], например:
соцветие;
5. Дифференцировать свистящие и шипящие, звонкие и глухие, мягкие и твердые звуки;
6. Различать лексическое значение слов-паронимов.
Речевое дыхание
1. Произносить на одном вдохе фразу, состоящую из 6—8 слов.
2. В сложных по конструкции предложениях рационально использовать выдыхаемый поток
воздуха,
3. Умеют делать правильные остановки в речи для нового короткого вдоха, не нарушая при
этом целостности произносимой фразы.
Звукопроизношение:
1. В норме владеть правильным произношением всех звуков речи;
2. Владеть в достаточной мере самоконтролем при произношении свистящих и шипящих,
звонких и глухих согласных, твердыхи мягких звуков, в частности звуков [р - р'], [л - л'].
Словопроизношение:
1. Произносить слова сложной звукослоговой конструкции.
2. Уметь отвечать на вопросы не торопясь, соблюдая нормы литературного произношения,
изменяя, в зависимости от высказывания, просодические компоненты речи (силу, высоту, темп,
тембр).
3. Правильно произносить слова с множественным стечением согласных звуков (экскаватор,
оркестрант и т. п.).
Словарная работа
1. Называть предметы, их целевое назначение и функции. Прежде всего это касается предметов,
которые находятся в их непосредственном окружении: дома, в саду,во дворе, на даче, в парке,
на улице, в транспорте, в мага14инах, в других общественных местах.
2. Называть объекты живой природы (животных и растения), их части, давать небольшие
характеристики (повадки животных, изменения в жизни растений и т.п.); объекты неживой
природы, фиксировать их изменения во все времена года.
3. Понимать и использовать в своей речи слова с переносным значением (хитрая, как лиса;
быстрый, как ветер и т. п.).
4. Усваивать родовые понятия (вещи, плоды, движение и т. п.).
5. Обобщение — предметность, действие, состояние, признак, качество, количество и т. п.
Грамматический строй речи
1. С помощью наводящих вопросов подбирать однокоренные слова.
2. Образовывать и употреблять в самостоятельной речи прилагательные сравнительной степени
(добрый — добрее).
3. Правильно употреблять часто встречающиеся несклоняемые существительные (кино,
пальто, пианино).
4. Правильно понимать и употреблять в своей речи практически все предлоги, выражающие
пространственные отношения и сложные предлоги из-за, из-под, между.
5. Использовать в высказываниях глаголы с приставкой пере-и не путать ее с другими близкими
по звучанию приставками (при-, про-).

6. При образовании существительных в родительном падеже множественного числа сами
находить свои и чужие ошибки , пытаются их исправить .
7. Не допускают ошибки в употреблении глаголов хотеть, качать.
8. В самостоятельной речи употреблять предложения сложной конструкции.
9. Отвечая на проблемные вопросы (почему? Зачем? Как?), стилистически правильно
строить ответы, употребляя сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Развитие связной речи
1. Осуществлять полноценное общение со сверстниками и взрослыми, делиться с ними
накопленными знаниями и впечатлениями, получать необходимую и интересующую
информацию.
.2. Достаточно хорошо владеть диалогическойречью
3. Слушать и понимать собеседника, регулировать и задавать вопросы, строить ответ (реплику)
в соответствии с услышанным,
4. Отбирать речевойматериал в зависимости от цели, ситуации и объекта общения;
5. Активно использовать нормы речевого этикета в наиболее распространенных
жизненных ситуациях (приветствие, прощание, просьба, утешение и т. п.).
6. Осознанно выстраивать диалогическое взаимодействие в повседневном общении с
окружающими и в специальных ситуациях (для получения результата, например, сказки),
включать элементы диалогической речи в монологи.
7. Уметь определять главную тему высказывания и выстраивать последовательностьчастей
монолога-повествования (начало, средняя часть, концовка); называть объект речи, определять и
выдерживать элементарную логику перечисления в монологах-описаниях.
8. Умению комбинировать повествовательные и описательные монологи .
Подготовка руки к письму
1.Правильно захватывать карандаш (ручку),
2. Умения определять направления в пространстве и устанавливать пространственные
взаимоотношения (относительно себя, относительно другого предмета и относительно
человека, стоящего напротив).
3. Уметь ориентироваться в плоскости листа и в различной разлиновке: общепринятой (клетка,
линейка) и специально разработанной (с дополнительными зрительными опорами).
4. Выполнять графические диктанты;
5. Заштриховывать различные изображения в различном направлении.

15

Литература и средства обучения.
1. Методическая литература для педагогов
✓ Гербова В.В. Развитие речи Подготовительная к школе группа М. Мозаика-Синтез,
2014
✓ Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. Занятия по развитию речи детей 6-7 лет. М.:
Просвещение,2004.
✓ О.С. Ушакова, Занятия по развитию речи в детском саду, М: Просвещение,1993.
✓ В.А.Недоспасова. Растем, играя. Методическое пособие. (Средний и старший
дошкольный возраст). М., «Просвещение», 2002
✓ Волчкова В.Н. , Степанова Н.В. «Конспекты занятий по развитию речи в детском
саду»
✓ Герасимова А. С. «Программа развития и обучения дошкольника», Санкт-Петербург
«Издательский дом «Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС», 2000г.
✓ Герасимова А.С. «Говорим правильно»
✓ Гербова В.Р. «Занятия по развитию речи детей»
✓ Иншакова О. Б. «Альбом для логопеда», Москва ВЛАДОС, 2000г.
✓ Петрова Т.И., Петрова Е.С. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников».
✓ Коноваленко В.В. «Развитие связной речи»
✓ Светлова И. Е. «Домашний логопед», Москва, ЭКСМО, 2000 г.
✓ Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Транспорт:
наземный, водный, воздушный». Москва, 2009г.
✓ Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Покорение
космоса». Москва, 2010г.
✓ Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Домашние
животные и дикие животные средней полосы России». Москва, 2006г.
✓ Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Осень. Часть 1».
Москва, 2009г.
✓ Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Осень. Часть 2».
Москва, 2009г.
✓ Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. «Ранняя весна.
Перелетные птицы». Москва, 2009г.
2. Коррекционная литература
✓ Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. -СПб., 2005.
✓ Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркин а Г. В. Программы дошкольных
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.
Коррекция нарушений речи. — М., 2008.
✓ Филичева Т. Е., Туманова ТВ., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические
рекомендации. — М., 2009.
3. Художественная литература для детей
- Парамонова Л.Г. «Стихи для развития речи»
- сказка «Как аукнется, так и откликнется».
- рассказ К. Д. Ушинского «Четыре желания»
- рассказ К.Ушинского «Лекарство»
- сказка Л. Н. Толстого «Белка и волк».
- рассказ Е. Пермяка «Первая рыбка».
- рассказ «Ракета» В. Бороздина.
4. Технические средства обучения:
Магнитофон и аудио кассеты

5.
➢
➢
➢
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Телевизор DVD плеер;
Ноутбук, мультимедийный проектор, DVD диски,
презентации на разные лексические темы видеоролики, музыкальные записи для
сопровождения игровой деятельности;
Демонстрационные и раздаточные материалы (комплекты плакатов, учебнонаглядных пособий, комплекты и т.д.)
Материал для
творчества: вырезанные силуэты
домов, фломастеры, цветные
карандаши, бумага для рисования.
Театрализованные атрибуты: куклы, волшебная книга, сказочные персонажи , шапочки с
условными изображениями персонажей, кукла-девочка, зайчик, автобус, посох, цветы.
Развивающие игры на развитие речи
3-х, 4-х, 5-ти звуковые схемы
Звуковые часы
Фишки красного, зелёного, синего и чёрного цветов
Мнемотаблицы и наглядные модели;
предметные картинки;
электронные речевые игры: «Звук Л – играем со слогами», «Звук С – игры со словами» и
другие.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
1. Мультимедийные презентации по теме взаимодействия
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Приложение 1
Календарно-тематическое планирование
к образовательной области – «Коммуникация» по компоненту «Развитие речи»
подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с ОНР
Содержание программы

Факт

План

Дата
№ п\п
Тема
праздника,
лексическая
тема
1
День знаний
Детский сад

Тема, цель непосредственно
образовательной деятельности,
форма проведения

Содержание
непосредственно
образовательной
деятельности

Компонент
ДОУ

Материал

Сопутствующи
е формы
работы

Диагностика. Изучение интересов и
возможностей детей. Составление
рассказа по картине«В школу»
Развивать у детей умение составлять
сюжетный рассказ по картине с
использованием полученных знаний о
композиции рассказа (завязка,
кульминация, развязка). Учить
придумывать события,
предшествующие изображенному на
картинке сюжету, без помощи
воспитателя.
Кор. работа Развивать интонационную
выразительность речи. Воспитывать
стремление идти в школу.
О.С.Ушакова «Занятия по развитию в
д\с» ст. 44

1.
Рассматривание
картины «В школу»
2.
Беседа: - Как
можно назвать
картину?
Почему вы думаете, что
дети идут в школу? и
др.
3.
Предложить
придумать рассказ по
картине. Сначала
рассказать, что
произошло с детьми до
того как они пошли в
школу

Физкультминутк
а «Мы устали
сочинять»
Пальчиковая
игра-разминка
«Солнечные
зайчики»

Картина в
«Школу»,
школьные
принадлежности

Беседа в школу,
беседа о
школьных
принадлежностя
х

1

2
День нефтяной
и газовой
промышленнос
ти. День города
нефтяника:
Мы и наш город

«Мой город. История
возникновения Ноябрьска»
Закрепить знания детей о родном
городе, полученные ранее: название
города, основные
достопримечательности. Познакомить
с историей возникновения города, его
названия, древними постройками,
именем основателя. Воспитывать
интерес к истории родного города и
страны.

3
Международны
й день
красоты:
Осенняя одежда,
обувь

«Расскажите про покупки»
Учить произвольно строить
предложения разной грамматической
структуры (повествовательные,
вопросительные) Развивать
диалогическую речь детей, умение
рассуждать. Развивать речевое
дыхание, артикуляционный аппарат.
Развивать творческое воображение.
Воспитывать бережное отношение к
вещам, одежде, которые мы носим.
Парамонова «Развивающие занятия»
ст.100

1. Рассматривание
иллюстраций.
2. Беседа.
3.Рассказ об истории
возникновения города
4.Дидактические игры
и упражнения:
«Правила движения»,
«Что я вижу в городе».
5. Просмотр
презентации «Мой
город»
1. Проговаривание
пословицы«Кто скуп да
жаден, тот в дружбе не
ладен»
2.Беседа о времени
года, что можно купить
в магазине.
3.Чтение
стихотворения Б.
Заходера «Бочоноксобачонок»
4. Игра «Магазин»
5.Разучивание
скороговорки.

2

Физкультминутк
а «Часы»

Иллюстрации с
видами родного
города.

Экскурсия в
музейный
ресурсный
центр,
рассматривание
иллюстраций,
экскурсия на
улицу Мира,
Советскую

Физкультминутк
а Дружно встали
с 23

Модуль
магазина.
Игрушки,
одежда, обувь,
головные уборы
или карточки.
ИКТ

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
одежды, обуви,
головных
уборов. Беседа
об осени.
С/р игра
«Магазин»

4
День
воспитателя и
всех
дошкольных
работников:
Детский сад

Рассказывание на тему «Первый
день Тани (Вани) в детском саду».
Связная речь: упражнять детей в
составлении рассказа по плану,
предложенному воспитателем, учить
самостоятельно, строить сюжет;
Грамматика: упражнять в образовании
формы родительного падежа
множественного числа
существительных; упражнять в
словообразовании.
Звуковая культура речи: упражнять в
дифференциации звуков ц и ч;
отрабатывать отчетливую дикцию.
Продолжать поддерживать интерес к
профессии воспитателя.
Активизировать в речи детей слов,
обозначающие детенышей животных.
О.С.Ушакова «Развитие связной речи
детей дошкольного возраста», стр.
144, з. № 8

1. Упражнение
«Поможем Тане».
2. План рассказа.
3. 2-3 рассказа детей.
4. Анализ рассказов
детьми.
5. Коллективный
рассказ.
6. Рассказывание
скороговорок.

3

Физкультминутк
а «Мы устали
сочинять»
Пальчиковая
игра-разминка
«Солнечные
зайчики»

Картинки или в
презентации
(ИКТ): заяц,
волк, белка,
кролик, галка.

Экскурсия по
детскому саду.
Рассматривание
альбома
«Профессии в
детском саду».
Наблюдения за
трудом
помощника
воспитателей,
поваров,
медсестры…

5
Всемирный
день
животных
Домашние
животные

Рассказывание по картинам из
серии «Домашние животные».
Учить детей составлять рассказ по
одной из картин, придумывать
предшествующие и последующие
события. Учить оценивать содержание
рассказа, правильность построения
предложений. Упражнять в
употреблении существительных в
родительном падеже множественного
числа, подбирать определения.
Формировать умение образовывать
относительные прилагательные.
Развивать умение сравнивать.
Закреплять умение подбирать слова,
сходные по звучанию и ритму,
произнесение их в разном темпе и с
разной силой голоса. Развивать
выразительность речи, умение делать
паузы. Воспитывать любовь к
домашним животным.
О.С.Ушакова «Занятия по развитию в
д\с», стр. 140

1.Д/и «Назови
детенышей домашних
животных».
2.Игра «Подбери
определение».
3.Физкультминутка.
4. Дидактическое
упражнение «Опиши не называй» составление
описательного
рассказа по одной из
картин.
5.Составление общего
рассказа по
подгруппам.
6. Игровое упражнение
«Я начну, а вы
закончите».
7. Работа над
двустишием: медленно,
быстро; громко – тихо.
8.Итоговая беседа по
образовательной
деятельности.

4

Физкультминутк
а «На болоте две
лягушки»

Картины из
серии
«Домашние
животные» (или
презентация
ИКТ «Домашние
животные»)лошадь с
жеребенком,
корова с
теленком, свинья
с поросенком,
коза с
козленком.

Беседа о
всемирном дне
животных.
Рассматривание
иллюстраций
домашних
животных.

6
Праздник
встречи
зимнего нового
года (НРК)
Лес, грибы,
ягоды деревья,
кустарники

«Дары осени» - составление
рассказа на заданную тему.
Упражнять детей в составлении
рассказа на тему, предложенную
воспитателем. Учить самостоятельно
строить сюжет. Закреплять умение
использовать в речи выразительные
средства. Упражнять в
словообразовании, в сравнительном
описании объектов (подбирая слова
для сравнения). Развивать творческую
инициативу. Прививать любовь к
природе, уважение к работникам
сельского хозяйства. Воспитывать
культуру поведения на занятии.
Т.И.Петрова «Игры и занятия по
развитию речи», стр. 17

1.Чтение
стихотворения
«Урожай»
Л.Завальнюк.
2.Беседа «Осень заготовительница».
3. Рассматривание
иллюстраций выставки
«Дары осени».
3.Физкультминутка
4.Рассматривание
картины «Сбор
урожая».
5.Составление рассказа
«Урожай с огорода».
6. Физкультминутка –
пальчиковая
гимнастика.
7.Д/и «Из чего салат?».
8.Д/и «Вершки и
корешки».
9.Д/и «Что из чего?».
10. Итог
образовательной
деятельности.

5

Физкультминутк
а «Мы по
улицам гуляли»

Картины (или
презентация
ИКТ «Дары
осени») с
изображением
сбора урожая,
муляжи фруктов
и овощей.

Наблюдение за
сбором урожая
на огороде. Труд
на огороде.
Рассматривание
картинок,
муляжей
овощей,
фруктов, ягод.
Отгадывание
загадок.

1.
Игра «Эрудит»
2.
Загадки
3.
Игровое
упражнение «Овощи» и
«Фрукты»
4.
Игра «Образуй
слово»
5.
Просмотр
презентации
«Витамины»
6.
Игра «Я знаю ..»
7.
Итог
8
«Забавный медвежонок в Австралии 1.
Рассматривание
Международны живет»
сюжетной картины
й день
Учить детей выражать свои знания в
«Зоопарк»
анимации
форме короткого рассказа –
2.
Сказка об
(мультфильмо рассуждать, аргументировать
Ушастике
в)Зоопарк
высказывания, задавать вопросы и
3.
Вопросы по
отвечать на них.
содержанию сказки
Обогащать словарь образными
4.
Загадки о
словами и выражениями. Вовлекать
животных зоопарка.
детей в содержательное
5.
Составление
познавательное общение – диалог.
описательных
Парамонова с 854
рассказов – загадок о
животных.
6.
Итог
образовательной
деятельности
7
Международны
й день врача:
Здоровое
питание

«Ест Федька кисель с редькой!»
Обогащать речь детей образными
словами. Учить образовывать
прилагательные. Закрепить
обобщающие понятия «Овощи»,
«Фрукты». Побуждать детей вступать
в игровое и речевое взаимодействие со
сверстниками. Развивать дикцию,
артикуляционный аппарат детей.
Воспитывать интерес к окружающей
действительности.

6

Пальчиковая
игра «Мы
капусту солим»
Физкультминутк
а «В огороде
много гряд»

Иллюстрации
овощи и фрукты
(или презентация
ИКТ
«Витамины»)

Рассматривание
иллюстраций и
альбома
«Полезные
продукты»

Физкультминутк
а «Медвежата в
чаще жили»
Пальчиковая
игра-разминка
«Солнечные
зайчики»

Иллюстрации
животных
зоопарка (или
презентация
ИКТ «Зоопарк»)
Наборное
полотно,
сюжетная и
предметные
картинки с
животными
зоопарка

Просмотр
презентаций «В
зоопарке», «Где
обедал
воробей?»

9
Составление рассказов на тему
День народного «Что мы расскажем иностранным
единства
гостям о своей стране».
Учить составлять короткий рассказ на
Моя страна
заданную тему.
Звуковая культура речи.
Закреплять правильное произношение
звуков си ш, научить
дифференцировать их на слух и при
произношении. Учить отчетливо,
произносить эти звуки с разной
силой голоса и темпом речи в
чистоговорках и скороговорках.
Упражнять детей в использовании
вопросительной и утвердительной
интонации

1.
Беседа о
Физкультминутк
празднике.
а «Раз –поднять,
2.Игровое упражнение
потянуться»
«Они хотят…»
3.Д/и «Продолжи
фразу».
4.Составление
описательного рассказа
5.Итог образовательной
деятельности.

7

Картины с
изображением
достопримечател
ьностей города,
городов нашей
страны.
Презентация.

Беседа о
празднике
«народного
единства».
Рассматривание
фотографий.

10
День полиции
Транспорт

«Транспорт для старика
Хоттабыча»
Учить детей составлять описательные
рассказы;
закрепить и уточнить знания детей о
транспорте, научить составлять
описательный рассказ по лексической
теме с использованием наглядного
моделирования;
к/развивающие: научить детей
пользоваться распространенными
предложениями, работать по
наглядной схеме, развивать
наблюдательность, способность
сравнивать объекты, выделять общие и
индивидуальные особенности;
развивать артикуляционную моторику,
внимание, память, мышление;
воспитать интерес к занятию,
настойчивость.

1.
С/момент
«Письмо от старика
Хотабыча»
2.
Рассматривание
схемы составления
рассказа
3.
Виды
транспорта
4.
Игровое
упражнение «Чего не
хватает?»
5.
И/У « Кто чем
управляет?»
6.
Составление
рассказа по схеме
7.
Итог

8

Физминутка
«Паровозик «
Дыхательная
гимнастика

Презентация
«Транспорт»
план рассказаописания,
мнемотаблица,
предметные
картинки с
изображением
транспорта.

НОД «911
служба
спасения»,
Беседа «Зачем
нужны
полицейские?»
Рассматривание
альбома
«Транспорт»

11
Всемирный
день
приветствий
«Без
приветствий
жизнь скучна - в
жизни
вежливость
нужна!»

Секрет «волшебных» слов
Раскрыть значение вежливых слов,
формировать у детей представления и
потребность в доброжелательном
общении с окружающими; закрепить
правила этикета, формы и технику
общения при встрече со знакомыми и
незнакомыми людьми; способствовать
преодолению застенчивости и
скованности детей.

1.
Приветствие
2.
Игра
упражнение
«Пожалуйста»
3.
Д/у «Как
Буратино стал
вежливым»
4.
Чтение
стихотворения А.
Шабаева. Дядя Саша
огорчен..
5.
И/у «Доскажи
совечко»
6.
И/упражнение
«Пожелание»
7.
Итог

9

Физминутка
«Буратино»
Зрительная
гимнастика

Мишка,
Буратино,
меховой
комочек,
платочек для
сценки.

НОД «Что такое
доброта»
Беседа
«Здравствуйте –
здравия желаю»
Рассматривание
альбома «Уроки
этикета»

12
День матери
Посуда.
Продукты
питания

Федорино горе. Составление
описательного рассказа с
использованием мнемотаблицы.
Закрепить знания детей о посуде, её
видах. Совершенствовать
обобщающие понятия.
Продолжать учить составлять
рассказы-описания используя
мнемотаблицу.
Развивать связную речь,
активизировать словарь глаголами
Прививать аккуратность, бережное
отношение к вещам.
Воспитывать любовь к произведениям
К. И. Чуковского. Учить правильно
оценивать хорошие и нехорошие
поступки литературных героев.

1.
Чтение отрывка
К. Чуковского
Федорино горе
2.
Вопросы по
содержанию
3.
Д/и «Разложи по
полочкам – чайная
столовая, кухонная
4.
Игра «4
лишний»
5.
И/у «Собери из
частей»
6.
Составление
рассказа по
мнемотаблице
7.
Итог

10

Физминутка А
посуда вперед и
вперед…

Аудиозапись К,
И, Чуковского
«Федорино горе»
предметные
картинки посуды
разных видов:
чайная, столовая,
кухонная. Д/игра
«4- лишний
(картинки,
разрезные
картинки
«Посуда» на
каждого ребёнка.
Мнемотаблица
для составления
описания
посуды, тетради,
трафареты
посуды,
карандаши.

Чтение К.
Чуковского
Федорино горе
Рассматривание
альбома
«Посуда»
Просмотр
презентации
История посуды

13
Международны
й день
инвалидов
Наше тело.
Органы чувств

Пересказ рассказа К.Ушинского
«Лекарство».
Учить детей анализировать текст с
помощью вопросов и ответов.
Закреплять умение
последовательности в пересказе.
Развивать диалогическую и
повествовательную речь. Вызвать
желание заботиться о своих самых
близких людях. Воспитывать чувство
любви и привязанности к самому
близкому и родному человеку – маме.
Волчкова В.Н. «Развитие речи», стр.
74

1.Чтение
стихотворения
И.Косякова «Все она».
2.Беседа о маме.
3. Д/и «Порадуй маму».
4. Д/и «Положи свое
слово в шкатулочку».
5. Чтение рассказа
К.Ушинского
«Лекарство».
6.Беседа: Для чего врач
прописал лекарство?
Каким по вкусу было
лекарство? Как можно
назвать девочку?..
7. Повторное чтение
рассказа.
8.Пересказ рассказа
детьми.
9.Обсуждение
рассказов.

11

Физкультминутк
а «Гусь гуляет
по дорожке»

Шкатулка

Беседа о
празднике «День
матери».
Составление
рассказов о
маме.
Рассматривание
фотографий
мам.

14
День рождения
ЯНАО
О жизни людей
на Севере

«Путешествие по Арктике»
Знакомить с нашей планетой,
обогащать представление детей о
жизни Севера, Продолжать
совершенствовать все стороны речи,
учить детей пользоваться как краткой,
так и развернутой формой ответа, в
зависимости от характера
поставленного вопроса, дополнять
высказывания товарищей;
Формировать умения детей в подборе
однокоренных слов; Упражнять детей
в согласовании слов в предложении,
правильно строить сложные
предложения, использовать языковые
средства для соединения их частей
(чтобы, когда, потому что, если бы)
Развивать фразовую и связную речь
детей при составлении описательного
рассказа, используя элементы
мнемотехники, обогащать словарный
запас; Воспитывать желание и
уважение детей выслушивать ответы
своих товарищей, развивать умение
исправить или дополнить ответ своих
товарищей;

1.
Что спрятано в
«Черном ящике»
2.
Игра «Да и нет»
3.
Что необходимо
для путешествия?
4.
Эксперимент
Солнечная лаборатория
5.
Игра «Один –
много»
6.
Третий лишний
7.
Просмотр
презентации «Жизнь в
тундре»
8.
Рассказ о жизни
в тундре по
мнемотаблице

12

Пальчиковая
гимнастика
Бинокли

медиапроектор,
презентация
«Животные
Арктики»,
картинки для
игры «Что нам
поможет»,
картон белого и
черного цвета,
настольная
лампа, глобус,
карта, компас,
термос, рюкзак,
варежки
пуховые,
вентилятор,
снежок,
карточки для
игры «Третий
лишний»,
картинки для
задания
«Проведи
медведя к
рыбке»,
прищепки
красного и
синего цвета,
телефон

НОД «
Коренные
жители Ямала»
Рассматривание
альбома
«Жители тундры
и тайги»
Чтение
ненецких сказок

15
Новогодний
калейдоскоп
Зимующие
птицы Крайнего
Севера

Коллективное составление письма
«Снегирю»
Продолжать учить излагать
придуманное коллективно содержание
последовательно, интересно,
грамматически правильно в
соответствии со структурой написания
письма.
Закреплять умение подбирать слова с
противоположным значением.
Закреплять и расширять знания детей
о птицах нашего края, их
приспособленности к суровому
климату.
Воспитывать бережное отношение и
любовь ко всему живому.

1. Рассматривание
иллюстраций.
2. Беседа «Кто
прилетает к нам на
кормушку».
3. Рассказ воспитателя о
жизни птиц зимой.
4.Чтение: И.
Гришашвили «Охраняй
птиц!», С. Михалков
«Дельный совет». 5.
(Д/и «Скажи
наоборот»)
Дидактические игры на
закрепление знаний о
зимующих птицах.

Физкультминутк
а «Снегири»
Пальчиковая
игра-разминка
«Солнечные
зайчики»

Иллюстрации с
изображением
зимующих птиц.
Презентация
«Зимующие
птицы», ноутбук

Продуктивная
деятельность:
«Гости на нашей
кормушке»

16
Новогодний
Калейдоскоп:
Хвойные
деревья

Составление описательного
рассказа. Учить сопоставлять деревья,
составлять описательный рассказ о
них. Закреплять представления о
хвойных и лиственных деревьях, их
сходстве и различии. Упражнять в
обобщении и классификации.
Формировать умение образовывать
относительные прилагательные от
названий деревьев. Развивать
употребление в речи
сложноподчиненных предложений.
Воспитывать бережное отношение к
деревьям.
В. В. Коноваленко «Развитие связной
речи – осень, 29

1.Игра «Четвертый
Физкультминутк
лишний».
а «От зеленого
2. Игра «Назови
причала».
ласково».
3. Игра «Найди пару».
4. Отгадывание
деревьев по загадкам
или по характерным
признакам.
5. Образование
родственных слов.
6. Сопоставление ели и
березы по плану.
7.Итог образовательной
деятельности.

Иллюстрации
хвойных и
лиственных
деревьев.
Яблоня, ветка с
яблоками,
орешник, ветка с
орехами.
Презентация
«Деревья». ИКТ

НОД «Хвойные
деревья».
Просмотр
видеофильма
(или
презентации)
«Растения
северного края».
Рассматривание
картинок.

13

17
Новогодний
Калейдоскоп:
Дикие
животные
Крайнего
Севера

Пересказ сказки Л. Н. Толстого
«Белка и волк». Учить детей
пересказывать текст в ситуации
письменной речи (ребенок диктует –
взрослый записывает).
Активизировать в речи детей сложные
предложения. Ввести в активный
словарь детей прилагательные краткой
формы. Упражнять в образовании
однокоренных слов. Развивать
любознательность, желание больше
узнать о мире животных. Воспитывать
любовь к природе.
О.С.Ушакова, «Занятия по развитию в
д\с», 190

1. Чтение сказки «Белка
и волк» Л.Н.Толстого.
2. Беседа по
содержанию: про кого
эта сказка? Что
произошло с героями?
Почему волк отпустил
белку?...
3. Повторное чтение
сказки.
4. Пересказ сказки
детьми в ситуации
письменной речи.
5.Игровое упражнение
«Подбери
определение».
6. Итог НОД.

14

Закрепить
представление о
жизни белок в
нашем регионе

Иллюстрации к
сказке
Л.Н.Толстого
«Белка и волк»

НОД «Жизнь
диких животных
зимой».
Рассматривание
иллюстраций о
животных.
Просмотр
презентации
«Животные».

18
«Рождество»
Русский
народный
праздник

Рассказывание из коллективного
опыта на тему «Как мы играем на
участке зимой».
Развивать умение отбирать для
рассказа самое интересное и
существенное, связно и последовательно описывать события.
Побуждать включать в рассказ
описание природы.
Грамматика.
Активизировать употребление
однокоренных слов (снег, снежок,
снежинка, снеговик, снегурочка,
снежный, заснеженный; зима,
зимний, зимовье, зимовать, зимушказима).
Учить составлять 2—3 предложения с
заданными словами, правильно
сочетая их по смыслу

1. Рассказ воспитателя
из личного опыта об
играх и забавах своего
детства.
2. Беседа с детьми об
играх и забавах,
которые они знают,
которые им нравятся, и
которые будут
интересны всем
воспитанникам.

15

Физкультминутк
а «Гусь гуляет
по дорожке».

Закреплять и
расширять
знания детей о
растениях
нашего края, их
приспособленно
сти к суровому
климату.
Воспитывать
бережное
отношение и
любовь природе

«Чудо-чудное, диво-дивное»
составление описательных
рассказов о русских народных
игрушках.
Познакомить детей с разнообразием
русских народных игрушек. Учить
составлять описательные рассказы о
народных игрушках, указывая на
характерные особенности разных
промыслов. Развивать
выразительность и эмоциональность
речи. Воспитывать добрые и нежные
чувства к русскому народному
творчеству.
В.Н. Волчкова «Познавательное
развитие», стр. 44
20
Составление рассказа на заданную
Общенародный тему «Зимний спорт».
праздник
Учить составлять рассказы на
народов Севера предложенную тему. Развивать
- "Здравствуй
монологическую речь. Закрепить
Солнце!"
представление о необходимости
в честь
заниматься физкультурой и спортом.
окончания
Закрепить знания о зимних видах
полярной ночи. спорта.
НРК
Активизировать использование в речи
Зима
детей имен прилагательных (подбор
спортивная.
определений)
19
Народная
культура и
традиции:
Игрушки.
Народная
игрушка.

1.Организационный
момент «Поход на
выставку народных
игрушек».
2.Рассматривание
игрушек народных
мастеров.
3. Рассказ «Как
появились игрушки».
Физкультминутка
4. Составление
описательного рассказа
о русской матрешке.
5. Итоговая беседа.

Физкультминутк
а «Буратино».
Физкультминутк
а «От зеленого
причала».

1.Рассматривание
Физ. Минутка
иллюстраций,
«Мы топаем
скульптур спортсменов. ногами»
2.Беседа о разных
видах спорта и их
значении для человека.
3.Д/и «Продолжи
фразу».
4.Д/и «Попробуй
отгадай».
5.Рассказы детей «На
чем бы я хотел
покататься».
6. Дети обдумывают и
составляют рассказ на
заданную тему
Круглый стол «Как
спорт влияет на
здоровье».
16

Игрушки
народных
мастеров:
богородская,
филимоновская,
матрешки
разных видов.
Презентация
«Промыслы
российских
мастеров». ИКТ

Раннее
знакомство с
народным
промыслом
России.
Обр.деятельност
ь «Наша Родина
- Россия».

Презентация
«Зимние виды
спорта»

Беседа о видах
спорта, которые
присущи
городам
Крайнего
Севера.
Рассматривание
иллюстраций с
зимними видами
спорта.

21
День доброты:
Мебель.
Бытовые
приборы.

«Живет в нем вся вселенная, а вещь
обыкновенная»
Обогащать внеситуативное общение
детей. Побуждать самостоятельно
составлять короткие тексты-описания
(загадки). Вовлекать детей в игровое и
речевое взаимодействие со
сверстниками. Активизировать
наименование бытовой техники,
глаголы. Воспитывать усидчивость,
уважение друг другу.
Парамонова «Развивающие занятия»
ст.685

1.Беседа о том, какую
бытовую технику
знают дети.
2. По мере называния
выставляются картинки
на доске.
3.Игра «словодействие»
4. Отгадывание загадок
5. Игра с мячом «
назови действие
электроприбора»
6. Пересказывание
рассказов о создании
некоторых предметов
бытовой техники.
7. Загадывание детьми
загадок-описаний.

17

Физкультминутк
а
«Часы»
Упражнения для
снятия
напряжения с
глаз

Картинки с
изображением
предметов
бытовой техники
и
электроприборов
. Наборное
полотно, мяч.

Наблюдение за
работой
помощника
воспитателя,
когда она
убирает в
группе.
Беседа о том,
какие бытовые
приборы есть у
них дома.

22
Международны
й день родного
языка
Праздник
детской книги
Библиотека

«Все работы хороши, все профессии
важны»
Расширить представления детей о
профессиях. Учить образовывать
названия профессий от действий.
Обогащать словарный запас детей.
Развивать диалогическую речь.
Закрепить понятие об основных
профессиях нашего региона: газовики,
нефтяники и т.п. Совершенствовать
умение детей составлять небольшие
рассказы о профессиях, четко отвечать
на вопрос педагога. Формировать
умение понимать и объяснять
значение пословиц и поговорок о
труде. Продолжать работу над
выразительностью речи. Воспитывать
уважение к труду взрослых.
Т.И.Петрова «Игры и занятия по
развитию речи», стр. 47

1. Беседа «Что такое
профессия?».
2.Знакомство с
пословицей «Труд
человека кормит, а лень
- портит».
3.Физкультминутка
«Мы на скрипочке
играли».
4.Отгадывание загадок
о профессиях.
5.Д/и «Кому что нужно
для работы?».
6.Физкультминутка –
пальчиковая
гимнастика «В гости к
пальчику большому».
7.Дидактическое
упражнение «Кто это
делает?».
8.Просмотр
видеофильма о
спасателях.
9. Составление рассказа
о спасателях.

18

Упражнения для
снятия
напряжения с
глаз

Картины из
серии
«Профессии»,
д\и «Кому что
нужно?»
Презентация
«Профессии,
инструменты».
ИКТ

Наблюдение за
работой людей в
детском саду:
помощник
воспитателя,
повар,
медсестра,
заведующая,
коридорная,
прачки, швея.

23
День
защитника
отечества:
Буду в армии
служить

Рассказывание по картине В.
Васнецова «Богатыри» Г.В.
Продолжать учить детей составлять
связный, последовательный рассказ по
картине. Развивать умение
продумывать концовку, отмечать
различие и сходство между людьми.
Закреплять умение подбирать точные
слова для характеристики их облика.
Воспитывать любовь к русскому
искусству.
Дошкольное воспитание №6 1997,
стр.

1. Рассматривание
Физкультминутк
картины В.Васнецова
а «Дружно
«Богатыри».
встали» с 23
2.Беседа: как бы вы ее
назвали? Что делают
богатыри в поле? О чем
вы будете
рассказывать, описывая
богатырей? Чем можно
закончить рассказ? Чем
схожи и отличаются
богатыри?
3.Придумывание и
рассказывание рассказа
по плану: как зовут
богатырей. Опишите
одного из богатырей.
Придумайте
интересный конец: что
будут делать богатыри
дальше и чем все
закончится.
4.Итог образовательной
деятельности.

19

Картина В.
Васнецова
«Богатыри».

Беседа о дне
защитников
Отечества,
рассматривание
иллюстраций

24
Культовый
праздник
«Медвежьи
игрища» (НРК)
Дикие
животные
северного края

Описание диких животных Кр.
Севера с использованием метода
наглядного моделирования
Обобщение и систематизация знаний
детей о диких животных, их внешнем
виде и повадках.
Продолжать обучение детей умению
составлять описательные рассказы,
используя метод наглядного
моделирования, закрепление умения
употреблять в речи предлоги.
Развитие навыка ориентировки на
плоскости, мышления, творческого
воображения.
Воспитание любви и бережного
отношения к природе.

1.
Как звучит
тайга?
2.
Загадки и
отгадки
3.
Рассматривание
модели Дикие
животные
4.
Узнай по
описанию
5.
Просмотр
презентации Животные
Арктики
6.
Итог

физкультминуто
к: «Лесные
жители», «У
оленя дом
большой»,

цветные круги
заместители
диких животных,
картина с
изображением
леса,
иллюстрации
диких животных.

25
Международны
й женский день
Мамин
праздник
Профессии

Рассказывание по картине
«Подарки маме к 8 Марта»
Учить детей придумывать начало и
конец к сюжету, изображенному на
картине. Активизировать
употребление названий профессий и
действий. Учить различать на слух и в
произношении звуки [Д] и [Д’],
подбирать фразы по заданному ритму.
Воспитывать уважение и любовь к
маме.
О.С. Ушакова, «Занятия по развитию
в д\с» (отсканированная), стр. 245

1 Д/у «Кем работает
мама»
2 Рассматривание
картины.
- что изображено на
картине?
- Чем заняты дети?
- Чем все закончится?
3 Составление
рассказов по картине
4 Д/у «Как я
поздравлял маму»
5 Разучивание
скороговорки.

Физкультминутк
а «Цветок»

Предметные
картинки с
изображением
разных
животных;
сказочных
героев; куклы
бибабо.

20

дидактические
игры: «Кто, где
живет? », «Кто,
что ест? »,
речевые игры:
«Большие –
маленькие»,
«Подскажи
словечко»,
беседы о диких
животных,
чтение
познавательной
литературы,
сказок народов
Кр Севера,
загадывание
загадок
Беседа о
международном
женском дне.
Изготовление
подарков.
Рассказывание о
своих мамах.

26
Хантыйский
народный
праздник День
оленевода
Животные
Севера

Рассказывание по картине «Дети
Севера».
Учить детей составлять рассказ по
картине, используя полученные ранее
знания и представления. Закреплять
умение самостоятельно придумывать
события, предшествующие
изображенным и последующие.
Уточнить знания детей о народах
нашей страны. Упражнять в подборе
определений, в четком произнесении
скороговорки. Развивать речевое
дыхание. Воспитывать уважение к
людям разных народов. Воспитывать
любовь к северному краю.
О.С.Ушакова «Занятия по развитию в
д\с» стр. 68.

1.Вопросы по картине.
2.Составление
рассказа по плану
воспитателя.
3.Составление 2-3
рассказа детьми.
4. Анализ рассказа
детьми.
5. Упражнение на
отработку дикции и
развитие речевого
дыхания.

21

Физкультминутк
а «Мы шагаем
друг за другом»

Картина «Дети
Севера».

Беседа о дне
нефтяника.
Рассматривание
журналов,
альбомов о
Севере.
Знакомство с
жизнью
коренных
народов Севера.

27
Всемирный
день земли и
водных
ресурсов:
Обитатели рек и
морей

Пересказ рассказа Е. Пермяка
«Первая рыбка». Учить детей
пересказывать литературный текст,
используя авторские выразительные
средства. Обратить внимание детей на
то, как меняется смысл слова от
употребления разных суффиксов.
Упражнять в подборе синонимов.
Развивать желание больше узнать о
жизни рыб , прививать любовь к
природе Развивать связную речь детей,
умение оценивать словосочетания по
смыслу. Воспитывать уважение друг к
другу.
О.С. Ушакова, «Занятия по развитию
в д\с», стр.60

28
Международны
й день театра.
Международны
й день книги:
Наши любимые
сказки

«Знакомые незнакомцы »
Научить детей составлять творческие
рассказы. Закрепить знания о русских
народных сказках. Продолжать
находить противоречия и решать их.
Закрепить умение отгадывать загадки,
используя алгоритмы. Развивать речь
детей. Учить правильно, строить
звукоряд, согласовывая слова в
предложении. Воспитывать любовь к
русским сказкам.
Т.А. Фалькович «Развитие речи..», стр.
69.

1.Чтение рассказа
Е.Пермяка «Первая
рыбка».
2. Беседа по
прочитанному: о чем
говорится в рассказе?
Что вам особенно
понравилось? Куда
поехала Юрина семья?
Как иначе можно
сказать об этом?
Какими словами
назван Юрин улов?
3. Повторное чтение
рассказа.
4. Пересказ рассказа.
5. Д/и «Наоборот».
6. Игровое упражнение
«Объясни выражение».
1. Организационный
момент.
2. Путешествие в
«Город сказок»
3.Вопросы к детям.
4. Игра «Какая сказка
живет в домике»

22

Физкультминутк
а «К речке
быстро мы
спустились».
Упражнения для
снятия
напряжения с
глаз

Рассказ Е.
Пермяка
«Первая рыбка»,
иллюстрации к
нему.

Физ. Минутка
«Солнышко и
дождик»

Иллюстрации к
сказкам
«Курочка ряба»,
«Волк и семеро
козлят»,
«Репка», «Маша
и медведь».
Карточки –
репка,
солнышко,
дождик, тучка,
осенние листья,
осенние деревья,
колобок

НОД «Царица вода». Просмотр
презентации
«Животный мир
морей и
океанов».
Рассматривание
картины «На
рыбалке».

Беседа на тему
«Моя семья»,
Рассматривание
семейных
альбомов, с/р
игра «Семья»,

29
Международны
й день птиц
Традиционный
обрядовый
праздник
"Ворнгахатл"
("Вороний
день")
(НРК)
Перелетные
птицы

Рассказывание по картине А.
Саврасова «Грачи прилетели».
Учить составлять описательные
рассказы по пейзажной картине.
Обогащать словарный запас
определениями, активизировать
глаголы, синонимы. Формировать
образную речь, умение подбирать и
понимать образные выражения,
сравнения. Развивать эмоциональный
отклик на весенние проявления
природы, эстетические чувства и
переживания. Развивать желание
узнать о жизни перелётных птиц,
прививать любовь к природе
Воспитывать любовь к русскому
искусству. Волчкова В.Н. «Развитие
речи», стр. 81

1. Отгадывание загадки Физкультминутк
о весне.
а «На болоте две
2. Чтение
лягушки»
стихотворения «Весна»
А.Плещеева.
3.Рассматривание
картины А.Саврасова
«Грачи прилетели»: что
интересного изобразил
художник? Что делают
грачи? Почему выбрали
именно это место?
Какие деревья выбрали
грачи? Есть ли на
картине солнце? Что
можно сказать о небе?
4. Составление рассказа
по картине.
Придумывание
названия.
5.Итог образовательной
деятельности.
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Картина А.
Саврасова
«Грачи
прилетели» с
использованием
ИКТ.

Беседа
«Вороний день».
Рассматривание
иллюстраций о
весне, о
перелетных
птицах.
Отгадывание
загадок.
Просмотр
презентации
«Пробуждение
природы»

30
День
космонавтики
«Сильные,
ловкие, смелые
и умелые!»

Пересказ рассказа «Ракета» В.
Бороздина. Учить детей
пересказывать небольшое по объему
произведение. Добиваться
последовательности в изложении
содержания, логичности и
выразительности подачи диалогов.
Подвести детей к тому, что в нашей
стране рабочие трудятся для всех.
Развивать связную речь детей, умение
отвечать на вопросы по прочитанному,
мышление. Воспитывать чувство
гордости за родную страну.
В.В.Гербова «Занятия по развитию в
д\с» 138

Составление рассказа «Дети идут в
школу» по сюжетной картине
Учить детей составлять рассказ по
картине, отвечать на вопросы по
Школа.
содержанию картины, грамматически
Школьные
правильно строить речь.
принадлежности Развивать внимание, память.
Воспитывать у детей интерес к
составлению рассказа по картине.
31
Всемирный
день здоровья

1. Беседа о дне
космонавтики.
2. Чтение рассказа В.
Бороздина «Ракета».
3. Беседа по
содержанию рассказа:
кто может сказать, что
это моя ракета?
4. Повторное чтение с
установкой на пересказ.
5. Пересказ рассказа
детьми (2 человека)
6. Игра-драматизация.
7. Итог
образовательной
деятельности.
1.
Загадка отгадка
2.
Сундучок слов
3.
Рассматривание
картины «Дети идут в
школу»
4.
И/упражнение
«Продолжи
предложение»
5.
Отгадай-ка
6.
Примерный
рассказ
7.
Итог
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Физкультминутк
а

Рассказ
В.Бороздина
«Ракета» и
иллюстрации к
нему.

Беседа о дне
космонавтики.
Рассматривание
иллюстраций,
энциклопедий о
празднике.

Физминутка
Каждым утром
перед школой

сюжетная
картина «Дети
идут в школу»

Просмотр
презентации
«Чему учат в
школе?»
Беседа «Зачем
учиться в
школе?»
С/р игра
«Школа»

32
Праздник
весны и труда
Праздник
встречи
летнего Нового
года (НРК)
Мой город

Составление связного рассказа
« Если бы я был художником»
Учить детей составлять коллективный
рассказ – описание; строить
предложения со сказуемым,
выраженным глаголом в
сослагательном наклонении. Учить
дифференцировать на слух и в
произношении звуки р и рь, четко и
ясно произносить слова с этими
звуками, выделяя их голосом,
подбирать слова с р и рь; закреплять
представления о «длинном» и
«коротком» слове; деление слов на
слоги, ударении. Развивать.
Воспитывать
О.С.Ушакова «Занятия по развитию в
д\с», стр. 199.

1.Д/и «Дорисуй домик
словами».
2.Игровое упражнение
«Подбери
определение».
3. Д/и «Длинное короткое».
4. Игровое упражнение
«Что растет около
дома?».
5. Составление рассказа
«Если б я был
художником…».
6. Подведение итогов
образовательной
деятельности.
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Играпревращение
«Передай
настроение»

Фото с
изображением
улиц, домов,
достопримечател
ьностей города

Беседа «о
родном
городе».рассмат
ривание
иллюстраций.
Чтение
стихотворений о
городе,
прослушивание
песен о
Северном крае,
Ноябрьске

33
Праздник
весны и труда

«Рассматривание пейзажной
картины И.Левитана «Весна.
Большая вода».
П/с: формировать у детей умение
правильно воспринимать, чувствовать
настроение , отраженное художником
в пейзаже, передавать его словом.
Упражнять в подборе синонимов и
антонимов, определений и сравнений,
работать над употреблением
существительных и прилагательных
женского, мужского и среднего рода;
упражнять в словообразовании. Учить
передавать с помощью интонации
различные чувства (радость,
безразличие, огорчение).;
придумывать предложения и
произносить изс различной
интонационной окраской, передавая
голосом чувство радости и огорчения.
Развивать связную речь, мышление.
Воспитывать умение видеть красоту
природы.
О.С.Ушакова «Занятия по развитию
речи в детском саду», стр. 89

1. Рассматривание
картины И.Левитана
«Весна. Большая вода»
- Что художнику
хотелось рассказать про
весну?
- Что художнику
казалось интересным,
красивым?
- Почему Левитан так
назвал свою картину
«Весна. Большая вода»
?
2.Чтение и обсуждение
отрывка из рассказа И.
Соколова – Микитова
«Лесные картинки».
3. Д/и «Придумай
определение к слову»
4. Придумывание
сказки о весне, ручейке.
5. Д/у «Скажи радостно
и грустно».
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Физ. минутка
«Раз согнуться,
разогнуться»
Пальчиковая
игра-разминка
«Солнечные
зайчики»

Репродукция
картины «Весна.
Большая вода»
ИКТ
И.Левитана,
В.Быкшева
«Голубая весна»

НОД «Праздник
весны и труда.
Весна,
признаки».
Рассматривание
иллюстраций о
весне.
Отгадывание
загадок, чтение
стихотворений.

Составление текста –
поздравления.
- Связная речь. Учить составлять текст
поздравление.
- Звуковая культура речи. Закрепить
правильное произношение звуков СШ. научить дифференцировать эти
звуки на слух и в произношении.
Отчетливо и внятно с различной
громкостью и скоростью произносить
слова и фразы с этими звуками,
правильно использовать
вопросительную и утвердительную
интонации. Развивать связную речь,
воображение. Воспитывать
стремление поздравить маму с
праздником.
О.С.Ушакова, «Занятия по развитию в
д\с», 147
35
«Моя семья»
Международны Помочь детям понять родственные
й день семьи
отношения в семье, закрепить умение
называть членов своей семьи.
Я и моя семья
Воспитывать любовь и уважение к
родителям, желание заботиться о
родных и близких. Упражнять в
согласовании существительных с
прилагательными и числительными, в
употреблении сложных
прилагательных, глаголов. Развивать
логическое мышление.
34
9 мая День
Победы
На параде с
дедушкой

1.Игра «Закончите
предложения».
2.Беседа «Встреча
гостей»: какие слова
говорят? Как угощать
гостей? Из чего гости
будут пить чай?
3. Отгадывание загадок
о музыкальных
инструментах.
4.Игра «Подбери
действие».
5. Игра «Назови слово».
6. Итог
образовательной
деятельности.

Физкультминутк
а «Прогулка с
шариком»
Упражнения для
снятия
напряжения с
глаз

Игрушки –
музыкальные
инструменты:
барабан,
балалайка,
гармонь,
дудочка,
звоночки.

1. Рассказ воспитателя
2. Беседа
3. Игра «Каравай»
4. Составление
рассказа «Какая у вас
семья»
5. Чтение
стихотворения «Кто
кому кто» Я. Акима
6.Создание альбома
«Наши семьи»

Игра «Каравай»

Девочка, мама,
папа, мальчик,
бабушка,
дедушка, дядя,
тетя (игрушки
или
иллюстрации).
ИКТ.
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Беседа о
празднике «День
Победы».
Рассматривание
фотографий,
иллюстраций о
празднике.

Беседа на тему
«Моя семья»,
Рассматривание
семейных
альбомов, с/р
игра «Семья»

Составление описательного
рассказа «Моя картина».
Активизировать в речи детей глаголы,
учить восстанавливать исходную
Лес - наше
форму, от которой образовано
богатство
название действующего лица, дать
элементарные обобщенные
представления о некоторых способах
образование существительных от
глаголов), упражнять в в
употреблении форм единственного и
множественного числа глагола хотеть,
в образовании форм сослагательного
наклонения глаголов. Развивать
грамматический строй речи.
Воспитывать желание учиться.
О.С.Ушакова «Занятия по развитию
речи в детском саду»
(отсканированная), стр. 232.
37
«Палочка выручалочка». В. Сутеева
Международны Формировать умения придумывать
й день защиты сказку на определенную тему;
детей
Способствовать формированию
Азбука
описывать внешний вид персонажей,
безопасности
их действия, переживания;
Развивать речевые умения по подбору
однокоренных слов.
36
Праздник
трясогузки

1. Игровое упражнение
«Кто что делает»
2. Игровое упражнение
«Они хотят…»
3. Игровое упражнение
«Если бы я был
художником…».
4. Придумывание
рассказа «Моя
картина».
5. Итог
образовательной
деятельности.

Физкультминутк
а «Буратино
потянулся»
Пальчиковая
игра-разминка
«Солнечные
зайчики»

Иллюстрации
людей разных
профессий (или
презентация
ИКТ
«Профессии
людей»)

НОД
«Профессии
людей».
Рассматривание
иллюстраций и
альбома «Люди
разных
профессий».

1.
С/момент
Палочка
2.
Чтение сказки
В. Сутеева «Палочка –
выручалочка»
3.
Вопросы по
содержанию сказки
4.
Рассказ сказки
от лица Ёжика и Зайца
5.
Итог

Физ. Минутка
«Выше руки,
плечи шире»

Иллюстрации к
сказке Сутеева
В. Палочка выручалочка

НОД
«Безопасность –
что это такое?»
Беседа «Номера
телефонов
которые
помогут в беде»
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Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности. Дети с общим недоразвитием речи, при нормальном слухе и сохранном интеллекте, имеют сложные речевые расстройства, при которых у них нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон речи.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи
с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики. Грамматический строй речи
носит незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений
согласования и управления. Также наблюдается недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. Для детей характерно неточное понимание и
употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнанием
слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. Наряду с лексическими
ошибками, у детей отмечается и специфическое своеобразие связной речи: нарушение
связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов
сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,
Чиркина Г.В. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010.
- Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития
речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: «Издательство
Гном и Д», 2001.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексическим темам. – М.: «Издательство
Гном и Д», 2003.
- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет - конспекты занятий по развитию связной
речи в подготовительной логогруппе. М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2010.
- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного
возраста: Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для
обследования детей»/ (Е.А. Стребелева., Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.); под ред. Е.А.
Стребелевой, 4-е изд.-М.: «Просвещение», 2009 г.
Реализация рабочей программы осуществляется в форме фронтальной групповой работы
согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной
образовательной деятельности (далее по тексту - НОД) в количестве 76 НОД в учебный год, по
3 НОД в неделю в I периоде (сентябрь- 1 половина ноября) и по 2 НОД во II и III периодах.
Длительность НОД составляет 30 минут.
Преимущественными формами работы является непрерывная образовательная
деятельность, включающая в себя игровые коррекционно-развивающие задания, игровые
обучающие ситуации (ИОС), упражнения и разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с
наглядным и дидактическим материалом), разгадывание ребусов и кроссвордов.
Сопутствующими
формами
работы
является разнообразная деятельность,
способствующая развитию речи и коррекции имеющихся речевых нарушений, организуемая в
различные отрезки времени воспитателями группы (в том числе по заданию учителя-логопеда)
и узкими специалистами (музыкальным руководителем, инструкторами по физической
культуре и плаванию).
В программе заложена возможность реализации национально-регионального
компонента (как часть отдельных НОД) и основных направлений деятельности МБДОУ по
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сохранению и укреплению здоровья и формированию самостоятельности детей в
художественно-речевой деятельности.
Реализация регионального компонента представлена как составляющая часть
организации непосредственно образовательной деятельности по развитию связной речи в
рамках следующих тем НОД:
«Животные северного края» (Составление рассказа по картине «Северные олени».
Составление рассказа-описания медведя;
Составление рассказа по картине «Лиса с лисятами»)
«Зимующие птицы Крайнего Севера» (Пересказ рассказа М. Пришвина «Дятел»);
«О жизни людей на Севере» (Составление рассказа по картине «Дети Севера»; Составление
рассказов из личного опыта «Родная страна», «Где работают мама и папа?»).
Художественно-речевая деятельность осуществляется в ходе бесед и знакомства с
произведениями художественной литературы с использованием мультимедийных презентаций.
В настоящее время одной из задач, стоящих перед педагогами нашего ДОУ, является
здоровье каждого ребёнка в процессе здоровье формирующего образования, направленная не
только на сохранение уровня физического и психического состояния здоровья ребёнка, но и его
улучшение, развитие личности ребёнка во всех видах детской деятельности.
Задачи компонента ДОУ:

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.

Создание благоприятных условий, улучшение эмоционального состояния ребёнка

Снятие усталости, психологической напряжённости и увеличение работоспособности.

Организация режима двигательной активности, обеспечивающая нормальную
жизнедеятельность организма.
 Снятие психологической напряжённости.
 Воспитание и формирование у детей потребности в активной двигательной деятельности.
 Организация упражнений для дыхания и снятия зрительного напряжения.
Содержание рабочей программы отражает также решение годовой задачи нашего
ДОУ в этом направлении. Непрерывная образовательная деятельность организована с
динамическими паузами, в которые включены
дыхательные упражнения, пальчиковые
игротренинги с элементами артикуляционной гимнастики, стимулирующие упражнения,
повышающие энергетический потенциал. Прежде всего это кинезиологические и
функциональные
упражнения
на
переключение
по
программе
А.Л.Сиротюк
«Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения», что позволяет
развивать у детей концентрацию внимания и навыки двигательного контроля, способствует
повышению работоспособности.
Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:
Примерные виды интеграции образовательной области "Речевое развитие"
По задачам и содержанию психолого-педагогической По средствам организации и
работы
оптимизации
образовательного
процесса
«Физическое развитие» - расширение кругозора детей в Художественно-эстетическое
части представлений о здоровом образе жизни
развитие
«Социально-коммуникативное
развитие»
- «Музыка» и «Художественное
формирование целостной картины мира и расширение творчество» использование
кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, музыкальных произведений,
государстве, мире развитие свободного общения с средств продуктивной деятельности
взрослыми и детьми по поводу прочитанного, детей для развития всех
практическое овладение нормами русской речи, компонентов устной речи
формирование первичных представлений о себе, своих
чувствах и эмоциях,
окружающем мире людей,
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природы, а также формирование первичных ценностных
представлений.
«Познавательное развитие» - формирование целостной
картины мира и расширение кругозора для развития всех
компонентов устной речи.
Особенности образовательного процесса
Особенности организации образовательного процесса: при проведении непосредственно
образовательной деятельности используются: беседы, интегрированная образовательная
деятельность, работа в подгруппах, индивидуальная работа, рассматривание картин,
иллюстраций, составление рассказов, пересказывание и т.п.
Содержание рабочей программы в полном объёме может быть реализовано в совместной
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности
детей.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Целью рабочей программы является коррекция имеющихся у воспитанников речевых
нарушений - общего недоразвития речи III уровня. Она способствует решению следующих
задач:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации
звуковой стороны речи: развитие качественной характеристики лексических средств, уточнение
понимания и употребления обобщающих понятий;
- развитие морфологической и синтаксической сторон речи;
- развитие навыков связной речи (в соответствии с возрастными и произносительными
возможностями детей);
- развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления.
Новизна рабочей программы и ее отличие от раннее действовавшей заключается в
новых подходах к структурированию тематического плана и содержания работы, расширения
разнообразия базы используемых игр и в гармоничном соединении традиционных средств
развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями (мультимедийными
презентациями, использованием Интернет-ресурсов), которые позволяют оптимизировать
коррекционно-развивающий процесс, сделать его интересным детям, тем самым повысив его
результативность.
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С
целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в подготовительной к школе
группе программой предусмотрен промежуточный (проводится в начале учебного года с 1 по
15 сентября) и итоговый контроль (проводится в конце учебного года с 3 по 14 мая) в форме
диагностического обследования речи воспитанников. Оно направлено на определение уровня
сформированности звукопроизношения, фонематического восприятия и слуха, слоговой
структуры слова, лексико-грамматических средств языка, связной речи, артикуляционной,
общей и мелкой моторики. Диагностическое обследование проводится по методике Е.А.
Стребелевой в форме индивидуального обследования при использовании специально
подобранных игр и игровых заданий с подробной фиксацией результатов обследования в
речевых картах воспитанников.
Оценка индивидуального речевого развития представлена в разделе «Способы проверки
обученности воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их направленность,
необходимые материалы (оборудование), описаны методики проведения обследования по
указанным выше направлениям и представлены позиции, необходимые для фиксации в
протоколе обследования (в речевой карте). Учитель-логопед вправе использовать другие, но
аналогичные материалы, которые обеспечат получение необходимой и достоверной
информации об уровне развития исследуемого качества/показателя, что способствует
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вариативности проведения диагностики и отслеживанию возможностей ребенка применять
имеющиеся умения и навыки в изменившейся ситуации (на незнакомом материале).
Итоги диагностики обсуждаются на заседаниях психолого-медико-педагогического
консилиума МБДОУ (далее – ПМПк), где присутствуют все специалисты, работающие с детьми
данной группы.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕТИРЫ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
Требования к результатам освоения программы по формированию лексикограмматических средств языка и развитию связной речи представлены как:
- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования);
- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы по
формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи (в виде оценки
индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Дети понимают:
- обращенную речь и выделять названия предметов, действий, признаков;
- семантическое значение слов, разные грамматические категории слов;
- соотнесение пространственных характеристик со значением простых и некоторых
сложных предлогов;
- разницу в значении слов, связанную с изменением морфемных элементов;
- слова и выражения с переносным либо отвлеченным значением.
Дети умеют:
➢ употреблять:
- существительные и глаголы во множественном числе в именительном, родительном
падежах;
- в самостоятельной речи простые предлоги с соблюдением правил грамматического
оформления фразы;
- глаголы в разных временных формах;
- простые и сложные предлоги, предлоги со значением противопоставлением;
- целевых, временных, причинных конструкций в соответствии с вопросами: когда?
почему? зачем?
- слова антонимы и синонимы;
- обобщающие понятия, начиная с достаточно простых, до более конкретных,
дифференцированных;
- притяжательные местоимения «мой, моя, моё» в сочетании с существительными по
родам.
➢ согласовывать:
- глаголов настоящего и прошедшего времени;
- прилагательные с существительными в роде, числе, падеже;
- числительные с существительными в роде, числе, падеже;
- согласовывать слова в составе словосочетания, а затем и предложения.
➢ образовывать:
- существительные с уменьшительно-ласкательным значением и увеличительными
оттенками;
- относительные прилагательные;
- сравнительную степень прилагательных;
- слова существительные от глаголов;
- сложные и родственные слова;
- глаголы с различными приставками, с оттенками значений, с изменяющейся основой;
- глаголы в форме будущего простого и сложного времени с частицей –ся и без нее;
➢ составлять:
- предложения по демонстрации действий, опорным словам, вопросам, по нагляднографической модели;
- объединять предложения в короткий текст;
- предложения путём введения однородных слов;
- рассказы по картине, по серии картин, устанавливать причинно – следственные связи;
- разные виды рассказов с использованием моделей, схем, картинно-графических
планов;
- пересказ небольших литературных произведений, сказок и заучивать стихотворения;
- составлять рассказы-описания.
Дети имеют представление:
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- о словах, выходящих за рамки обиходного словаря;
- об одушевленных и неодушевленных предметах;
-о группировке слов по различным признакам и качествам;
- о несклоняемые существительные, словах с переносным значением;
- о составлении рассказов с элементами творчества.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
1.7
2.
1.1.
1.2.
1.3.
3.

Тема

Количество НОД

Формирование лексико-грамматических средств языка
Предложные конструкции
Существительные разного числа, падежа и рода
Прилагательные
Глаголы
Синонимы и антонимы
Родственные и сложносоставные слова
Предлоги
Формирование связной речи
Предложение
Рассказ
Пересказ
Развитие высших психических функций: внимания,
памяти, словесно-логического мышления
ИТОГО:

40
7
8
6
4
3
4
8
34
14
11
9

6

2
76

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
№
п/п
1.

1.1.

Наименование раздела
Совершенствование
лексикограмматических
средств языка
Предложные
конструкции

1.2.

Существительные
разного числа, падежа
и рода

1.3

Прилагательные

1.4.

Глаголы

Содержание материала

Требования к овладению необходимыми знаниями и
умениями воспитанников

Использование
предлогов
для
обозначения
совместности
действия,
пространственного
расположения предметов. Простые предлоги: В, НА,
ПОД, НАД, К, ОТ, ИЗ. Сложные предлоги: ИЗ-ЗА,
ИЗ-ПОД, МЕЖДУ. Дифференциация в речи простых
и сложных предлогов.
Существительные единственного и множественного
числа. Образование существительных от глагола.
Согласование числительных с существительными.
Преобразование название профессий мужского рода
в профессию женского рода. Обобщенные понятия
существительных. Несклоняемые существительные.
Слова с переносным значением. Слова
с
ласкательными и увеличительными оттенками.

Понимают значения простых и сложных предлогов.
Умеют с помощью предлогов выражать пространственное
расположение предметов.
Имеют представление о дифференциация в речи простых
и сложных предлогов.

Относительные прилагательные с различными
значениями соотнесенности (с продуктами питания,
растениями, материалом). Сравнительная степень
прилагательных, сложносоставные прилагательные.
Согласование притяжательных прилагательных с
существительным. Однородные определения.
Глаголы с различными приставками и оттенками
значений, разных временных форм отвечающие на

7

Понимают обобщенные понятия на основе их тонких
дифференциаций, а также преобразовывают название
профессий из мужского в женский род.
Умеют образовывать существительные от глагола,
согласовывать числительные с существительными в роде
числе и падеже. Подбирают слова с ласкательными и
увеличительными оттенками.
Имеют представления о несклоняемых существительных,
словах с переносным значением.
Понимают и согласовывают в речи прилагательные,
обозначающие цвет, форму, размер, вкус.
Умеют образовывать и употреблять
в речи
притяжательные прилагательные, сравнительную степень
прилагательных, сложносоставные прилагательные.
Имеют представления об однородных определениях.
Понимают
значения
глаголов
единственного
и
множественного числа.

вопросы: Что делать? Что делает? Что сделал?
Что будет делать?
Глаголы единственного и множественного числа.
Глаголы в форме будущего простого и сложного
времени с частицей – ся и без нее.
1.5.

Синонимы и
антонимы

1.6.

Родственные и
сложносоставные
слова

2.1.

Формирование
связной речи
Предложение

2.2.

Рассказ

2.

Умеют употреблять в речи глаголы
с различными
приставками и оттенками значений в разных временных
формах.
Имеют представления о образовании глаголов в форме
будущего простого и сложного времени с частицей – ся и
без нее.
Антонимы
существительных,
глаголов, Понимают и используют в речи слова-антонимы.
прилагательных. Слова синонимы.
Умеют подбирать слова одной части речи, различные по
звучанию, имеющие прямо противоположные значения.
Имеют представления о словах обозначающих одно и то
же, но отличающихся друг от друга оттенками
лексического значения и употреблением в речи.
сопоставлять предметы и явления и на этой основе
обеспечить.
Образование сложных слов за счет словосложения. Понимают и объясняют слова со сложной слоговой
Родственные слова.
структурой.
Умеют образовывать и применять в высказываниях
сложносоставные и родственные слова.
Имеют представления о выделении морфем в родственных
словах и соотнесении их со значением слов.

Составление простых предложений по вопросам,
демонстрации действий, картине. Распространение
предложений однородными членами (сказуемыми,
подлежащими,
дополнениями,
определениями).
Простые и сложные предложения со значением
противопоставления. Конструирование предложений
по опорным словам.

Понимают
простые,
распространенные
сложноподчиненные предложения.
Умеют
согласовывать
слова
в
предложениях,
распространяют
предложения
за
счет
введения
однородных членов. Конструируют предложения по
опорным словам.
Имеют
представления
о
составлении
сложных
предложений со значением противопоставления.
Рассказ по картине (5-7 предложений), серии Понимают и составляют рассказы-описания, загадки -
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сюжетных картин, опорным картинкам. Рассказ
описание, загадки описания по заданному плану
(фрукты, овощи, животные, птицы, профессии
людей). Рассказы с элементами творчества.

2.3.

Пересказ

описания о предметах и объектах по образцу,
предложенному плану.
Умеют составлять рассказ на основе событий в заданной
последовательности, по серии сюжетных картин с опорой
на вопросительно-ответный и наглядно-графические
планы.
Имеют представления о причинно-следственных и
временных связях, существующих между частями сюжета,
о составлении рассказов с элементами творчества.
Последовательная передача литературного текста, Понимают короткие литературные тексты, сказки,
сказок, коротких рассказов.
рассказы.
Умеют
последовательно
передавать
содержание
литературного текста. Пересказывают рассказ, сказки с
опорой на картинный, вопросный план.
Имеют представления о пересказе текста по частям
соблюдая логическую завершенность отрывков.

9

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ОБУЧЕННОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И
РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ)
Методика обследования связной речи детей
1. Составь рассказ по серии картин: задание направлено на выявление
сформированности связной речи по серии картин.
Оборудование: картинки с изображением серии последовательных событий (4
картинки).
Методика обследования: взрослый непоследовательно раскладывает перед ребенком
картинки и предлагает: "Рассмотри картинки и разложи так, чтобы было понятно, что вначале
случилось, что потом и чем завершилось действие. Составь рассказ".
Фиксируются: самостоятельность раскладывания картинок и составление рассказа,
рассказ имеет все смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи
между событиями, оформлен грамматически правильно с адекватным использованием
лексических средств.
2. Составь рассказ по сюжетной картине: задание направлено на выявление
сформированности связной речи по сюжетной картине.
Оборудование: сюжетная картинка.
Методика обследования: взрослый предлагает рассмотреть сюжетную картинку:
"Рассмотри картинку и составь рассказ".
Фиксируются: самостоятельность составления рассказа, рассказ имеет все смысловые
звенья, определены временные и причинно-следственные связи между событиями, оформлен
грамматически правильно с адекватным использованием лексических средств.
3. Пересказ рассказа: задание направлено на
выявление
умения выделять
структурные части высказывания, использовать разнообразные синтаксические конструкции
при составлении пересказа.
Методика обследования: ребенку предлагают прослушать и запомнить текст, а затем
пересказать.
Фиксируются: пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексикограмматических норм, полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и
последовательность изложения, употребляются разнообразные языковые средства в
соответствии с текстом произведения.
Итог: Уровень развития связной речи (не)соответствует; (приближен) возрастной
норме; в стадии формирования , не сформирована).
Методика обследования словарного запаса детей
1. Назови предмет и его части (по картинкам или по представлению): задание
направлено на выявление сформированности активной речи ребенка: умения называть части
предмета.
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку назвать предметы и их части
по картинкам или по представлению.
Фиксируется: умение ребенка правильно называть части предметов.
2. Назови одним словом: задание направлено на выявление уровня овладения
обобщающих понятий.
Оборудование: картинки с изображением одежды, диких и домашних животных,
фруктов, овощей, транспорта, мебели, обуви.
Методика обследования: взрослый показывает ребенку ряд картинок и просит назвать
одним словом (транспорт, фрукты и т.д.).
Фиксируется: умение ребенка использовать обобщающие слова в активной речи.
3. Назови детеныша животного: задание направлено на проверку уровня
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сформированности словарного запаса.
Оборудование: картинки с изображением домашних и диких животных, их детенышей.
Методика обследования: ребенку показывают картинки с изображением одного из
животных и предлагают назвать его и его детеныша. Если ребенок затрудняется, то взрослый
помогает ответить.
Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса.
4. Что из чего сделано: задание направлено на умение образовывать относительные
прилагательные по образцу.
Оборудование: картинки с изображением предметов из разного материала.
Методика обследования: ребенку показывают картинку и предлагают ответить на
вопрос: «Чемодан из кожи какой? – Кожаный» и т.д. Если ребенок затрудняется, то взрослый
помогает ответить.
Фиксируются: принятие и понимание задания; уровень развития словарного запаса.
5. Скажи наоборот: задание направлено на определения умения подбирать слова с
противоположным значением (антонимы).
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку закончит фразу:
День светлый, а ночь ..... (темная)
Этот мальчик веселый, а этот .... (грустный) и т.д.
Фиксируются: понимание инструкции; умения ребенка подбирать слова с
противоположным значением
6. Кто что делает: Задание направлено на выявление умения ребенка подбирать словадействия к существительному.
Оборудование: картинки с изображением рыбы, птицы, змеи, бабочки, собаки, лошади,
профессий людей.
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку ответить на вопрос: "Рыба что
делает?" (плавает). "Птица что делает?" (летает) и т.д.
Фиксируются: понимание инструкции; умения ребенка подбирать слова действия.
Итог: словарный запас приближен к возрастной норме; (не) соответствует;
недостаточно сформирован; (словарный запас достаточный, в пределах обихода, резко
ограничен).
Методика обследования грамматического строя детей
1. Один-много: задание направлено на выявление уровня сформированности
грамматического строя речи, способности образовывать форму множественного числа имен
существительных в именительном падеже.
2. Угадай, чего нет: задание направлено на выявление умения образовывать имена
существительные множественного числа в родительном падеже.
Оборудование: пары картинок со следующими изображениями: глаз-глаза, ведро-ведра и
т.д.
Методика обследования: ребенку показывают пары картинок и просят назвать то, что на
них изображено, в единственном и множественном числе. Если ребенок справился с первой
частью задания. то ему предлагают ответить на вопрос: "У тебя глаза, у меня нет чего?...(глаз).
Фиксируется: состояние грамматического строя речи, наличие аграмматизмов.
3. Прятки: задание направлено на
выявление
уровня
сформированности
грамматического строя речи: понимание и активное использование ребенком предлогов.
Оборудование: игрушки.
Методика обследования: ребенку предлагают выполнить ряд действий и ответить на
вопросы: "Куда спрятался зайка?"
Фиксируются: понимание инструкции; понимание и правильность употребления
ребенком предлогов.
4. Назови: задание направлено на выявление сформированности
правильного
употребления падежных форм существительных.
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Методика обследования: ребенку предлагают ответить на вопросы: "Чего много в
лесу?", "Откуда осенью падают листья?"
Фиксируются: понимание инструкции; умения ребенка отвечать на вопросы в
правильной грамматической форме.
Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах (приложение 3, п.п.
2,3,4,5,6) и по каждому компоненту устной речи определяется: обследуемый компонент
сформирован, сформирован недостаточно (частично) или не сформирован, что соответствует
традиционным уровневым показателям (оценкам): высокий, средний или низкий уровень.

12
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2. Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим недоразвитием
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4. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: издательство
«ТЦ Сфера», 2009.
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексической теме «Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР. –
М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000.
6. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексико-семантической теме «Зима» в подготовительной к школе группе для детей с
ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексико-семантической теме «Весна» в подготовительной к школе группе для детей
с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001.
8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические
занятия по лексико-семантической теме «Человек: я, мой дом, моя семья, моя страна» в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003.
9. Курмаева
Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5-7 лет: блочнотематическое планирование. Учитель, 2012.
10. Крупенчук О.И. Научите Меня Говорить Правильно! Пособие по Логопедии Для детей и
родителей. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2003.
11. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с ОНР. – СПб, издательство «Союз», 2001.
12. Лиманская Н.О. Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М.: ТЦ Сфера,
2010.
13. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников
(Коррекция стертой дизартрии): Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Издво «СОЮЗ», 2001.
14. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: Кн. Для
логопеда. – М.: Просвещение, 1991.
15. Миронова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи:
Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика – Синтез», 2004.
16. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
17. Пятница Т.В. Лексика + Грамматика = …: Пособие по развитию лексико-грамматического
строя речи у детей 4-6 лет: В3частях. – Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2004.
18. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи (Комплексный
подход): Издательский центр «Академия», 2003г.
19. Сиротюк А.С. Нейропсихологическое сопровождение и психофизиологическое
сопровождение обучения
20. Сиротюк А.С., Сиротюк А.Л. Современная методика развития детей от рождения до 9 лет М.: ТЦ Сфера, 2009г.
21. Стребелева Е.А., Мишина Г.А., Разенкова Ю.А.и др. Психолого-педагогическая диагностика
развития детей раннего и дошкольного возраста: Методическое пособие: с приложением
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альбома «Наглядный материал для обследования детей»; под ред. Е.А. Стребелевой, 4-е изд.М.: «Просвещение», 2009 г.
22. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи:
Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. — М.: «Мозаика-Синтез», 2004.
23. Ткаченко Т. А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у
детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – Москва.: «Издательство
ГНОМ и Д», 2001.
24. Ткаченко Т. А Формирование и развитие связной речи. Альбом дошкольника. Приложение к
комплекту пособий «Учим говорить правильно». - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. -40 с.
(Практическая логопедия.)
25. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение.
Учебно-методическое пособие. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000г.
26. Филичева, Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. –
2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010.
ЛИТЕРАТУРА
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«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
2. Вареник Е.Н., Корлыханова З.А., Китова Е.В. Физическое и речевое развитие
дошкольников: Взаимодействие учителя логопеда и инструктора по физкультуре. – М.: ТЦ
Сфера, 2009.
3. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: издательство
«ТЦ Сфера», 2009.
4. Крупенчук О.И. Научите Меня Говорить Правильно! Пособие по Логопедии Для Детей и
родителей. – Спб.: Издательский Дом «Литера», 2003.
5. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.Формирование лексики и грамматического строя у
дошкольников с ОНР. – СПб, издательство «Союз», 2001.
6. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
7. Поваляева М.А. Коррекционная педагогика. Взаимодействие специалистов. «Феникс», 2002.
8. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: ВЛАДОС, 1994.
9. Тимонен Е.И., Туюлайнен Е.Т. Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи
в условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи
(старшая группа): Методика планирования и содержания занятий (из опыта работы). – СПб.:
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.
Технические и электронные средства обучения
Электронные учебные пособия
Содержание
Обучающие компьютерные пособия
Компьютерная программа «Развитие речи.
Учимся говорить правильно»
Диск «Домашний логопед»
Цифровые образовательные ресурсы
Овощи
Фрукты
(презентации)
Осень
Транспорт
Человек
Домашние
животные
Откуда хлеб
Дикие животные
пришел?
Кто, что делает?
Новый год
Арктика
Масленица
Транспорт
Птицы
Тундра
Продукты питания
14

Зимующие птицы
Наш дом
Весна
Школа
Технические средства обучения
Музыкальный центр
Ноутбук
Медиапроектор с переносным экраном
Дидактический материал по развитию
грамматического строя речи
1. Пособие « Времена года»
2. 100 логопедических игр. Программа развития и обучения дошкольников
(Скворцова И.В.)
3. Плакаты «Кто это? Что это?», «Он, она, они, оно», «Мой, моя, мои».
4. Плакаты «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные»
5. Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Развитие
речи.
6. Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Окружающий
мир.
7. Глаголы совершенного и несовершенного вида
8. Существительные с уменьшительно-ласкательными значениями
9. Слова - антонимы
10. Притяжательные прилагательные
11. Животные и их детёныши
12. Жилища животных и птиц
13. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?»
14. Пособие «Какой сок?», «Какое варенье?», «Какой суп?» (образование относительных
прилагательных).
15. «Из чего салат?», «Из чего компот, сок?» ( согласование существительных с
числительными в родительном падеже)
16. Дидактическая игра «Что сначала, что потом?»
17. Дидактическая игра «Город мастеров»
18. Дидактическая игра «Слова-антонимы»
19. Дидактическая игра «Что, где растет?»
20. Дидактическая игра «Овощи» (согласование существительных с прилагательными)
21. Дидактическая игра «Разложи картинки» (род существительных)
22. Дидактическая игра «Кто, чем защищается?»
23. Дидактическая игра «Магазин. Овощи. Фрукты»
24. Дидактическая игра «Подарки» (согласование существительных с числительными в
творительном падеже)
25. Дидактическая игра «Что без чего? » (родительный падеж имен существительных)
26. Дидактическая игра «Кто, где живет?»
27. Дидактическая игра «Большие - маленькие»
28. Дидактическая игра «Кто это, что это?» (именительный падеж существительных)
29. Дидактическая игра «Один - много»
30. Дидактическая игра «Зимой и летом»
31. Дидактическая игра «Собери семью»
32. Дидактическая игра «Моя семья»
33. Дидактическая игра «Он, она, оно»
34. Дидактическая игра «Кто чем питается?»
35. Дидактическая игра «Два – пять»
36. Дидактическая игра «Мой, моя, моё, мои»
37. Дидактическая игра « Цветик-семицветик»
38. Учимся правильно и четко говорить. Дидактические наглядные материалы.
М.И.Лобзякова
15

Дидактический материал обогащению
словаря и развитию связной речи
1. Демонстрационный материал по сериям:
• Осень
• Зима
• Весна
• Посуда;
• Транспорт;
• Лесные ягоды
• Комнатные растения
• Полевые цветы
• Москва
• Головные уборы;
• Одежда;
• Домашние животные и их детеныши;
• Дикие животные и их детеныши;
• Наш дом
• Продукты питания;
• Зимующие и кочующие птицы
• Перелетные птицы
• Растения водоемов
• Жители океана
• Насекомые
• Садовые ягоды
• Домашние птицы и их птенцы;
• Овощи;
• Фрукты;
• Школа.
2. Наглядно-дидактические пособия:
• Профессии;
• Защитники Отечества;
• Герои сказок;
• Летние виды спорта;
• Наш дом
• Семья
• Животные жарких стран;
• Звери средней полосы;
• Арктика;
• Бытовая техника
3. Наборы иллюстраций по сериям:
• Птицы
• Насекомые
• Овощи
• Фрукты
• Деревья и листья
16

• Лето
• Осень
• Зима
• Ягоды
• Домашние животные
• Дикие животные
• Тропические животные
• Мебель
• Транспорт
• Профессии мужчин
• Жители океана
4. Наборы демонстрационных и раздаточных карточек из серии «Овощи», «Фрукты»
5. Дидактические игры:
• «Кем быть»;
• «Парочки»;
• «Что сначала, что потом?»;
• «Когда это бывает?»;
• «Кто больше увидит?»;
• Лото «обобщения»
6. Серии сюжетных картин для составления рассказов
7. Сюжетные картины для составления рассказов
8. Иллюстративный материал к занятиям, «Осень», ОНР, подготовительная группа (по
Коноваленко)
9. Иллюстративный материал к занятиям, «Зима», ОНР, подготовительная группа (по
Коноваленко)
10. Иллюстративный материал к занятиям, «Весна», ОНР, подготовительная группа (по
Коноваленко)
11. Иллюстративный материал к занятиям, «Человек», ОНР, подготовительная группа (по
Коноваленко)
12. Мнемотаблицы (разучивание стихотворений, загадок, составление рассказов)
13. Папка «Серии сюжетных картин» по Гербовой В.В.
14. Пособие «Развитие речи детей 5-7 лет» (автор Гербова В.В.)
15.Схемы для составления детьми описательных рассказов к пособиям «Учим говорить
правильно» (Ткаченко Т. А)
16. Плакаты: «Рыбы, «Цветы», «Овощи», «Фрукты»
17 . Картины:
• «Дождь»
• «Осень»
• «Золотая осень»
• «Сажаем деревья»
• «Цветы для мамы»
• «Лошадь с жеребенком»
• «Северные олени»
• «Лиса с лисятами»
• «Поим телёнка»
• «Пасём гусей»
• «Кормлю козу»
• «Лепим снеговика»
• «Дружно играем»
• «Путь открыт»
• «Дети Севера»
17

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Утро в сосновом лесу» (репродукция И.И.Шишкина)
«Аленушка» (репродукция В.М.Васнецова)
«Семья ежей»
«Спячка ежа»
«Заяц в осеннем лесу»
«Лесник спасает зайцев»
«Волчья стая зимой»
«Медвежья берлога»
«Семья белых медведей»
«Белые медведи летом»
«Белка с бельчатами в летнем лесу»
«Белка строит гнезда»
«Заяц на лежке»
«Зимние забавы»

18. Демонстрационный материал. Беседы по картинкам.
19. Папка «Расскажи про детский сад»
20. Большая книга заданий и упражнений по развитию связной речи малыша. М.: Эксмо,
2009.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА И
РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ОНР III УРОВНЯ) НА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД
Время проведения
месяц
неделя
сентябрь

1

2
3

4

октябрь

1

2

Календарь
праздников
День работников
нефтяной и
газовой
промышленности
Праздник осени
Международный
день красоты
День воспитателя
и всех
дошкольных
работников
Всемирный
день
животных
Праздник
осени

Разделы по неделям

№
НОД

Колич
ество
НОД

Обследование состояния речевой деятельности детей
Мы и наш посёлок
Сад-огород
Осенняя одежда,
обувь, головные
Детский сад

Домашние
животные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Лес
(деревья, ягоды,
грибы)

11
12

3

13
Международный

Темы непосредственно образовательной
деятельности

Здоровое питание

Развитие высших психических функций
Развитие высших психических функций
Словообразование. Относительные прилагательные.
Глаголы совершенного и несовершенного вида
Составление предложений. Беседа «Наш детский
сад»
Беседа об экскурсии в школу
Единственное и множественное число существительных
Предлоги «в», «на», «под»
Составление описательного рассказа по картине
«Лошадь с жеребенком»
Образование прилагательных от существительных,
подбор слов-антонимов
Работа над фразой. Сложносочиненное предложение с
союзом «А»
Образование прилагательных от существительных,
составление сравнительных рассказов
Согласование прилагательных с существительными в
родительном падеже единственного и
19

1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

день врача

Овощи-фрукты
14
15

4

Международн
ый день
анимации
(мультфильмо
в)

16
Зоопарк
17
18
19

5
Осень
20
21
ноябрь
1

День народного
единства

Моя страна

22
23

2

День полиции

Профессии
Транспорт

4

Всемирный
день
приветствий
День матери

«Без приветствий
жизнь скучна-в
жизни вежливость
нужна!»
Посуда
Продукты питания

1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

27
28

Приставочные глаголы
Падежные конструкции. Родительный падеж мн.
числа существительных
Падежные конструкции. Творительный падеж мн.
числа существительных
Родственные слова
Предлог С/СО

29
30

Относительные прилагательные
Несклоняемы существительные

1(30м)
1(30м)

24
25
26

3

множественного числа
Предлоги «в», «на», «под»
Составление описательных рассказов об овощах и
фруктах по картинно-графическому плану
Падежные конструкции. Именительный падеж мн.
числа существительных
Образование существительных множественного
числа, притяжательных прилагательных
Составление 4-словных предложений с введением
одного определения.
Подбор действий к сюжетным картинам и
составление предложений с подобранными
действиями
Сопоставление примет ранней и поздней осени
Составление описательных рассказов. Закрепление
грамматических категорий.
Составление рассказа плану «Дом, в котором ты
живешь»
Родная страна

20

1(30м)
1(30м)
1(30м)

декабрь

1

2

3
4

январь

2

3

4

февраль

1

Между
народный
день
инвалидов
День
рождения
ЯНАО
Новогодний
калейдоскоп
Новогодний
калейдоскоп

Наше тело. Органы
чувств

«Рождество»
Русский народный
праздник
Народная
культура и
традиции

Зимние забавы

39
40

Игрушки. Народная
игрушка.

41

Общенародны
й праздник
народов
Севера "Здравствуй
Солнце!" в
честь
окончания
полярной
ночи. НРК
День доброты

31
32

О жизни людей на
Севере
Зимующие птицы
Крайнего Севера
Хвойные деревья

33
34
35
36
37
38

42
Зима спортивная
Зимняя одежда и
обувь

43

Мебель. Бытовые
приборы

45

44

Части тела человека. Пространственная
ориентировка.
Составление короткого рассказа по данному началу и
плану с опорой на предметные картинки.
Падежные конструкции. Дательный падеж мн. числа
существительных
Составление рассказа по картине «Дети Севера»
Предлог С/СО
Пересказ рассказа М. Пришвина «Дятел»
Согласование числительных с существительными
Падежные конструкции. Предложный падеж мн.
числа существительных
Рассказывание по картине «Зимние развлечения»
Пересказ произведения Н. Калининой «Про снежный
колобок»
Образование сложных слов, подбор однокоренных
слов
Родственные слова
Согласование относительных прилагательных с
существительными в роде, числе, падеже
Употребление количественных числительных в
косвенных падежах с существительными

Союз «потому что». Сложноподчиненное
предложение
21

1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

1(30м)

2

3

4

март

1

Международн
ый день
родного языка
Праздник
детской книги
День защитников
отечества

Культовый
праздник
«Медвежьи
игрища»
(НРК)
Международный
женский день

Библиотека

48

Составление рассказа «Мебель в нашей квартире»
Творческий пересказ рассказа К.Д. Ушинского
«Проказы старухи зимы»
Экскурсия в библиотеку

Буду в армии
служить
(военные
профессии)
Дикие животные
северного края

49

Слова-синонимы, слова-антонимы

1(30м)

50

Закрепление навыка словообразования
существительных с помощью суффиксов
Составление рассказа-описания медведя

1(30м)

Мамин день.
Женские профессии

52

Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и
полезно?»
Составление рассказа по сюжетной картине
«Поздравляем маму»
Составление рассказа о северных оленях.

1(30м)

Приставочные глаголы. Дифференциация глаголов с
наиболее продуктивными приставками.
Предлог «из-под»
Предлоги К, ОТ
Обучение самостоятельной постановке вопросов
Притяжательные прилагательные
Предлог ИЗ-ЗА

1(30м)

46
47

51

53
2

3

4
5

Хантыйский
народный
праздник День
оленевода
Всемирный день
Земли и водных
ресурсов
Международн
ый день
театра

Животные
Северного края

54

Обитатели морей и
рек

55

Наши любимые
сказки

56
57
58
59
60

22

1(30м)
1(30м)
1(30м)

1(30м)

1(30м)
1(30м)

1(30м)
1(30м)
1(30м)

апрель

1

2

Международн
ый день
птицТрадицио
нный
обрядовый
праздник
"Ворнгахатл"
("Вороний
день") НРК
День
космонавтики

Перелетные птицы

61
62

Пересказ рассказа «Смелая ласточка»
Составление рассказа по слуховым образам на тему
«Весна» (интегрированное)

1(30м)
1(30м)

«Сильные, смелые и
умелые!»

63

Составление предложений из «рассыпанных» слов,
образование существительных множественного числа
Относительные прилагательные со значением
соотнесенности с различными материалами
Предлог «из-под»
Согласование числительного и существительного в
творительном падеже.

1(30м)

64

1(30м)

3

Всемирный
здоровья

Школа. Школьные
принадлежности

65
66

4

Праздник
весны и труда

Мой город.
Моя улица.

67
68

Составление рассказа из личного опыта
Составление рассказов по предложенному плану

1(30м)
1(30м)

1

9 мая - День
Победы
Международн
ый день семьи

День Победы

Лес-наше богатство

73

Азбука безопасности

74
75

Предлог «над»
Экскурсия к Памятному месту
Составление рассказа о своей семье.
Составление связных рассказов из личного опыта
«Где работают мама и папа?»
Составление сложноподчиненных предложений и
рассказа по картине
Обобщающая беседа «В школу»
Пересказ рассказа с использованием опорных
сигналов
Составление рассказа (с элементами творчества) по

1(30м)
1(30м)

Я и моя семья

69
70
71
72

май
2

3

4

Праздник
трясогузки
Международн
ый день
защиты детей

76

23

1(30м)
1(30м)

1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

серии сюжетных картин.
76

ИТОГО

НОД

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи
в подготовительной группе компенсирующей направленности
Дата
проведения
план
ир

факт
ич

Тема НОД
№

Цели

Содержание НОД
лексико-грамматические
средства языка

связная речь

Обследование состояния речевой деятельности детей

3 неделя сентября Международный день красоты
Осенняя одежда, обувь, головные уборы
1. Развитие
Развивать
Д/и «Сравни картинки»
Построение четких,
высших
внимание,
(найти отличия и точно рассказать полных предложений в
психических
слухоречевую и
о них);
ответах на вопросы;
функций
зрительную память Д/и «Кто больше заметит?»
Выполнение инструкций
детей.
(что изменилось в облике
с предлогами.
Продолжать учить
товарища);
при ответе на
Рисование по инструкции:
вопрос строить
нарисовать слева 1 синий квадрат,
полные и четкие
а справа - 2 зеленых кружочка,
предложения.
вверху - 3желтых треугольника,
Воспитывать
внизу - 2 красных овала.
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Компоне
нт
ДОУ
(нейропс
и
хологиче
с
кий
компоне
нт)

Средства
обучения

Оборудование,
альбомы для
обследования
речи детей 6-7
лет
Упр.
Игрушки: кукла,
«Потолок машинка;
-пол-нос» 2 картинки с
изображением
Глазодв. одежды,
упр.
отличающиеся
«Краски- несколькими
глазки» деталями;
Карандаши на
Дыхат.уп каждого ребенка:
р.
красный, синий,

активность детей,
начальные формы
сотрудничества.

2. Развитие
высших
психических
функций

Развивать
внимание,
слухоречевую и
зрительную память
детей.
Закреплять умение
составлять
предложения с
предлогами «на»,
«в».
Развивать
логическое
мышление детей.
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к
другу.
3.
Словообразование
Словообразовани относительных
е.
прилагательных (по
Относительные
сезону, материалу,
прилагательные. способу
изготовления).
Согласование
относительных

«Мячикямка»

Д/и «Запомни, повтори» (развитие
зрительной механической памяти:
посмотреть на символы(7 единиц) и
постараться их запомнить, далее
изобразить фигуры на листочках по
памяти
Игра на внимание «Угадай, чего не
стало?» (по картинкам предметов
одежды и обуви);
Д/и «Четвертый лишний» (с
объяснением своего выбора)

Сравнение помидора и
моркови по плану;
Д/и «Где этот растет?»;
(в саду, в лесу, на грядке,
на дереве, на клумбе)
Д/и «Кто знает, когда это
бывает?» (сравнение
погоды лета и осени)

Дыхат.
упр.
«Сбор
урожая»

Подбор обуви, одежды, головных
уборов к осеннему сезону,
проговаривание словосочетаний с
прилагательными осенний, осенняя,
осеннее (оставшиеся «лишние»
предметы убираются;
Игра «Три рейки» - классификация
отобранных предметов по

Составление
предложений о
предметах обуви,
одежды, головных
уборов;
Игра «Что из чего и
какое?» - упражнение в
словообразовании

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»
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Функц.
упр.
«Рукиноги»№1

желтый, зеленый
и листочки
бумаги;
Знаки для
зрительного
диктанта.
Ребенок «артист»
(Т.А.Ткаченко,
с.46)
П/к с
изображением
предметов
одежды и обуви;
С/к «В саду», «На
огороде»;
Помидор,
морковь;
Счетные палочки,
образцы для
выкладывания
фигур

П/к с
изображением
обуви, одежды,
головных уборов.
Сюжетные
Кинезиол. картинки с
упр.
изображением
«Ухопрофессий

прилагательных с
существительными
в роде, числе и
падеже. Различение
и употребление
глаголов одевать
(одеть) – надевать
(надеть).
Закрепление
представлений о
профессиях,
связанных с
производством
одежды, обуви,
головных уборов.
Воспитывать
инициативность
детей.

4 неделя сентября
4. Глаголы
совершенного
и несовершенного вида

назначению (обувь, одежда,
головные уборы);
Игра «Кто что делает?» закрепление представлений о
профессиях людей,
изготавливающих одежду, обувь,
головные уборы (кроит одежду закройщик; шьет – портниха, швея ;
чинит обувь – сапожник и др.)

День воспитателя и всех дошкольных работников
Учить
Лексическое упражнение «Повтори
образовывать
похожие действия»;
глаголы
Словесная игра «Незаконченное
совершенного вида действие»;
от глаголов
Игра с поворачиванием стрелки на
несовершенного
больших часах «Действие
вида с помощью
завершено!» и составление
приставок.
предложений с изменением
Упражнять в
характера действия.
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относительных
нос»
прилагательных по
«Кулакматериалу и составление ладонь»
предложений с
«Лезгинк
полученными
а»
словосочетаниями (по
индивидуальным
Глазодв.
картинкам) (Это
упр.
ботинки из кожи. Мама «Краскикупила Саше кожаные
глазки»
ботинки. Это кофта из
шерсти. Мама связала
шерстяную кофту.);
Спряжение глаголов по
образцу в настоящем и
будущем времени (одеть
младшего брата на
прогулку; надеть
шерстяной свитер и
вязаную шапку;
помогать маме одевать
младшего брата,
надевать одежду по
сезону)
Детский сад
Составление
Кинезиол.
предложений по
упр.
демонстрации действий,
«топор выполняемых детьми.
пила»
Составление
предложений по с/к
Телесное
(действие в процессе упр.
результат).
«Часы»

людей,
изготавливающи
х одежду.
Предметы
одежды,
относящиеся к
осеннему сезону.

Сюжетные
картинки,
изображающие
законченное и
незаконченное
действие;
Кусочек
пластилина,
кубики;

5. Составление
предложений.
Беседа «Наш
детский сад»

подборе видовой
пары к глаголу,
используя
приставочный
способ
образования.
Развивать
внимание,
мышление.
Воспитывать
желание работать
совместно со
сверстниками.
Закрепить имена,
отчества
воспитателей и
других работников
детского сада;
назначение
помещений: кухня,
бассейн,
музыкальный зал,
физкультурный зал,
кабинет
заведующего и др.;
названия
профессий
работников
детского сада.
Воспитывать
уважительное
отношение к труду
людей,
работающих в

Фишки, часы с
большой
стрелкой;
Инд. картинки с
изображением
действий,
производимых
детьми,
взрослыми,
животными.

Беседа о детском саде.
- Как зовут сотрудников детского
сада?
- Какие помещения есть в детском
саду? Каково их назначение?
Образование существительных
множественного числа: группамного групп; спальня - много спален
и т.д.(раздевалка, кабинет,
площадка, веранда, бассейн, игра,
зал).
Согласование существительных с
личными местоимениями в игре
«Мой, моя, мои»
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Чтение стихотворений
«Новичок» А.Бродского,
«Ольга Павловна»
Н.Найденовой.
Составление
предложений по
сюжетным картинкам.
Формирование
предложений с
однородными
определениями:
- Группа - большая,
светлая, чистая,
красивая
- Спальня-КабинетСоставление рассказа по
картине «Что мы делаем
в детском саду?» - с
помощью наводящих
вопросов.

Глазодв.
упр.
«Краскиглазки»

Сюжетные
картинки
пособия
«Детский сад»
(Л.Н.Арефьева,
с.5)
Стихотворения:
«Новичок»
А.Бродского,
«Ольга
Павловна»
Н.Найденовой

6. Беседа об
экскурсии в
школу.

детском саду.
Уточнить знания
детей о школе.
Учить отвечать
полным
развернутым
предложением.
Развивать
логическое
мышление.
Прививать
уважение к труду
учителя,
воспитывать
желание учиться в
школе.

ИОС «Помоги Незнайке собраться в
школу» (необходимо отобрать
школьные принадлежности среди
игрушек)
Практическое задание «Собери
портфель»
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Обобщающая беседа по
теме;
Чтение стихотворения
«Буквы потерялись»;
И/у «Какие буквы
потерялись?» (по
стихотворению: буква Д
и буква О. Был
дошкольник - стал
школьник));
Обобщающая беседа по
теме
- Кем был Петя, когда
ходил в детский сад?
(Дошкольник. И вы
сейчас тоже
дошкольники)
-Как вас будут называть
уже 1 сентября, в первый
день в школе?
(Школьники)
- Вспомните нашу
экскурсию в школу. Где
проходят уроки? Какая
мебель есть в классе?
Как дети узнают о том,
что урок закончился?
Как называется время
между уроками? Где
дети отдыхают на
переменах? и др.
И/у «Отгадай»
(отгадывание

Кинезиол. Предварительная
упр.
работа. Экскурсия
«Кулак- в школу.
кольцо»
Оформление
атрибутов к
Функц.
с/ролевой игре
упр.
«Школа»
«Буратин П/к с
о»
изображением
школьных
Упр. «Я принадлежностей
хороший» и игрушек, ранец,
картины с
изображением
жилого дома,
школы,
кинотеатра, кукла
Незнайка
(С.Н.Сазонова,
с.90)

задуманного предмета по
описанию).
1 неделя октября
Всемирный день животных
Домашние животные
7. Единственное и Обогащать словарь Загадки о домашних животных
Рассказ «Спор
множественное
детей по теме
Беседа о домашних животных
животных»
число
«Домашние
П/и «Найди свою маму»
Пересказ по ролям
существительных
животные»;
Игра «У кого кто?»
закрепить навыки
Игра «Мой, моя, моё, мои»
образования
Игра «Чей? Чья? Чьё? Чьи?»
единственного и
множественного
числа
существительных;
продолжать учить
правильному
употреблению
местоимений мой,
моя, моё, мои,
развивать навыки
пересказа,
развивать память

29

Кинез.
упр
«Кулаккольцо»

Маски домашних
животных,
игрушки или
изображения
домашних
животных,
картинки частей
тела(морда, уши,
хвост, уши, лапы,
туловище);
картинки с
изображением
коровника,
конуры,
конюшни,
свинарника и др.)

8. Предлоги
В, НА, ПОД

Уточнить
пространственные
отношения,
выраженные
предлогами В, НА,
ПОД.
Учить выделять эти
предлоги в тексте и
составлять
предложения с
заданным
предлогом по
картинке, схеме,
наглядной
ситуации.
Развивать
внимание,
мышление.
Воспитывать
желание доводить
начатое до конца.

Оргмомент «Найди маленькие слова
в стихотворении»
ИОС. «Когда мы говорим эти
маленькие слова?» - уточнение
пространственного расположения
предметов, когда предмет находится:
-внутри (В)
-сверху (НА)
-внизу (ПОД)
Демонстрация схем предлогов.

9. Составление
описательного
рассказа по
картине
«Лошадь с
жеребенком»

Учить составлять
описательный
рассказ по картине;
включать в рассказ
наиболее точные
слова для
обозначения цвета,
величины,
использовать

Загадка «Овса поела – и снова за
дело»;
- Почему вы думаете, что это
лошадь?;
Скороговорка «От топота копыт
пыль по полю летит» (медленно,
быстро, еще быстрее; затем тихо,
еще тише, шепотом);
Игра «Какое слово заблудилось?»
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Анализ сказа по
сюжетной картине
(Найти в рассказе
предложения с
предлогами: НА, ПОД,
В);
Составление
предложений по
индивидуальным с/к и
называние одного их
предлогов: В, НА или
ПОД.
Д/и «Подставь
картинку» (нужно
выйти к доске, взять
любую картинку и
составить по ней
предложение);
Работа с
индивидуальным
материалом. (Составьте
по картинке
предложение с одним из
предлогов. Назовите
предлог)
Работа по картине
«Лошадь с жеребенком»
Вступительная беседа
-Кто нарисован на этой
картине? (Лошадь с
жеребенком)
-Какая лошадь?
(Большая, сильная,
длинноногая)

Дыхат.
упр.
«Трубач»,
«Комарик
», «Шину
проколол
и»

Стих-е «На
пригорке и под
горкой»;
Игрушки для
демонстрации
действий.
Картина для
составления
рассказа (или
фланелеграф и
картинки).
С/к для каждого
ребенка для
индивидуальной
работы и
демонстрационн
ые.
(Т.А Ткаченко,
с.52)

Кинезиол.
упр.
«Ухонос»
«Кулакладонь»
«Лезгинк
а»

Картина
«Лошадь с
жеребенком» (из
серии
«Домашние
животные»);
Рассказ
К.Д.Ушинского
«Лошадка»

антонимы для
сравнения лошади
с жеребенком;
упражнять в
произношении
скороговорки в
разном темпе и с
разной силой
голоса. закреплять
умение составлять
предложения из
заданных слов,
самостоятельно
менять их порядок.
Упражнять в
«чтении»
предложения после
каждой
перестановки слов.
Воспитывать
желание составлять
рассказы.
2 неделя октября
10. Образование
прилагательных
от
существительны
х, подбор словантонимов

Праздник осени
Закрепить названия
деревьев, их
строение, внешние
признаки,
закрепить умение
различать по
внешним
признакам;
образовывать
прилагательные от

(очень ; лошадь;
овес; есть; любит)
Переставьте слова так, чтобы
получилось предложение.

- Какая у нее шерсть?
(Гладкая, блестящая,
короткая)
.У лошади красивая
длинная голова, стоячие
уши, между ушами
челка, большие глаза,
длинная шея, на шее
грива.
Сравнение лошади с
жеребенком. (Чем они
отличаются ем они
похожи? Какую пользу
приносит лошадь?)
Составление рассказа по
картине, сравнивая
лошадь с жеребенком.
Слушание рассказа
«Лошадка»;
-Как описывается в
рассказе конь? Какими
словами заканчивается
рассказ?
Лес ( грибы, ягоды, деревья)
Д/и «Скажи ласково»
Игра «Прятки»
Подбор слов-действий:
- Найди, кто спрятался за
Деревья - качаются, стоят, шумят, высоким деревом,
растут.
низким, толстым,
Листья – осыпаются, покрывают
тонким, у длинного
землю, желтеют, сохнут, увядают, корня, у короткого корня
шуршат, шелестят.
и т.д.
Подбор слов-значений
Лист клена-какой?- кленовый
(Липа, береза, осина, дуб, тополь)
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Дыхат.
упр.
«Мячикямка»

Кинез.упр Иллюстрации с
«Кулакизображением
кольцо»
разных деревьев,
листья разных
деревьев
(с.20,
Е.В.Кузнецова,
Тихонова И.А.)

существительных;
закрепить
употребление
предлогов.
Воспитание у детей
наблюдательности
и
любознательности
11. Работа над Учить детей
фразой.
составлять сложное
Сложносочиненн предложение с
ое предложение с опорой на
союзом А.
зрительные
символы. Уточнить
понятия «слово»,
«действие»,
«предложение».
Воспитывать
активность детей,
желание работать
совместно со
сверстниками.

Д/и «Скажи наоборот»
Д/и «С какого дерева листочек?»

ИОС: выполнение двумя детьми
разных действий;
Составление детьми предложений по
этим действиям

Составление сложного
Функц.
предложения с союзом
упр.
«А» по двум пейзажным «Шалуны
картинкам: лето-осень
»
(Летом листья на
деревьях зеленые, а
Перекрес
осенью желтые.)
тное
Составление сложного
марширопредложения по паре
вание
предметных картинок и
упрощенной схеме
Упр. «Я
( огурец зеленый, а
хороший»
помидор красный; огурец
продолговатый, а
помидор круглый);
Составление сложного
предложения по двум
сюжетным картинкам.
(Мама варит обед, а
девочка укладывает
куклу спать.)

12. Образование
прилагательных
от

Загадки о ягодах северного края
Д/и «Запомни, повтори»

Составление
предложений о северных
ягодах с предлогами : на,

Уточнить названия
ягод, растущих в
нашем краю, их
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Кинез.
упр
«Кулак-

Предметы: мел,
книга, ручка,
пластилин,
карандаш, ваза,
тарелка;
Демонстрационн
ые полоски
зеленого цвета и
буква «А» в
красном
квадратике;
Пейзажные
картины лета и
осени;
Две с/к
(например, мама
варит обед;
девочка качает
куклу)
П/к в парах:
огурец-помидор;
апельсин-яблоко
и т.д.
Демонстрационн
ый материалкартинки по

существительны
х, составление
сравнительных
рассказов

3 неделя октября
13.
Согласование
прилагательных
с
существительны
ми в
родительном
падеже
единственного и
множественного
числа.

14. Предлоги
«В», «НА»,

внешние признаки;
под, в, за, из-за, под, из
кольцо»
Образовывать
(выяснить навыки
прилагательные от
практического
существительных,
употребления в речи).
упражнять в
Сравнительные рассказы
употреблении
о чернике и клюкве
предлогов.
Развивать
внимание, память
детей.
Воспитание у детей
наблюдательности
и
любознательности.
Международный день врача
Здоровое питание (овощи, фрукты)
Закрепить знания
Отгадывание загадок.
Составление
Кинезиол.
детей о пользе
Игра на внимание «Угадай, чего не описательных рассказов упр.
фруктов и овощей; стало?»
по плану:
«Ухоупражнять в
Согласование прилагательных с
- Что это?
нос»
согласовании
существительными в родительном
- Какой формы?
«Кулакприлагательных с
падеже единственного и
- Какого цвета?
ладонь»
существительными множественного числа:
- Какой на ощупь?
в родительном
- Что это? – красное яблоко
- Какой на вкус?
падеже
-А это что? – красные яблоки
- Какие блюда можно
единственного и
- Нет чего? – красных яблок
приготовить?
множественного
Д/и «Какой сок приготовим?»
числа. Закрепить
Игра «О каком фрукте (овоще)
составление
можно сказать (вкусный, сочный,
описательных
ароматный)? И т.д.…»
рассказов по плану.
Развивать
внимание, память
Учить детей
Оргмомент. Вспомнить предлоги В, Придумывание
Функц.
выкладывать схемы НА, ПОД и составить с любым из
предложений по каждой упр.
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данной теме;
раздаточныйконверты с
предметными
картинками
(с.93,
Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова)

Изображения и
муляжи фруктов,
овощей;
раздаточный:
карточки с
изображением
фруктов, овощей
(с.18,
Е.В.Кузнецова,
Тихонова И.А.)

Раздаточный
материал для

«ПОД»

15. Составление
описательных
рассказов об
овощах и
фруктах по
схеме (или
картиннографическому
плану)

предложений с
предлогами;
продолжать учить
составлению
предложений по
двум опорным
словам с
включением
заданного
предлога; учить
детей включать в
предложение
пропущенный
предлог.
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к
другу.
Закрепить знания
детей об овощах и
фруктах, о
заготовке и
хранении овощей и
фруктов. Учить
составлять
описательные
рассказы по схеме.
Развивать
зрительное и
слуховое внимание,
зрительную память.
Воспитывать
уважение к труду
овощеводов и

них предложение про котенка
Тишку.
Уточнение значения схем предлогов.
Выкладывание схем предложений с
называнием в нем предлога.
Игра «Незнайкино письмо»
(исправление предложений).

паре картинок с одним
из означенных
предлогов.
Составление
предложений об игрушке
с любым из предлогов (
В, НА, ПОД);
! (направлять фантазию
детей, поощрять
включение в
предложения названий
дополнительных
объектов)

«Рукиноги»№3

Д/и «Что вырастили люди?»
«Что изменилось, чего не стало?»;
«Что не так?»
Практическое задание «Доскажи
словечко»
Д/и «Назови ласково»;
Д/и «Сосчитай»

Д/и «Сбор урожая» (по
картинкам)
Составление
описательных рассказов
по схеме.

Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»
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Дыхат.уп
р.
«Мячикямка»,
«Греем
руки»

составления схем
предложений
(для словопределений
красные
полоски).
Игрушки по
количеству
детей.
Картинки,
подобранные
парами: собакабудка, мальчикшкола, грибелка, жук-листок
и т.д.

Муляжи овощей
и фруктов,
картинки с их
изображением.
Макет сада и
огорода.
Схемы для
Кинезиол. составления
упр.
описательных
«Ухорассказов.
нос»
картинки по теме
«Кулак«Сбор урожая»
ладонь»
«Лезгинк
а»

4 неделя октября
16. Именительный
падеж
множественного
числа
существительных

17. Образование
существительны
х
множественного
числа,
существительны
хс
уменьшительноласкательными
суффиксамми,
притяжательных
прилагательных

садоводов.
Международный день анимации (мультфильмов)
Упражнять в
Загадки по л/т «Домашние
употреблении
животные»;
существительных в Д/и «Эхо»;
именительном
Д/и «Мы - волшебники»
падеже
(дотронуться «волшебной» палочкой
множественного
до картинки с изображением одного
числа.
предмета, «превратить » ее в
Развивать функции другую, когда предметов будет
словоизменения.
много.)
Воспитывать
Игра на внимание «Не ошибись»
умение работать с
(дети поднимают зеленый кружок,
дидактическими
если услышат название одного
пособиями.
предмета, и красный, если во
множественном числе)
Закрепить и
Загадки о животных.
уточнить знания о
Краткие рассказы о животных по
домашних
картинкам. Предложить детям стать
животных;
экскурсоводами и рассказать, какие
названия животных животные и их детеныши живут в
и семью;
зоопарке. Образец ответа. Здесь
образовывать
живут слон и слоненок.
существительные
Образование существительных с
мн.числа, сущ. с
помощью суффикса –ищ: у
уменьшительнокотенка-усики, у кошки –усы, у
ласкательными
кота-усищи
суффиксами,
Д/и «Скажи наоборот»: У коровы
притяжательные
длинный хвост -, а у свиньиприлагательные
Образование притяжательных
существительные с прилагательных: конура собаки –
помощью суффикса чья конура? – собачья
–ищ. Воспитывать
копыта коровы – чьи копыта?
умение работать с
грива лошади, уши кролика, хвост
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Зоопарк
Словесная игра
«Сельский двор»составление
предложений с
существительными
множественного числа в
именительном падеже.
(Здесь живет корова, а
здесь - коровы. Здесь
овца, а здесь - овцы.
Здесь живет коза, а
здесь- козы и т.д.)
«В зоопарке»: Здесь лев,
а здесь львы и т.д.
Игра с мячом «Скажи
ласково»

Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»

Красные,
зеленые
кружочки по
количеству детей
С/к «Сельский
Глазодв. двор»
упр.
С/к «В зоопарке»
«Краски- «Волшебная»
глазки» палочка
Парные картинки
с изображением
одного и
нескольких
животных
Дыхат.
Демонстрационн
упр.
ый материал
«Трубач», Картина
«Комарик «Зоопарк»;
»
картинки с
Пальчико изображением
вая «В
домашних
зоопарке животных;
мы
раздаточный бродили.. картинки с
»
изображением
домашних
животных;
раздаточные
пособия
«Зоопарк» ;мяч
(с.32,
Е.В.Кузнецова,

дидактическими
пособиями.
18..
Учить подбирать
Составление 4к предмету или
словных
объекту точное
предложений с
определение, а
введением одного также составлять 4определения.
словные
предложения с
введением этого
определения.
Продолжать
учить подсчету
количества слов в
предложении.
Воспитывать
активность детей.

5 неделя октября
19. Подбор
действий к
сюжетным
картинам и
составление

кошки, борода козы и т.д.
Оргмомент «Кто скажет полным
предложением»
(Кому нужны:
-тетради, пеналы, учебники?
-соки и коляски?
-билеты на автобус? и др.)
Д/и «Исправим Незнайкины
ошибки»

Продолжение темы «Осень»
Знакомство с
Оргмомент. Припоминание загадок
трудом крестьяно земле;
земледельцев по
Игра «Назови профессии крестьян,
серии с/к «Откуда
работающих на земле» (работает на
хлеб пришел».
тракторе - тракторист,
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Тихонова И.А.)
Составление детьми 4словных предложений с
введением одного
определения;
Распространение
предложений в рассказе
по сюжетной картине
«Сбор урожая»,
«Зоопарк»

Функц.
упр.
«Рукиноги»№1

Рассматривание серии
с/к «Откуда хлеб
пришел»:
*Вступительное слово
логопеда о земле;

Кинезиол.
упр.
«Ухонос»
«Кулак-

Дыхат.уп
р.
«Мячикямка»

С/к «Дети
смотрят
мультфильм»,
«Девочка
покупает вазу»
Зеленые
полоски-«слова»
по количеству
детей
красные
полоски«слова», для
обозначения
слова-признака
Инд. картинки
для составления
предложений
«Незнайкина
тетрадь»
Сюжетные
картины для
составления
рассказа.
( Т,А.Ткаченко,
с.47)
Серия сюжетных
картин «Откуда
хлеб пришел»:
пахота,
боронование,

предложений с
подобранными
действиями

20.
Сопоставление
примет ранней и
поздней осени

Подбор действий к
каждой с/к и
составление
предложений с
подобранными
действиями.
Упражнение в
словообразовании
слов,
обозначающих
профессии
крестьян,
работающих на
земле, сложных
слов отглагольных
существительных.
Воспитание любви
к родной земле,
уважения к людям,
работающим на
этой земле.

выращивает хлеб-хлебороб….);
Игра «Назови действия крестьянземледельцев»
(комбайнер-, тракторист-,
овощевод - , хлебороб-…)

*Работа с серией с/к:
расстановка картин в
логической
последовательности (по
смыслу);
*Называние действий на
каждой картинке и
составление
предложений с ними;
*придумывание
заголовков к каждой
картине - упражнение в
словообразовании
отглагольных
существительных
(пашут - вспашка,
пахота, боронят боронование, сеют -сев,
убирают- уборка);
Заключительная беседа о
земле:
- Без чего не может
прожить и дня человек?
- Какой главный продукт
питания человека?
- Кто дает человеку
продукты питания и
главный из них – хлеб?
- Почему люди называют
землю кормилицей?
Воспитание у детей Оргмомент. Повторение примет
Сопоставление описаний
наблюдательности ранней и поздней осени;
ранней и поздней осени в
и воображения.
Игра «Скажи иначе» - упражнение в стихах А.С.Пушкина,
Сопоставление
подборе синонимов;
ф.И.Тютчева,
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ладонь»
Дыхат.уп
р.
«Мячикямка»

сев, уборка,
хранение зерна,
приготовление
муки,
хлебопечение.
(В.В.Коноваленк
Упр. «Я
о,
хороший» С.В.Коноваленко
, с.15)

Кинез.упр
«Кулаккольцо»

Репродукция
картины
И.И.Левитана
«Золотая

ранней и поздней
осени в стихах
русских поэтов.
Обогащение
лексики
синонимами и
антонимами.
Упражнение в
образовании
сложных слов
методом сложения
основ. Воспитание
у детей
наблюдательности
и воображения.
21. Составление
описательных
рассказов.
Закрепление
грамматических
категорий.

Уточнить знания
детей о грибах,
учить различать
съедобные и
несъедобные
грибы; упражнять в
согласовании
существительных с
числительными,
подборе словантонимов,
употреблении
предлогов.
Воспитывать
желание составлять
рассказы
1 неделя ноября
День народного единства
22. Составление Развивать

Игра «Скажи наоборот» упражнение в подборе синонимов
(прилагательных);
Игра «Эхо» - упражнение в
образовании сложных слов методом
сложения основ (Листья падают это листопад; вода падает - это
водопад; камни падают – это
камнепад …)

Д/и «Сбор грибов»
Д/и «Сколько грибов собрали?»
«Сосчитай»

Моя страна
Повторение домашнего адреса.
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А.Н.Плещеева,
С.А.Есенина (Почему
раннюю осень называют
золотой, а позднюю
осень - хмурой?)
Рассматривание картины
И.И.Левитана «Золотая
осень» (повторно):
Припоминание
содержания, выделение
примет ранней осени;
Трансформация в
воображении детей
ранней, золотой осени
на картине в позднюю,
хмурую.
Составление
описательных рассказов.
-Что это?
- Где растет?
- Под каким деревом?
- Строение.
-Цвет, форма, величина.
- В каком виде
употребляем?

С/р игра «Экскурсия по

осень»;
(В.В.Коноваленк
о,
С.В.Коноваленко
, с.45)

Растяжка
«Дерево»

Демонстрационн
ый материалкартинки по
данной теме;
раздаточныйпредметные
картинки в
конвертах на
каждого ребенка
(с.22,
Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова)

Упр. «Я

Телефон,

рассказа по
плану «Дом, в
котором ты
живешь»

23. Родная
страна

способность
к
социальной
адаптации.
Учить
составлять
короткое
последовательное
сообщение о своем
доме по готовому
плану.
Объяснить
широкое
понятие
слова «дом»: страна,
город,
дом,
в
котором мы живем.
Развивать
логическое
мышление
и
долговременную
память.
Воспитывать любовь
к родному городу и
чувство гордости за
него.
Углубить знания
детей о России; дать
представления о
некоторых
особенностях
природы родной
страны, о ее
разнообразии,
богатстве, красоте.
Закреплять навык
правильного
построения

Беседа о городе:
-Как называется наш город?
Назовите главные улицы нашего
города
.- Какие красивые здания есть в
нашем городе?
-Где работают жители нашего
города?
-Что добывают на месторождениях
для всей страны?
Д/и «Скажи наоборот»: широкая
улица-узкая
улица;
длиннаякороткая; высокий дом-низкий и
т.д.

городу» (дети по ходу
хороший» микрофон; план
экскурсии отмечают на
проспека Мира ;
плане картинкамикартинкисимволами
символы (почта,
соответствующие
аптека,
остановки)
библиотека,
Слоговая структура:
кинотеатр т т.д.);
экскурсия, библиотека,
фотографии
регулируемый
города; альбом с
перекресток, проспект,
достопримечател
достопримечательность
ьностями.
,

Игра «Города»
Игра «Чего нельзя делать?»
- К такому богатству надо бережно
относиться. – Что нужно и чего
нельзя делать, чтобы любоваться
этой красотой и пользоваться этим
богатством

Чтение рассказа
Г.Цыферова «Россия»
Беседа по рассказу
Слоговая структура:
необъятная,
государство, Отчизна,
Кремль, президент,
путешествовать
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Кинез упр
по
выбору
детей

Карта России;
самолетик с
иллюминатором,
который можно
передвигать по
карте,
колокольчик.
Рассказ Г.
Цыферова
«Россия»
Карточки к игре
«Чего нельзя

предложения,
развивать
фонематическое
восприятие, память.
Воспитывать
чувство гордости за
Родину
2 неделя ноября
День полиции
Транспорт
24. Приставочные Закреплять умение Знакомство со схемами приставок в Составление
глаголы
детей точно
глаголах движения: пере-, с-, об-,
предложений с
подбирать глаголы от-, под-. Объяснение их значений.
приставочными
движения с
Игра с мячом «Назови обратное
глаголами движения
приставками
действие».
(перепрыгнул, вылетел,
пространственного Демонстрация действий: -вышел,
отъехал, подползла)
значения; учить
пошел, перешел, обошел, отошел,
История о мальчике
выделять
подошел.
Пете;
приставочную
- поехала, заехала, доехала, въехала и Восстановление
часть словт.д.
последовательности
действий,
-взлетела, подлетела, перелетела,
событий по опорным
используя для
слетела, отлетела, улетела;
сигналам;
этого схемы
Знакомство со схемами
Работа с
приставок;.
(схематичными изображениями
индивидуальным
Познакомить со
приставок);
наглядным материалом.
схемой
Составление
образования
предложений с
глаголов при
приставочными
помощи разных
глаголами.
приставок.
Воспитывать
навыки
сотрудничества.
25. Родительный Учить
Лексическое упражнение «Чего
Составление полных
падеж
образовывать
много на улицах, дорогах?»
предложений в ответах
множественного существительные в (автомобилей, машин, грузовиков,
на вопросы, типа: Кого
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делать?»(сломан
ный цветок,
дерево, руки,
ружье, мальчик,
сети, дым)

Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»

Бабочка на
нитке, машинка,
банка, кубик
Опорные
сигналы для
рассказа «Петядруг леса»
Индивидуальные
с/к.
.Индивидуальны
е сюжетные
картинки для
составления
предложений с
приставочными
глаголами
движения.
(см. Т.А.
Ткаченко, с.69)

Кинезиол. Иллюстрация к
упр.
сказке «Маша и
«Ухомедведь».

числа
родительном
существительных падеже
множественного
числа. Закрепить
правило
образования
родительного
падежа с предлогом
У.
Воспитывать
активность детей.

самосвалов, снегоуборочных машин и
т.д.
«Чего в группе много?» (с
выделением в голосе окончания
слова, например: шаров, столов,
стульев, шкафов, полок, кукол).
Игра «Закрытый букет»
ИОС по русской народной сказке
«Маша и медведь»

защищает кошка?
( собака, овца, корова,
утка, гусыня и т.д.)
Составление
предложений с
предлогом У в ответах
на вопросы, типа :
У кого рога и быстрые
ноги? У кого длинные
уши и короткий хвост?

нос»
«Кулакладонь»
«Лезгинк
а»

П/к домашних
животных.
На ватмане нарисованный
букет цветов.

Учить употреблять
существительные в
творительном
падеже
множественного
числа,
согласовывая
данные
существительные с
глаголом; учить
замечать и
исправлять ошибки
в падежном
согласовании
глагола и
существительного;
уточнить и
активизировать
словарь детей.
Воспитывать
интерес к родному

Лексическое упражнение «Чем
(кем) можно любоваться в лесу?»;
Игра «В зоопарке»;
Игра «Бабушкина корзинка»;
Объяснение малознакомых слов:
сверток, авоська, рулон.
Предложить детям вспомнить друзей
Незнайки и придумать, с чем они
пришли в гости? (Винтик пришел с
двумя шоколадками; Шпунтик
пришел с тремя яблоками и пр.);

Составление
предложений в ответах
на вопросы:
- С чем люди садятся в
поезд? (с сумками, с
чемоданами, со
свертками, с авоськами,
с рулонами, с пакетами,
с билетами, с
документами…)
- С чем дети идут из
библиотеки? - (с
книгами, с рассказами,
со сказками в них)

Функц.
упр.
«Шалуны
»

Мяч, корзинка.
Картинки с
изображением
даров леса,
огорода.
(Т.А.Ткаченко,
с. 85)
Картинки с
изображением
различных пород
деревьев, цветов;
Картинки с
изображением
даров леса.
Кукла Незнайка.
Корзинка.
(Т.А.Ткаченко,
с.58)

26.
Творительный
падеж
множественного
числа
существительных
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Перекрес
тное
марширование

3 неделя ноября

языку.
Всемирный день приветствий
«Без приветствий жизнь скучна – в жизни вежливость нужна!»
27. Родственные Познакомить детей
Рассказывание сказки о Функц.
Пособие
слова
в доступной форме Л/ у «Назови профессию по
родственных словах
упр.
«родственные
с понятием
действию» (Кто летает? – летчик; (произнесение
«Рукислова»;
«родственные
печет хлеб?- хлебопек; ухаживает
родственных слов,
ноги»№3 Стихотворение
слова»; учить
за пчелами? –пчеловод; за садом? акцентируя их общую
«Как-то много
выбирать
садовод и т.д.);
часть: друг, подруга,
Телесное лет назад,
родственные слова ИОС «Выбери родственное слово»- дружить,дружба,подру упр.
посадили
из потока слов и
из трех слов-названий предметов
житься;
«Яблочко странный сад…»
связного текста;
(лес, заяц, рука) - необходимо
снег, снежки,
по
(см.
учить в цепочке
выбрать родственное к каждому
снегурочка, снежинки,
блюдечку Т.А.Ткаченко,
слов выбирать
слову, которое произнесет логопед: снегокат, снегоход,
катилось» с. 99);
родственные и
рукомойник, зайчиха, рукоделие,
снеговик);
Картинки с
неродственные.
зайчонок, лесник, зайчик, лесоруб,
Чтение стихотворения
Дыхат.
изображением
Воспитывать
зайчишка, лесничий, перелесок,
«Как-то много лет назад, упр.
зайца, леса, руки;
интерес к родному безрукавка;
посадили странный
«Греем
Мяч.
языку.
ИОС «Выбери неродственное
сад…» (выбор из
руки»
слово»: конь, конюх, конюшня,
стихотворения
жеребенок, конница.
родственных слов и
соответствующих
карточек- «листьев»,
прикрепление их к
дереву (анализируется
звуковая, а также
смысловая общность
родственных слов).
Игра с мячом
«Родственное слово или
нет?
28. Предлог
Познакомить детей Составление предложений со
Составление 5-7
Телесное Схемы
С/СО
с
знакомыми предлогами.
предложений по с/к,
упр.
предлогов: В,
пространственным Лексические упражнения : «Откуда дополняя ситуацию.
«Яблочко НА, ПОД, С/СО;
значением и
слетела бабочка?», «Откуда ёжик
из них 2-3 предложения
по
Бабочка; Муляжи
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схемой предлога
взял угощение?»
С/СО.
«С кем ты дружишь?»
Учить составлять
предложения и
схемы к ним с этим
предлогом.
Воспитывать
вежливость,
дружелюбие,
инициативность
детей.

4 неделя ноября
День матери
29.
Продолжать
Относительные
развивать у детей
прилагательные навыки
словообразования.
Учить включать в
предложения
относительные
прилагательные.
Воспитывать
умение работать с
дидактическими
пособиями

(желательно с
определениями)
изображаются в виде
схем.
Пословицы о
вежливости, дружбе

Посуда. Продукты питания
Д/у «Догадайтесь, какое варенье? »( Д/у «Исправь
из клюквы -клюквенное; из брусники предложения Незнайки»
- брусничное; из черники -черничное Работа с
и т.д.)
индивидуальным
Д/у «Догадайтесь, какой это дом?»
материалом «Какой суп
(из бревен - бревенчатый; из
сварила мама?»
кирпича- кирпичный; из бетона бетонный и т.д.);
Игра «Подумай и договори» предложить детям дать словами
правильные определения (Если на
рубашке грязь, то рубашка грязная; Если на улице шум, то
улица - шумная).
Игра с мячом «Ответь одним
словом» (пирог с яблокамияблочный; запеканка из творога 43

блюдечку фруктов, ягод;
катилось» Игрушка ёжик
(лучше бибабо),
корзинка;
Кинезиол. С/к,
упр.
изображающие
«Я
какое-либо
хороший» движение;
П/к диких
животных и их
детенышей;
Инд.картинки
для составления
предложений.
(см.Т.А.
Ткаченко, с.80)
Дыхат.
упр.
«Дровосе
к»
Растяжка
«Дерево»
Функц.
упр.
«Шалуны
»

Демонстрационн
ый материал для
составления схем
предложений;
Банка с
вареньем;
Картонный
контур дома;
Раздаточный
материал:
картонные
кастрюльки с
наклеенными
изображениями
различных
продуктов;
Тетрадь

творожная и т.д.)
30.
Упражнять детей в
Несклоняемые
употреблении
существительные несклоняемых
существительных в
различных
падежных
конструкциях,
учить составлять
предложения с
этими
существительными.
Воспитывать
инициативность
детей.

Сравнение пар следующих слов:
шуба-пальто;
Д/у «Назови неизменяемые слова»;
Д/у «Составь предложение»:
составление детьми по два разных
предложения с несклоняемым
существительным (по выбору),
используя схемы любых предлогов.
( Я иду к метро.
Я еду на метро.)

Составление
предложений со
словами: какао, кино,
кофе, радио, метро,
пианино, пальто, кенгуру
(каждый раз выделяется
голосом неизменяемое
окончание последнего
слова)

1 неделя декабря
Международный день инвалидов
Наше тело. Органы чувств.
31. Части тела
Уточнить знание
Игра «Маша-забываша»
Загадки об органах
человека.
строения
Игра «Собери игрушку»
чувств
Пространственна собственного тела, Игра «Найди игрушки»
Д/У «Исправь Незнайку»
я ориентировка. определения
Игра «Назови ласково»
-Глазами нюхаем, а
правого и левого
Игра «Отгадай, кто где стоит»
носом смотрим и т.п.
направления в
Игра «Справа - слева»
пространстве;
учить пользоваться
наречиями места
(впереди, сзади,
слева, справа),
закреплять умение
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Незнайки.
(Т.А.Ткаченко,
с.83)
Телесное Текст
упр.
стихотворения
«Плечи
«Слова ты эти
прыгают» твердо знай»;
Демонстрационн
Телесное ые картинки:
упр.
шуба-пальто;
«Яблочко П/к: пальто,
по
кофе, кино,
блюдечку радио, шоссе,
катилось» пианино,
кенгуру, метро;
Игрушка
Буратино;
Письмо от
Буратино;
(см. Т.А.
Ткаченко, с.62)
Функц.
упр.
«Рукиноги»№1

Кукла Машазабываша; кукла
Незнайка;
предметы
одежды;
игрушки по
числу детей

образовывать
существительные с
уменьшительноласкательным
суффиксом,
развивать память и
мышление.
Воспитывать
толерантность.
32. Составление Обучение
короткого
составлению
рассказа по
короткого рассказа
данному началу по данному началу
и плану с опорой и плану с опорой
на предметные
на предметные
картинки.
картинки.
Упражнение в
выделении
родственных слов к
слову зима из
контекста и
подборе к слову
снег.
Согласование
прилагательных и
существительных в
роде.
Обогащение
лексики
синонимами,
действительными
причастиями
настоящего
времени.

Выделение приметы в отрывках из
стихов о зиме;
Лексико-грамматические
упражнения по зимним мотивам:
«Подбери признаки» (снег - белый,
пушистый, мягкий, чистый;
зима-,
мороз)
«Подбери действия» (снег – идет,
падает, кружится, лежит,
скрипит, мороз -…)
«Образуй признак» (снег блестит
на солнце – блестящий на солнце
снег );
«Скажи иначе» (стужа – мороз,
холод, холодина);
«Назови родственные слова» (снег –
снежок, снежинка, снеговик,
снежный, снегопад…)
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Составление рассказа
«Здравствуй, зимушка –
зима!»:
Предложить начало
рассказа;
План продолжения
рассказа;
Опорные картинки к
рассказу;
Предполагаемый текст
продолжения рассказа
(логопед с помощью
наводящих вопросов
помогает детям
подбирать слова,
выражения,
распространять
предложения…);
Повторение
коллективно
составленного рассказа
детьми по цепочке с
опорой на план и серию
картинок к рассказу.

Дыхат.
упр.
«Дровосе
к»,
«Греем
руки»
Функц.
упр.
«Шалуны
»

Картинки на
зимнюю
тематику (см.
Приложение3):
*Снегурочка
проснулась и
смотрит в окно;
*В воздухе
кружатся
снежинки;
*На окнах
волшебные
узоры;
*На деревьях
снежные шапки;
*Земля, крыша,
крыльцо в снегу
и др.
Зимний пейзаж
(В.В.Коновален
ко,С.В.Коновал
енко, с.9)

Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к
другу.
2 неделя декабря
День рождения ЯНАО
33. Дательный
Учить
падеж
образовывать
множественного существительные в
числа
дательном падеже
существительных множественного
числа,
согласовывая их с
глаголом, учить
замечать и
исправлять ошибки
в падежном
согласовании
глагола и
существительного.
Воспитывать
коммуникативную
сторону речи.

34. Составление
рассказа по
картине «Дети
Севера»

Учить детей
составлять рассказ
по картинке с
использованием
имеющихся у них
знаний о жизни
детей Севера;
Развивать
способность

О жизни людей на Севере
Оргмомент «Кто скажет полным
Ответы полными
предложением»
предложениями с
(Кому нужны:
называнием животных и
-тетради, пеналы, учебники?
выделением голосом
-соки и коляски?
конца слова в игре с
-билеты на автобус?- теплая
мячом «Кому из
одежда? и др.)
животных помогают:
Д/у «Кому это нужно?»
рога, когти, копыта,
(на доску выставляются картинки
острые зубы, сильные
людей разных профессий)
лапы, длинные хвосты,
Лексическое упражнение «Кому
теплая шерсть,
поможет Айболит?»- форму
пушистые хвосты,
единственного числа именительного клювы, перья, колючки и
падежа дети преобразовывают в
пр.)?»
форму множественного числа
Сказка о сороке в
дательного падежа.
«волшебном» лесу.
(Посмотрите на свою
картинку и подумайте, к
кому прилетала сорока белобока?)
Лексическое упражнение «Подбери Рассматривание картины
слова, близкие по смыслу» (веселые «Дети Севера»:
–радостные, довольные,
-Что изображено на
оживленные; быстро бегут – мчатся, этой картине?
несутся. летят; Рога у оленя-Какой край нарисовал
ветвистые, гладкие, загнутые);
художник?
- Какие народности живут на
-Почему вы думаете,
Севере?
что это Север?
Д/у «Кто первый заметит?»
-Как называются сани?
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Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»
Перекрес
тное
марширование

Телесные
упр.
Функц.
упр.
«Шалуны
»
Упр. «Я
хороший»

Игрушка
Айболит.
Картинки с
изображением
зимующих птиц,
диких животных.
Индивидуальные
картинки с
изображением
животных леса,
птиц.
Картинки людей
разных
профессий.
Сказка о сороке в
«волшебном»
лесу.
Мяч.
(Т.А.Ткаченко,
с.56)
Картина «Дети
Севера»
(О.С.Ушакова.
Развитие речи
детей 6-7 лет)

самостоятельно
придумывать
события,
предшествующие
изображенным и
следующие за
ними. Расширять
знания детей о
народах нашей
страны (названия
народностей,
национальностей);
упражнять в
подборе
определений и
слов, близких по
смыслу.
Воспитывать
внимательное
отношение к
товарищам.

3 неделя декабря
Новогодний калейдоскоп
35. Предлог
Продолжать учить
С/СО
детей
употреблению в
предложениях
предлога «С/СО»,
учить составлять
предложения с
данным предлогом

(нарты)
- (Как называется
погонщик? (каюр)
-Какую пользу приносят
олени? Чем они
питаются?
-Какое настроение у
детей на нартах?
(веселое)
-Откуда это видно?
-Что делают остальные
дети, изображенные на
картинке?
-Что вы знаете о жизни
детей на Севере?
-Как можно назвать эту
картину?
Предложить детям
придумать рассказ о
детях, изображенных на
картине (как эти дети
оказались на нартах, как
они катались, и
придумать, чем все это
закончилось)
Зимующие птицы Крайнего Севера
Составление предложений со
Составление 5-7
знакомыми предлогами.
предложений по с/к,
Лексические упражнения : «Откуда дополняя ситуацию.
слетела птица?», «Откуда ёжик взял из них 2-3 предложения
угощение?»
(желательно с
«Откуда съехали лыжники?»
определениями)
изображаются в виде
схем.
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Дыхат.
упр.
«Греем
руки»

Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»

Схемы
предлогов: В,
НА, ПОД, С/СО;
Птица-игрушка;
Муляжи
фруктов, ягод;
Игрушка ёжик
(лучше бибабо),

по двум опорным
словам, учить
замечать и
исправлять ошибки
в употреблении
предлога С/СО.
Воспитывать
произвольность
поведения,
начальные формы
сотрудничества
36. Пересказ
рассказа
М.Пришвина
«Дятел»

Закрепление
представлений о
зимующих птицах.
Коллективное
составление плана
прослушанного
рассказа с
установкой на
запоминание.
Обогащение
лексики
причастиями.
Закрепление
употребления
простых предлогов.
Пересказ рассказа
по плану по
цепочке.
Воспитывать
желание доводить
начатое до конца.

Кинезиол.
упр.
«Кулаккольцо»
«Ухонос»

Повторение зимующих птиц;
Словообразование причастий по
образцу на материале рассказа;
подбор признаков и действий к
дятлу;
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Краткое вступительное
слово логопеда о дятлах
(по А.Э.Брему;
Чтение логопедом
адаптированного текста
рассказа М.Пришвина
«Дятел»;
Коллективное
составление плана
рассказа;
Беседа по содержанию
рассказа
Как называется
прочитанный рассказ?
Кто написал этот
рассказ? Что пришлось
сделать дятлу, чтобы
сбросить
отработанную шишку?
О чем говорит этот
поступок дятла?

Дыхат.уп
р
«Дровосе
к»
Растяжка
«Дерево»

корзинка;
С/к,
изображающие
какое-либо
движение;
П/к диких
животных и их
детенышей;
Инд. картинки
для составления
предложений.
(см.Т.А.
Ткаченко, с.80)
Раздаточные п/к:
снегирь, синица,
сова, тетерев,
воробей, сорока,
ворона, голубь,
клест, дятел
пестрый. (см.
Приложение 3).
Адаптированный
текст рассказа
М.Пришвина
«Дятел»;
Отрывок из
статьи о дятлах
из «Жизни
животных»
А.Э.Брема.(
В.В.Коноваленко
,
С.В.Коноваленко
, с13)

Почему дятла называют
в народе лесным
доктором?;
Затем роли меняются:
дети, стимулируемые
логопедом, ставят
вопросы.
Игра «Потерялись
маленькие слова» третье чтение рассказа с
пропуском предлогов
(дети вставляют
пропущенные предлоги);
Пересказ рассказа по
цепочке по
составленному плану с
предварительным
припоминанием плана.
4 неделя декабря
Новогодний калейдоскоп
37. Согласование Учить
числительных
согласовывать
с
словосочетание из
существительным числительного и
и
существительного в
именительном
падеже. Упражнять
детей в
составлении
предложений с
данными
словосочетаниями.
Воспитывать
желание доводить
начатое до конца.

Хвойные деревья
Д/у «Посчитай» - детям
демонстрируются картинки с
изображением нескольких
предметов и предлагается сосчитать
их (одна сосна, две сосны, …пять
сосен; один шар, два шара….пять
шаров); Примерный лексический
материал: сосна, ель, кедр, гриб,
стол, кукла, окно. перо, ведро,
тетрадь, колесо;
Логическая игра «Цепочка»
(Логопед показывает карточку с
изображением 1 предмета. Далее
откликается ребенок, у которого на
карточке 2 таких предмета, затем-3,
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Составление
предложений в игре
«Что прислала почта?»
(каждому ребенку по
почте пришло письмо.
Предлагается детям
вскрыть конверты и
сказать полным
предложением, что и
сколько им прислали
(Примерный речевой
материал: Мне прислали
по почте: один мяч, два
лимона, пять шаров, два
карандаша, пять

Дыхат.
упр.
«Трубач»,

Демонстрационн
ые картинки с
изображением
хвойных
деревьев,
елочных игрушек
и предметов:шар,
гриб, стол, мяч,
окно, ведро,
тетрадь, перо,
колесо);
Конверты на
каждого ребенка
с карточками в
нем: на

38. Предложный
падеж
множественного
числа
существительных

1 неделя января
2 неделя января

Учить
образовывать
существительные в
предложном
падеже
множественного
числа.
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к
другу

4 и 5);
Д/у «Назови, сколько?» (дети
раскладывают свои картинки в
соответствии с кружками на
карточке и называют, сколько
предметов на них изображено)

тетрадей, одно кольцо,
четыре скакалки, пять
ведер, пять ручек…)

Словесные упражнения - «О чем я
мечтаю?»
- «О ком заботился дедушка Егор в
зоопарке?»
- «О чем или о ком можно
прочитать в книгах?»;
Д/и «Что где растет?»

Чтение стихотворения
«Покормите птиц зимой»
- ответы на вопрос: О
каких птицах мы
должны заботиться
зимой?
Словесная игра «Что в
чем?» - ответы на
вопросы (в чем варят
суп? в чем носят воду из
колодца? в чем кипятят
воду? в чем подогревают
еду?)

Дыхат.
упр.
«Дровосе
к»

ИОС «Составление
интересного
предложения о зиме» по предложенной

Дыхат.
упр.
«Греем
руки»

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»
Перекрес
тное
марширования

карточках разные
предметы от1
до5);
Карточки для
игры «Цепочка»
с предметами от
1 до5 (шарф,
пень, шкаф,
книга, ручка,
гнездо)
(Л.В.Лопатина,
с.150)
П/к,
изображающие
елочные
игрушки;
Картина «В
зоопарке»;
Иллюстрация
«Зимующие
птицы»;
Стихотворение
«Покормите птиц
зимой»

Новогодние каникулы
«Рождество» Русский народный праздник

39. Рассказывание
по картине
«Зимние
развлечения».

Расширять
представления
детей о зиме,
зимних

И/у «Подбери слова-действия»
(Что можно делать на коньках?кататься, лететь, догонять,
нестись, скользить; На санках?50

Материал для
выкладывания
графических
схем

40. Пересказ
произведения
Н.Калининой
«Про снежный
колобок»

развлечениях.
Учить детей
составлять
рассказ по
картине, указывая
время и место
действия. Учить
подбирать
глаголы к
существительным
. Формировать
интерес к зимним
играм и
развлечениям.
Воспитывать
инициативность
детей.
Учить детей
передавать текст
связно,
последовательно,
выразительно.
Учить подбирать
подходящие по
смыслу
определения.
Развивать навык
словоизменения
(образование
существительных
мн.числа
родительного
падежа)
Воспитывать

спускаться, подниматься. Везти,
нестись; Со снежками?- лепить.
Запускать. Бросать, попадать);
Загадывание загадок.

графической схеме;
Беседа по картине;
Придумывание рассказа
по картине
(*Расскажите, какой
был день, когда дети
вышли на прогулку.
* Придумайте, где дети
гуляли (сквер, парк,
двор). *Расскажите,
как они играли.);
Рассказы детей;
Анализ рассказов детей.

предложений;
Упр. «Я
Картинкихороший» отгадки (лыжи,
санки, снежная
баба, горка);
Глазодв.
С/к «Зимние
Упр.
забавы»
«Краски- (С.Н. Сазонова,
глазки»
с.108)

И/у «Когда это бывает?»
И/у «Угадай-ка»
И/у «Чего не стало?» (не стало
носков, шарфов…)

Чтение отрывка стих-я
И. Сурикова «Зима»
Чтение рассказа Н.
Калининой «Про
снежный колобок».
Беседа по содержанию.
- Что делали ребята во
дворе?
- Что случилось со
снежным колобком?
- Что вам особенно
понравилось в рассказе?
Повторное чтение с
установкой на пересказ.
Пересказы детей.
Анализ пересказов.

Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»
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Отрывок стих-я
И. Сурикова
«Зима»; рассказ
Н. Калининой
«Про снежный
колобок»
Кукольная
одежда;
Упр. «Я
картинки с
хороший» изображением
времен года
( С.Н. Сазонова,
с. 110)

желание слушать
товарищей.
3 неделя января
Народная культура и традиции
41. Образование Продолжать
сложных слов,
знакомить детей с
подбор
народными
однокоренных
промыслами.
слов
Учить детей
составлять
рассказ по плану.
Упражнять в
согласовании
существительных
с числительными
в роде, числе,
падеже;
образовании
сложных слов,
подборе
однокоренных
слов,
относительных
прилагательных.
Воспитывать
активность детей.
42. Родственные
Познакомить
слова
детей в доступной
форме с понятием
«родственные
слова»; учить
выбирать
родственные
слова из потока
слов и связного

Игрушки. Народная игрушка.
Беседа о народных промыслах по
Составление
изготовлению игрушек.
описательного рассказа о
Д/и «Назови игрушку»
матрешке по плану:
Д/упр. «Из чего какой (какая)?»
- Что это?
Отгадывание загадок.
- Какого цвета, размера,
Упр. «Сосчитай»;
формы?
Д/упр. «Что лишнее и почему?»
- Из скольких частей
состоит?
- Как в нее играют?

Кинезиол.
Игрушки,
упр.
картинки с
«Лезгинк изображением
а»
игрушек;
«Кулаккольцо»
«Ухонос»
Дыхат.уп
р.
«Мячикямка»

Познакомить детей в доступной
форме с понятием «родственные
слова»; учить выбирать
родственные слова из потока слов и
связного текста.
Воспитывать желание работать
совместно со сверстниками.
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Рассказывание сказки о
родственных словах
(произнесение
родственных слов,
акцентируя их общую
часть: снег, снежки,
снегурочка, снежинки,
снегокат, снегоход,
снеговик);

Функц.
упр.
«Рукиноги»№1
Телесное
упр.
«Яблочко
по

П/к: снежинка,
снеговик,
снегурочка;
Полянка
родственных
слов (панно);
Демонстрацион
ные картинки:
птица, почта,

текста.
Воспитывать
любовь к родному
языку.

4 неделя января

Общенародный праздник народов Севера - "Здравствуй Солнце!" в честь окончания полярной ночи.
Зима спортивная
Зимняя одежда
и обувь
43. Согласование Закрепление
Подбор обуви, одежды, головных
Составление
относительных
представлений о
уборов к зимнему сезону,
предложений о
прилагательных с профессиях,
проговаривание словосочетаний с
предметах обуви,
существительным связанных с
прилагательными зимний, зимняя,
одежды, головных
и в роде, числе,
производством
зимнее; спортивный, спортивная,
уборов;
падеже
одежды, обуви,
спортивные; (оставшиеся «лишние» Игра «Что из чего и
головных уборов
предметы убираются;
какое?» - упражнение в
Словообразование Игра «Три рейки» - классификация словообразовании
относительных
отобранных предметов по
относительных
прилагательных
назначению (обувь, одежда,
прилагательных по
(по сезону,
головные уборы);
материалу и составление
материалу,
Игра «Кто что делает?» предложений с
способу
закрепление представлений о
полученными
изготовления).
профессиях людей,
словосочетаниями (по
Согласование
изготавливающих одежду, обувь,
индивидуальным
относительных
головные уборы (кроит одежду картинкам) (Это
прилагательных с закройщик; шьет – портниха, швея ; ботинки из кожи. Мама
существительным чинит обувь – сапожник и др.)
купила Саше кожаные
и в роде, числе и
Составление разных предложений
ботинки. Это кофта из
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блюдечку
катилось»

пловец, пар и
пр.;
Раздаточные
индивидуальны
е картинки:
птичница,
почтальон,
плавательный
бассейн,
пароход,
паровоз и др.)
(см.Т.А.Ткаченко
, с.96)

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»

П/к с
изображением
обуви, одежды,
головных уборов.
Сюжетные
картинки с
изображением
профессий
людей,
изготавливающи
х одежду.
Сюжетна
картинка
«Бегущие
спортсмены
(лыжники)»;
Фишки для
поощрения
детей.

падеже.
Различение и
употребление
глаголов одевать
(одеть) –
надевать
(надеть).
Уточнить
пространственное
значение предлога
«из-за»,
упражнять детей в
правильном
употреблении
предлога «из-за»,
учить составлять
разнообразные
предложения с
данным
предлогом.
Воспитывать
произвольность
поведения.
44. Употребление Упражнять детей
количественных
в употреблении
числительных в
количественных
косвенных падежах числительных в
с
косвенных
существительными падежах с
.
существительным
и.
Продолжать учить
образовывать
родственные

по вопросу «Откуда выбежали
бегуны?»
(из-за поворота, из-за леса, из-за
дома и т.п.);
Выкладывание схем предложений с
использованием символа предлога
«из-за».

шерсти. Мама связала
шерстяную кофту.);
Спряжение глаголов по
образцу в настоящем и
будущем времени (одеть
младшего брата на
прогулку; надеть
шерстяной свитер и
вязаную шапку;
помогать маме одевать
младшего брата,
надевать одежду по
сезону)

Игра «Посчитай-ка»;
Игра «Что прислала почта?»;
Оргмомент «Расскажи о себе,
отвечая на вопрос: чем я (слушаю,
смотрю, нюхаю, хлопаю, топаю?»
(Я смотрю двумя глазами, нюхаю
одним носом, хлопаю двумя
руками…)

Игра «Подумай и
договори»- дополнение
предложений, используя
разные слова,
обозначающие признак
предмета.
Работа с
индивидуальным
наглядным материалом
(Чем Незнайка угощал
гостей? – Незнайка

Лексическое упражнение «Поход в
спортивный магазин»;
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Предметы
спортивной
одежды,
относящиеся к
зимнему сезону.

Функц.
упр.
«Рукиноги»№2
Дыхат.уп
р.
«Мячикямка»

Конверты с
карточками на
которых
изображено
разное
количество
предметов (от1
до5)
Картинки,
изображающие
угощение

слова, подбирать
признаки к
предметам.
Воспитывать
произвольность
поведения

Подбор родственных слов к слову
«зима».

1 неделя февраля День доброты
45. Союз
«потому что».
Сложносочиненное
предложение.

Мебель. Бытовые приборы
Научить детей
Д/и «Исправь Почемучку»
правильно
строить
предложение с
причинноследственной
связью. Учить в
речи правильно
пользоваться
союзом «потому
что».
Воспитывать
доброжелательност
ь, умение
дополнять ответы
товарищей.
46. Составление Учить составлять Д/и «Новая квартира»
рассказа «Мебель в рассказ из
Беседа:
нашей квартире»
личного опыта.
-Без чего наши квартиры были бы
Уметь
неуютными?
классифицировать -Из чего сделана мебель в наших
мебель, знать ее
квартирах?
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угостил друзей двумя
тортами, пятью
бананами, тремя
ананасами и др.)

(пирожки,
торты,
конфеты,
фрукты и др.)
( Т.А.Ткаченко,
с.93)
Кукла Незнайка
П/к с
различными
спортивными
атрибутами.

Рассказывание сказки «
Про Почему и Потому»;
Беседа по содержанию
сказки;
«Почемучкины»
вопросы - в роли
«почемучек» выступают
дети и задают вопросы
логопеду.

Растяжка
«Дерево»

Мальчик
Почемучка;
С/к с
Дыхат.
изображением
упр.
разных времен
«Трубач», года;
«Комарик
Сказка « Про
», «Шину Почему и
проколол Потому»
и»
(Н.Рыбакова)

Постановка цели для
составления рассказов.
Совместное составление
плана рассказа.
Рассказы детей.

Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»

П/к,
изображающие
мебель.
Мяч.
Картина
«Комната»

2 неделя февраля

назначение.
И/у «Сосчитай правильно»(5
Продолжать
предметов мебели: 5 стульев, 5
формировать
столов, 5 кресел т.д.
навыки
словоизменения (
согласование
числительных с
существительным
и) Воспитывать
произвольность
поведения
Международный день родного языка. Праздник детской книги.

47. Творческий
пересказ рассказа
К.Д.Ушинского
«Проказы старухи
зимы»

48. Экскурсия в
библиотеку

Расширить
и
уточненить
знания о зиме,
живой и неживой
природе
зимой,
деятельности
человека в зимнее
время года.
Выделение
признаков
и
действий зимы из
прослушанного
текста рассказа.
Воспитание
доброжелательнос
ти,
любви
к
близким, природе
заботливого
отношения к ним.
Конкретизировать
представления

Рассматривание репродукции о
зиме.
Д.И. «Чего не бывает?», «Закончи
предложение», «Назови как можно
больше красивых слов», «Подбери
родственные слова».

-Загадка:
Хоть не

шляпа,
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а

с

( С.Н.Сазонова,
с.111

Библиотека
Отгадывание загадок.
Творческий пересказ
рассказа Н.Д. Ушинского
«Проказы старухи зимы»

- А где можно
полями, приобрести книги? Что

Дыхат
упр.
«Сдуй
снежинку
с
рукавичк
и»

Иллюстрации
зимнего времени
года.
Предметные и
сюжетные
картинки, фишки
в форме
снежинок,
тексты
стихотворений.

Берите
книгу

Предварительная
работа:

детей о книге (ее
роли в жизни
человека, об
истории ее
создания), о
библиотеке (ее
помещение,
назначение).
Активизировать
словарный запас
по теме
(библиотекарь,
читатели,
формуляр,
стеллаж,
разделители).
Воспитывать
уважение к тем,
кто трудится,
бережное
отношение к
книге. Развивать
мышление, речь,
воображение,
творчество в
художественноречевой
деятельности.
3 неделя февраля

День защитников Отечества

49. Словасинонимы, слова-

Обогащение речи
словами-

Не цветок, а с корешком,
Разговаривает
с
нами
Всем понятным языком (книга)
- Говорят, книга – это наш друг. А
почему?
- Правильно, потому что с самого
детства книги сопровождают нас
всю
жизнь.
Книги
веселят,
развлекают нас, учат и помогают
разобраться в самых разных
вопросах.
- О чем можно узнать из книг?
- Назовите свою любимую сказку,
самый запомнившийся рассказ.
Может
быть,
кто-то
хочет
рассказать наизусть стихотворение?
- Как выглядит современная книга?
- А во все ли времена книги
выглядели вот так? А может, кто-то
из вас знает, на чем люди писали
первые книги в древности и чем
пользовались
вместо
букв?
(береста,
глиняные
дощечки,
телячья
шкура,
папирус;
символическое, картинное письмо)
- А как называются те люди,
которые пишут сказки, рассказы?
- Вспомните и назовите своих
любимых писателей?
Буду в армии служить

такое библиотека? Что
вы о ней знаете?
- Библиотека – это
хранилище для книг. В
библиотеке есть два зала.
Зал, в котором выдают
книги на дом, называется
абонентным. Выдает
книги читателям
библиотекарь. Все книги
стоят на стеллажах.
Выбранные книги
библиотекарь
записывает в формуляр.
Зал, в котором можно
почитать книги,
называется читальным.
Здесь уютно, тихо и
спокойно. В этом зале
много не только книг, а
журналов и газет. Ребята
приходят сюда почитать
книги, посмотреть
журналы, поиграть в
игры, подготовить
домашнее задание.

разучивание
стихотворения
«Как хорошо
уметь читать».

Перекрес
тное

Фотографии
солдат и техники

(военные профессии)

_ Какие военные профессии вы Разучивание
знаете?
стихотворения
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Дружите
с книгой
Как
птица с
небом.
Как
травы с
лугом.
Как
ветер с
морем
Поля с
дождями
Как
дружит
солнце со
всеми
нами!

антонимы

50. Закрепление
навыка
словообразования
существительных
с помощью
суффиксов

синонимами,
словамиантонимами
Усвоение
словообразования
существительных,
обозначающих
воиновзащитников
различных
военных
профессий.
Воспитание
уважения, любви
и благодарности к
Российской
армии, которая
стоит на страже
мирной жизни
Расширять знания
о том, что
Российская
Армиязащитница нашей
Родины. Уточнить
представления о
родах войск.
Развивать навыки
контекстной речи.
Закреплять
навыки
словообразования
(образование
существительных

- Для чего нужна армия?
д/у «Скажи иначе»
Игра «Один-много» (пушка-пушки,
пограничник-пограничники…)
«Кто защищает Отечество»

Наша армия родная
маршироИ отважна, и сильна
вание
Никому не угрожает
Охраняет нас она
Пословица «Мир строит,
а война разрушает»

Оргмомент. И/у «Закончи
предложение»;
Введение в тему – рассматривание
иллюстраций с изображением
военной техники;

Обобщающая беседа по
теме:
-Назовите военную
технику
- Кто ею управляет?
- Какие рода войск вы
знаете?
-Как называется
военный, служащий в
пехотных войсках?
артиллерийских?
ракетных? десантных?
морских? пограничных?
-Кто обучает молодых
солдат военному делу?
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различных
военных
специальностей,
слайды
с
изображением
парада
разных
родов
войск,
техники.
Предметные
картинки
с
военными
профессиями.
Игрушечные
танки
Сюжетная
картина «Вечный
огонь у
Кремлевской
стены»
Кинезиол. Картинки с
упр.
изображением
«Лезгинк воинов разных
а»
родов войск
«КулакИллюстрации с
кольцо»
изображением
«Уховоенной техники,
нос»
солдатская
атрибутика
Перекрес (желательно)
тное
марширование

при помощи
суффиксов)
Воспитывать
уважение к людям
военных
специальностей.

Чтобы стать
офицером, надо
закончить военное
училище. Офицеры и
солдаты- люди сильные,
смелые, храбрые и
выносливые. Как они
становятся такими?
Каждый мальчик, когда
станет взрослым, будет
служить в армии.
- Мальчики, в каких
войсках вы хотели бы
служить и почему?
Рассуждения детей.
4 неделя февраля Культовый праздник «Медвежьи игрища» (НРК)
Дикие животные северного края
Закрепить навык
Оргмомент.
«Угадай по описанию,
51. Составление
самостоятельного Д/у «Кто чем питается?» (звери,
про кого будет загадка»;
рассказа –
составления
птицы); «Кто как к зиме
Дети рассматривают
описания медведя рассказа по
приготовился?»
большого мохнатого
представлению с
Д/у «Исправь мою ошибку» медведя, с вытянутой
использованием
медвежонок-озорник перепутал
мордой, толстыми
опорных
слова, смешал и обидел животных.
косолапыми лапами, и
картинок.
Дети исправляют ошибки и
отвечают на вопросы:
Воспитывать
правильно называют предложения.
-про медвежью шубу
желание работать
(она теплая и мохнатая)
совместно со
-про медвежью морду
сверстниками.
(морда у медведя
вытянутая)
-про медвежью походку (
ходит тяжело, двигая
лапами вкось, поэтому
его называют
косолапым)
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Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»

Демонстрацион
ная картинка большой
мохнатый
медведь;
Символы Кинезиол. опорные
упр.
картинки:
«Лезгинк мохнатая шуба,
а»
вытянутая
«Кулакморда,
кольцо»
косолапые лапы,
«Ухоберлога и др.
нос»

1 неделя марта

Международный женский день
52. Составление
Обучать детей
рассказа «Кто
составлять
кормит нас вкусно рассказы из
и полезно»
коллективного
опыта на основе
экскурсии на
кухню детского
сада. Упражнять
детей в умении
рассказывать по
заданному плану.
Развивать умение
рассказывать об
увиденном, не
повторяя
сказанное и не
забегая вперед.

- про медвежью пищу
(ест мед, мясо, ягоды)
про медвежью берлогу (
на холодные месяцы
забираются в глухом
лесу в берлогу, спит и
сосет лапу)
про медвежью ловкость
(ловко лазает по
деревьям, может
быстро бегать):
Самостоятельное
составление рассказа с
опорой на символы
(можно рассказывать по
цепочке).
Мамин день. Женские профессии
Игра «Назови профессии женщин»
Вводная беседа по
(певец-певица; ткач-ткачиха;
следам проведенной
портной-портниха и др.)
экскурсии:
-Когда вы были на
экскурсии?
-Где расположена кухня
в детском саду?
-Кто встретил вас?
-Как были одеты
повара?
-В чем особенности
посуды на кухне? (в
сравнении с посудой
дома, в группе.)
- Зачем нужны машиныпомощники? Назовите
их.
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Предварительная
Упр. «Я
работа.
хороший» Экскурсия на
кухню детского
сада.
( О.С.Гомзяк.
Конспекты
занятий с.86)

Воспитывать
уважение к труду
взрослых, а
именно к
профессии
повара.

53. Составление
рассказа по
сюжетной картине
«Поздравляем
маму»

Учить детей
составлять
рассказ по
картине.
Формировать
умение
самостоятельно
придумывать
события,
предшествующие
и последующие
событиям,
изображенным на
картине.
Упражнять в
подборе
признаков и
действий к

-Что происходило на
кухне во время
экскурсии?
-В чем особенность
профессии повара
детского сада?
-Как нужно относиться
к труду повара?
-Как нужно относиться
к труду взрослых?
Составление коротких
рассказов-описаний по
заданному плану. Из них
постепенно
складывается рассказ.
Рассказы детей.
Оргмомент. Чтение стихотворения
Беседа по картине
«Мамин день-8 Марта»;
- Кого вы видите на
-Какой праздник отмечают в первые картине?
дни весны?
- Кого поздравляют
-Кого поздравляют в этот день?
папа, брат и сестра?
Игра «Подбери признак и действие» -Почему они
: мама (какая?) бабушка (какая?)… поздравляют маму?
- Как готовился к этому
дню папа?
- Как они оформили
праздничный стол?
- Что можно сказать об
их настроении?
- Что в ответ на
поздравление скажет
мама?
- Как вы будете
поздравлять свою маму?
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Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»
Дыхат.уп
р.
«Мячикямка»
Упр. «Я
хороший»

Сюжетная
картина
«Поздравляем
маму»;
Текст стих-я
«Мамин день-8
Марта
(О.С.Гомзяк.
Конспекты
занятий с.73)

предметам.
Развивать умение
составлять
рассказы в
соответствии с
составленным
планом.
Воспитывать
произвольность
поведения.

2 неделя марта

Предложить детям еще
раз рассмотреть картину,
а затем дать название
будущему рассказу.
-О чем можно
рассказать в начале
рассказа?
-О чем следует
рассказать очень
подробно?
- Чем закончить
рассказ?
По ответам детей
составляется план.
Например:
1.Подготовка к
празднику.
2.Поздравление маме.
Затем дети переходят к
составлению рассказа.

Хантыйский народный праздник День оленевода
54. Составление
рассказа о
северных оленях

Учить детей
составлять
сюжетный рассказ
по картине с
опорой на
имеющиеся у них
знания о внешнем
виде и жизни
животных северных оленей.
Развивать умение
подбирать

Животные Севера

Загадка «Кто на своей голове лес
носит?»
Д/у «Ответь правильно» (опора на
знания детей):
-На чем ездит на Севере человек?
-Чье мясо он ест на Севере?
-Из чего на Севере шьют обувь?
-Из чего ненец шубу кроит?
-Из чего ненец делает чум?
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Рассматривание картины
«Северные олени».
Беседа по ней.
-Кто на ней нарисован?
-Что делают олениха с
олененком?
-Сравните олениху и
олененка. Чем они
отличаются? (У оленихи
и олененка шерсть
серая,, но у олененка
шерсть темная, а у

Функц.
упр.
«Рукиноги»№3
Растяжка
«Дерево»
Дыхат.уп
р.
«Мячик-

Картина
«Северные
олени»;
Иллюстрации,
отображающие
труд оленеводов,
постоянную
заботу о
животных.

наиболее точные
определения при
описании
внешнего вида
животных,
активизировать
использование в
речи антонимов.
Обогатить
детские
представления о
труде оленеводов.
Воспитывать
интерес к Северу.

оленихи-светлая.
У олененка рожки
маленькие и слабые,
поэтому он еще не
может сам добывать
себе пищу, а у оленихи
крепкие и сильные, она
ими разгребает снег,
находит корм-ягель..
Олениха большая и
сильная, а олененок
маленький и слабый)
- Чем похожи? Что еще
изображено вдалеке на
картине?
Придумайте рассказ о
жизни северных оленей
(можно предложить
образец рассказа);
Рассказы детей.
3 неделя марта
Всемирный день Земли и водных ресурсов
Обитатели рек и морей
55. Приставочные Учить детей по
Уточнение и закрепление значения
Практическое
глаголы.
смыслу подбирать слов: подплыла, отплыла, доплыла, употребление предлога
Дифференциация приставочный
переплыла, заплыла.
«в», составление
глаголов с
глагол.
Д/и на логику «У кого что?»: у
предложений:
наиболее
Упражнять в
птиц-перья, у животного- шерсть, у Рыба плавает в
продуктивными
употреблении
рыбы - чешуя.
аквариуме.
приставками.
предлога «в»,
Упражнения на дифференциацию
Мальчик опустил рыбку
произношении
глаголов с продуктивными
в аквариум. Рыбка ест
слов сложной
приставками: в-, вы-, под-, от-, при-, корм в аквариуме
слоговой
у-, пере-, за-, от-, на-:
структуры.
входит-выходит влетаетВоспитывать
вылетает
умение дополнять въезжает-выезжает; прибегает63

ямка»,
«Греем
руки»

Функц.
упр.
«Рукиноги»№2

Аквариум с
рыбками.
Иллюстрации с
изображением
обитателей
водоемов.

ответы товарищей

56. Предлог
ИЗ-ПОД

4 неделя марта

Учить выделять в
предложении и
правильно
употреблять
предлог «из-под»,
уточнить
пространственное
значение данного
предлога.
Воспитывать
умение дополнять
ответы
товарищей.

Международный день театра.
57.
Уточнить
пространственные
Предлоги «К»,
отношения,
«ОТ»
выраженные
предлогами – К, ОТ. Учить
выделять эти
предлоги в тексте
и составлять
предложения с
данными
предлогами по

убегает
приезжает-уезжает; приходитуходит
подлетает-отлетает;
закрывает-открывает
наливает-выливает;
насыпает-высыпает
ИОС «Найдите игрушки,
спрятанные в группе» с уточнением
места их расположения.
Работа с индивидуальными с/к:
дети додумывают и несколько
трансформируют ситуацию,
изображенную на картинке, чтобы
употребить предлог «из-под».
Д/у «Что или кто под чем?».
Д/у «Что пропустил Незнайка?».
Игра с мячом «Скажи наоборот» замена в предложении предлога
«под» на предлог «из-под».
Наши любимые сказки
Знакомство с правилами
употребления предлогов К, ОТ.
Л/у «ОТ кого К кому ушел
колобок?»
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Рассказ о котенке Тишке
- большом шалуне,
который жил на даче и
залезал всюду в доме, на
участке, и даже убегал в
лес. Составление детьми
предложений в ответах
на вопрос: «Откуда
вылезал котенок?» используя предлог «изпод».

Дыхат.
упр.
«Дровосе
к»

Составление
предложений с
предлогами В, НА, ПОД
(повторение).
Составление
предложений, заменяя
предлог «К» на предлог
«ОТ».
Составление
предложений с данными
предлогами по парам
картинок с

Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»

Игрушка:
котенок Тишка;
Схема предлога
«из-под»;
С/к с
изображением
животных,
людей,
находящимися
под разными
предметами;
(см.
Т.А.Ткаченко,
с.71)
Карточки-схемы
предлогов В, НА,
ПОД, К, ОТ;
Иллюстрация к
сказке
«Колобок»;
Игрушки:
птичка, колобок;
Панно « Дерево в
парке » с
вырезанными
фигурками

58. Обучение
самостоятельной
постановке
вопросов

59.

картинке, схеме,
наглядной
ситуации.
Упражнять в
образовании
глаголовантонимов.
Воспитывать
умение работать с
дидактическими
пособиями
Закрепить умение
детей
самостоятельно
задавать вопросы
по отработанному
стереотипу;
обучать
самостоятельному
формулированию
вопросов;
совершенствовать
умение
грамматически
правильно строить
4-5-словные
предложения;
развивать речевую
активность детей.
Воспитывать
интерес к книгам.
Закрепить навык

выкладыванием схем.

Д/у «Вопрос это или нет»;
Игра «Расскажу – не покажу»
(задавая любые вопросы, отгадать,
что в коробочке у соседей?)
Д/и «Угадай сказку»

Игра «Четвертый лишний»;
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Диалог логопеда с
заведующей по телефону
(имитация);
Диалоги детей друг с
другом по телефону:
ребенок, ответив, сам
должен задать вопрос
собеседнику (о любимых
играх, сказках, книжках,
предстоящем веселом
лете после выпускного
бала и т.д.);
Составление рассказов
по представлению
«Сказочный зверь»
( дети задают примерно
такие вопросы: На кого
он похож? Сколько у
него лап? Какой формы у
него морда? Есть ли у
него шерсть, хвост? И
др.)
Игра «Кто первый

птиц;
Раздаточный
материал для
составления схем
предложений.

Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»

Телефонные
аппараты;
«Закрытая»
картина;
На каждый
стол –
коробочка со
спрятанной в
ней игрушкой .

П/к: ласточка,

Притяжательные
прилагательные

практического
употребления в
речи
притяжательных
прилагательных.
Воспитывать
желание доводить
начатое до конца.

Игра «Кто самый внимательный?»
Обучающий этап- интонационно
подчеркивается связь между
вопросами: Чей? Чье? Чья? и
прилагательными мужского и
женского рода
(Морда лисы, она чья?- лисья.
Копыта оленя, они чьи?- оленьи
Глаза белки, они чьи? –беличьи и
т.д.)

догадается?» - на
развитие логического
мышления и связного
высказывания
(например: медведь
живет в берлоге - это
медвежья берлога; лиса
живет в норе- это лисья
нора)

Дыхат.
упр.
«Греем
руки»

60. Предлог
ИЗ- ЗА

Уточнить
пространственное
значение предлога
«из-за»,
упражнять детей в
правильном
употреблении
предлога «из-за»,

Выполнение инструкций (встать за
дверь, за шкаф, за стол, за штору, за
тумбочку);
Словесные игры «Где был щенок
Бимка?», «Откуда вылез щенок
Бимка?»

Придумывание новой
сказочной истории о
Дюймовочке. При
составлении сказки
используются
предложения с
предлогом «из-за».

Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»

Составление разных предложений
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воробей, змея,
грач; корова,
лошадь, волк.
кошка; медведь,
скворец, лиса.
заяц.
П/к домашних
и диких
животных, птиц
с
недорисованной
какой-либо
частью;
Ширма,
игрушки разных
животных;
П/к,
изображающие
жилища
животных и
птиц: дупло,
нора, логово,
берлога, гнездо.
(Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
с.194)
Демонстрационн
ая схема
предлога «из-за»;
П/к:
Дюймовочка,
жаба, мышка,
улитка, жук,
паучок, ласточка.

божья коровка;
П/к с
изображением
домашних птиц и
их детенышей.
Фигурки на
фланелеграф:
волк, зайка,
белочка, мышка,
бабочка, волк,
куст, холмик,
дерево, елка.
(
см.Т.А.Ткаченко,
с.75)
1 неделя апреля Международный день птиц Традиционный обрядовый праздник "Ворнгахатл" ("Вороний день") (НРК) Перелетные птицы
61. Пересказ
рассказа с
элементами
творчества
«Смелая ласточка»

учить составлять
разнообразные
предложения с
данным
предлогом.
Воспитывать
произвольность
поведения.

по вопросу «Откуда выбежали
цыплята (утята, гусята, индюшата?»
Выкладывание схем предложений с
использованием символа предлога
«из-за».

Учить пересказу
по цепочке после
чтения. Развивать
логическое
мышление
Развивать
диалогическую
речи детей.
Обогащать речь
синонимами,
эпитетами.
Воспитание
интереса
к
перелетным
птицам и миру
природы.

Загадка.
Чёрный костюм, белая рубашка
Возвратилась из-за моря
Быстрокрылая пташка. (Ласточка)
- «Что мы знаем о ласточке?» подбор признаков и действий.
Перелётная летает
Красивая клюёт
Весёлая поёт
Проворная щебечет
Маленькая ловит (мошек)
Чёрная вьёт (гнёзда)
Ловкая возвращается
«Что делает?»
«Скажи, какая?»
-Что нового вы узнали о ласточке и
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Чтение рассказа
«Смелая ласточка».
Беседа по содержанию
рассказа.
- Как она заботилась о
своём птенчике?
- Чем закончилась эта
история?

Пересказ по цепочке в
соответствии
с
прочитанными
отрывками
с
соблюдением
детьми
логической

Сюжетная
картинка
«Ласточка
кормит
птенчика»,
Предметная
картинка
«Ласточка»,
Текст
К.Д.
Ушинского
«Ласточка»

62. Составление
рассказа по
слуховым образам
на тему «Весна»
(интегрированное
занятие)

Научить детей
составлять
рассказ по
слуховым
образам;
Упражнять детей
в подборе
признаков.
Закрепить
правильное
произношение
введенных в речь
звуков.
Развивать
слуховое
внимание,
слуховую память,
воображение.
Воспитывать
инициативность
детей.

птенчике?
Смелая ласточка – храбрая,
бесстрашная, отважная,
мужественная, героическая,
неустрашимая;
Слабенький птенчик –
беспомощный, бессильный,
немощный, тщедушный;
Проворная ласточка – ловкая,
шустрая, юркая, увёртливая.

последовательности.
Можно
предложить
детям
пересказать
рассказ,
заменяя
персонаж
кота
(например,
чёрная
соседская кошка, злая
собака, хищный ястреб
)

Оргмомент. Введение в тему
занятия. (Какое сейчас время года?
Назовите весенние месяцы. Какому
весеннему месяцу соответствует
ранняя, поздняя весна, середина
весны?);
Подбор картинок к услышанным
звукам (Послушайте звуки весны.
Назовите их и подберите картинку,
соответствующую звучанию);
«Музыкорисование» на тему весны
без наглядной опоры» (Дети с
закрытыми глазами слушают
музыкальный отрывок из альбома
П.И.Чайковского «Времена года» «Апрель»)
- Какая музыка звучала вначале?
(тихая, нежная, плавная)
- Какой мелодией сменилась
потом? (радостной, веселой,
громкой, звонкой)
- Что вы представляли, слушая

Описание детьми
услышанного весеннего
звучания (явления) с
опорой на картинку
(составление фрагментов
рассказа);
Коллективное
составление плана
рассказа;
Составление рассказа
детьми (соблюдая
логическую
последовательность,
дети по цепочке
рассказывают
фрагменты)
Рассказывание всего
текста «Весна»
(составленного
коллективными
усилиями)
Например: « Наступила
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Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»
Растяжка
«Дерево»

Кинезиол.
упр.
«Лезгинк
а»
«Кулаккольцо»
«Ухонос»

Аудиозапись
«звуков весны»
(капель,
журчание
ручья,
весенний
дождь-ливень,
гром;
жужжание
пчел, пение
птиц);
Пейзажные
картинки на
весеннюю
тематику;
Музыкальный
отрывок из
альбома
П.И.Чайковско
го «Времена
года» «Апрель»;

тихую, нежную, плавную музыку?
(Например, «Наступает весны.
Набухают почки. Вся природа
медленно просыпается.»
-Какими цветами вы нарисуете
начало весны)?;
Называние весенних звуков по
представлениям (капель, журчание
ручья, весенний дождь-ливень, гром,
жужжание пчел, пение птиц, шум
ветра);

2 неделя апреля День космонавтики
«Сильные,
63. Составление
Закрепить знания
предложений из
детей о космосе,
«рассыпанных»
космонавтах;
слов, образование образовывать
существительных существительные

ловкие, смелые и умелые!»
Рассказ о космосе.
Д/и «Полет в космос»
-На какой планете мы живем?
- Как называются люди на нашей
планете?
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весна.
Солнце ярко светит и
сильнее греет.
Дни стали длиннее, а
ночи короче.
По небу плывут белые,
воздушные, пушистые
облака.
Когда они собираются в
тучи, то льет дождь,
гремит гром.
Весной тает снег.
Капают сосульки.
Журчат ручьи, дети
любят пускать
кораблики. На земле
появляется первая
зеленая травка.
На деревьях набухают
почки. Ветер ласково
колышет ветки, и они
шумят ш-ш-ш.
С юга прилетают
плицы и радостно звонко
поют. Они радуются
солнцу, весне.
Птицы вьют гнезда и
выводят птенцов…»
Д/и «Составь
предложение»
- Корабль, на, летит,
космический, луна
- Яркие, небо, большие,

Материл для
рисования на
выбор детей
(акварель,
гуашь,
карандаши,
альбомные
листы
бумаги…)

Упра
«Ракета»

Иллюстрации о
космосе, портрет
Ю.А.Гагарина;
раздаточныйпредметные

множественного
числа,
произношение
слов сложной
слоговой
структуры.

множественного
числа, упражнять
в произношении
слов сложной
слоговой
структуры.
Воспитывать
желание детей
стать сильными,
смелыми, умными
64. Относительные Закрепить навык
прилагательные со практического
значением
использования
соотнесенности с относительных
различными
прилагательных в
материалами
самостоятельной
речи.
Воспитывать
инициативность
детей, начальные
формы
сотрудничества.

- Кем мы будем в полете?
(космонавтами, астронавтами)
- Где стартуют космические
корабли? (с космодрома)
- Что наденем, когда полетим в
космос? (шлем, скафандр и
специальную обувь)

на, звезды
- Мы, Земля, живем, на
-Девять, вокруг,
вращаются, Солнце,
планет.
- Родную, на,
космонавты, Землю,
возвращаются

Игра «Магазин строительных
материалов» (дети выбирают те
материалы, из которых можно
построить крепкие дома: камень,
кирпич, бетон, глина);
Уточнить, что может произойти,
если дом построить из соломы,
бумаги (сгорит), из стекла
(разобьется), снега (растает);
Д/у «Какой, какая (сарай, забор,
башня, погреб, стена…)?»-из камня
- каменный, из глины- глиняный и
т.д.);

Игра «Что лишнее и не
подходит?»- дети
называют
выставленные
картинки, определяют
лишнюю и объясняют,
почему она не подходит;
Сюрпризный момент
«Бывает- не бывает»
(Пример: У меня
карандаш и камень.
Карандаш каменным не
бывает, карандаш
может быть
деревянным.);
Чтение рассказа «Кто
прав?» после 2-х
кратного прочтения
рассказа задаются
вопросы по его
содержанию и
распределяются роли
между детьми:
ведущий, кувшин, шляпа,
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картинки
(стр.80,
Е.В.Кузнецова,
И.А.Тихонова)

Телесные
упр.
«Часы»,
«Качели»

Образцы
материалов
(бумага, глина,
камень,
кирпич…);

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»

Парные карточки
с изображением
материала и
предмета;
Текст рассказа
«Кто прав?»;
Атрибуты:
кувшин, тетрадь,
шляпа.
(Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
с.197)

тетрадь.
Пересказ по ролям
(затем дети предлагают
разные варианты
концовок).
3 неделя апреля
Всемирный день здоровья.
Школа. Школьные принадлежности.
65. Предлог
Продолжать
Д/у«Что или кто под чем?».
Составление
«ИЗ-ПОД»
упражнять в
Д/у «Что пропустил Незнайка?».
предложений с
составлении схем Игра с мячом «Скажи наоборот» предлогом «из-под»
предложений с
замена в предложении предлога
по с/к «Слоненок».
предлогами, учить «под» на предлог «из-под».
Придумывание
детей
предложений по парам
придумывать
картинок.
разные фразы с
предлогом «изпод».
Воспитывать
произвольность
поведения.

66. Согласование
числительного и
существительного
в творительном
падеже.

Учить детей
образовывать
словосочетание из
числительного и
существительного
в творительном

Оргмомент. «Расскажи о себе,
отвечая на вопрос: чем я (слушаю,
смотрю, нюхаю, хлопаю, топаю?»
(Я смотрю двумя глазами, нюхаю
одним носом, хлопаю двумя
руками…; чем умываюсь, чищу
71

Составление сказки о
Гномике (С кем
встретился Гномик? С
кем он поздоровался? С
кем поговорил? Над кем
смеялся? Перед кем

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»
Дыхат.
упр.
«Жук»
Функц.
упр.
«Шалуны
»

Дыхат.
упр.
«Трубач»,
«Шину
проколол
и»

Схема предлога
«из-под»;
Материал для
составления схем
(раздаточный и
демонстрационн
ый);
С/к «Слоненок»
(есть на
ватмане);
Тетрадь
Незнайки;
П/к,
составляющие
пары: бабочкагриб, мяч-стол,
котенок-диван и
т.п.
Мяч.
(см.
Т.А.Ткаченко,
с.73)
Цифры от 2 до
5; Предметы
ухода за телом
(мыло, зубная
щетка, зубная
паста, расческа,

падеже от
исходной формы
– именительного
падежа,
согласовывая их
между собой в
предложении.
Воспитывать
чувство языка,
инициативность
детей.

4 неделя апреля

зубы, расчесываюсь, вытираюсь?)
Д/у «Сосчитай 1, 2…5»
(1 еж, 2 ежа, 5 ежей; 1 белка, 2
белки, 5 белок..);
Предложить детям вспомнить
друзей Незнайки и придумать, с чем
они пришли в гости? (Винтик
пришел с двумя шоколадками;
Шпунтик пришел с тремя яблоками
и пр.);

Праздник весны и труда.
Мой город. Моя улица.
67. Составление
Учить
Викторина на тему «Как хорошо ты
рассказов из
самостоятельно
знаешь свою улицу?»
личного опыта
составлять
Упражнение в произношении
рассказ из
сложных слов: учреждения,
личного опыта
многоэтажный, перекресток,
«Моя улица»,
одностороннее движение.
используя план;
Д/и «Найди изменения на
использовать
перекрестке»
выразительные
средства при
описании;
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извинялся?):
Работа с
индивидуальным
наглядным материалом
(Чем Незнайка угощал
гостей? – Незнайка
угостил друзей двумя
тортами, пятью
бананами, тремя
ананасами и др.)

Составление фраз со
сложными словами:
учреждения,
многоэтажный,
перекресток,
одностороннее
движение.
Составление плана
рассказа.
Как называется твоя
улица?

Перекрес
тное
марширование

«Три
сигнала
светофора
»

полотенце)
Фланелеграф;
картинка с
изображением
Гнома и других
персонажей:
3 белки, 2 ежа,
4 бабочки, 5
воробъев
и пр.;
Картинки,
изображающие
посуду и
угощение
(пирожки,
торты,
конфеты,
фрукты и др.)
( Т.А.Ткаченко,
с.93;
Л.С.Сековец,
с.172)
Предварительная
работа.
Экскурсия по
улицам города, к
светофору.
Чтение
стихотворения С.
Михалкова «Моя
улица»,
рассматривание
иллюстраций из

упражнять в
произношении
сложных слов и
фраз. Развивать
внимание, память.
Воспитывать
любовь к родному
городу.
68. Составление
рассказов по
предложенному
плану

1 неделя мая

Учить составлять
рассказ по
предложенному
плану на тему
«Мой дом».
Закрепить умение
грамматически
правильно
строить
предложения.
Воспитывать
любовь к родному
краю.

- Почему так
называется улица?
- Какие магазины и
учреждения находятся
на твоей улице?
- Какова твоя улица?
- За что тебе нравится
твоя улица?
Словарь: многоэтажный, бетонный,
кирпичный, подъезд, этаж, балкон,
лоджия, резьба, наличники,
черепица, шифер.;
И/у «Строим дом»
Игра с мячом «Назови профессию
строителя» ( крановщик, сварщик,
монтажник, кровельщик,
стекольщик, плотник)

День Победы
69. Предлог НАД Уточнить с
ИОС «Где находится шарик?»
детьми
Составление предложений с
пространственные предлогом «НАД» и схем к ним;
отношения,
Разбор загадки о туче
выраженные
(О чем эта загадка? Где летела
предлогом НАД;
туча? Куда наскочила? Какие
познакомить
предлоги встретились в загадке?);
детей со схемой
Составление предложений по двум
данного предлога; опорным словам, написанным на
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альбома «Наш
город»
2 сюжетные
картинки для
игры «Найди
изменения на
перекрестке»
(стр 118,
С.Н.Сазонова)
И/у «Кто где живет?»
Таблица с
- Как называется улица,
Телесное изображением
где стоит ваш дом?
упр.
недонарисованно
- Какой он? (панельный, «Яблочко го дома, силуэт
кирпичный, блочный)
по
дома,
- На каком этаже живешь блюдечку предметные
вы?
катилось» картинки с
- Сколько комнат в
орудиями труда;
вашей квартире?
мяч (стр 133,
- Что видно из окон
Упр. «Я
С.Н.Сазонова)
вашей квартиры?
хороший»
- За что вы любите свой
дом?
Составление рассказов
детьми.
Составление
предложений по
демонстрируемым с
бабочкой действиям
(провести сравнение
пространственных
отношений,
выраженных
соответственно

Телесное
упр.
«Плечи
прыгают»
Функц.
упр.
«Пчелка»

Схемы
предлогов, уже
знакомых детям;
Схема предлога
«НАД»;
Раздаточный
материал для
составления схем
предложений;

70. День Победы

учить детей
выделять предлог
в тексте и
составлять
различные
предложения с
этим предлогом.
Воспитывать
интерес к родной
речи.

карточках, с одновременным
включением определений и
предлога НАД. ( Майский жук
вьется над цветущей липой. Или:
Над цветущей липой вьется
майский жук.)

Рассказать детям,
какой дорогой
ценой досталась
нашим людям
победа над
фашизмом.
Воспитывать
уважение и
чувство
благодарности ко
всем, кто
защищал Родину.

Л/у «Какой, какие?» (подбор
определений к словам:
воин - воины,
солдат - солдаты,
боец - бойцы,
защитник - защитники,
герой - герои)
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предлогами: НА и НАД);
Составление
предложений (и схем к
ним) по сюжетным
картинкам (поощрять
вариативность фраз,
например: Самолет
летит над широкой
рекой. Или: Над речкой
летит пассажирский
самолет. Или:
Серебристый самолет
летит над красивой
широкой рекой.)
Беседа с детьми о том,
Функц.
что они узнали от своих
упр.
родных о грозных днях
«Парад»
войны.
После нескольких
рассказов обобщить все
то, что ребята услышали,
подчеркивая мысль, что
где бы ни были
советские люди во время
войны – на фронте или в
тылу - они сражались за
победу, за мир и счастье.
День Победы– праздник
радостный и грустный.
В этот день
встречаются те, кто
вместе воевал. Они
вспоминают о былых
сражениях, о своих

Шарик на нитке;
Сюжетные
картинки для
составления
предложений с
предлогом
«НАД»;
(см.
Т.А.Ткаченко,
с.87)

Стихотворение
«День Победы»
С. Михалкова,
иллюстрации,
дающие
представление о
праздничном
салюте,
фотографии
военных лет.

фронтовых друзьях. Все
благодарные люди
приносят в этот день
цветы к памятникам
солдат, погибших на
войне, защищая свою
Родину.
Чтение стихотворения
«День Победы»
С.Михалкова
2 неделя мая

Международный день семьи
Я и моя семья
71. Составление
Учить понимать
Оргмомент. Отгадывание ребуса:
рассказа о своей
родственные
изображена цифра 7 и буква Я.
семье.
отношения.
Игра «Дедушки и внуки»;
Закреплять
Составление родословного дерева
умение отвечать
одного ребенка по фотографиям.
распространенны
ми
предложениями.
Воспитывать
любовь и
уважение к своим
родственникам.
Воспитывать
желание
составлять
рассказы
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Актуализация знаний:
Рассматривание картины
«Семья» и беседа по ней.
-Кого вы видите на
картине?
- Как одним словом
назвать их?
-Сколько человек в этой
семье?
-Кто, по-вашему, самый
старший?
Придумайте ему имя и
отчество.
-Придумайте имена для
мамы и папы.
-Кто самый младший
семье?
-Чем он занимается?
-Что делают другие
члены семьи?
-Как вы думаете, какая
это семья? (дружная);
Рассказы детей о своей

Кинезиол.
упр.
«Ухонос»
«Кулакладонь»

Заучивание
стихов о маме,
папе, бабушке,
братьях и
сестрах;
Предметные
картинки и
Упр. «Я
фотографии с
хороший» изображением
членов семьи,
сюжетная
картинка
«Семья», ребус,
лист бумаги.

72. Составление
творческого
рассказа из
личного опыта
«Где работают
мама и папа?»

3 неделя мая

Закрепит знания
детей о труде
людей разных
профессий, о
важности всех
профессий. Учить
составлять
рассказ из
личного опыта.
Воспитывать
эмоциональноположительное
отношение к
трудящемуся
человеку.

И/у «Кому что?»
Вносится кукла Незнайка
- О чем вы тут говорите?
-О профессиях людей.
- Я тоже знаю много разных
профессий: Винтик, Шпунтик,
Знайка, Пилюлькин
- Правильно назвал профессии
Незнайка? – Нет
Ребята знают разные профессии и
профессии их мам и пап. Они
расскажут тебе о том, где
работают их родители.
Игра с Незнайкой «Составь
предложение»

Праздник трясогузки
Лес – наше богатство
73. Составление
Уточнить знания
Игра «Для чего нужен предмет?»
сложноподчиненн детей о школе,
Д/и «Назови несколько»
ых предложений и названия и
«Скажи ласково»
рассказа по
назначение
Игра с мячом «Назови, каким может
сюжетной
школьных
быть?» (карандаш-длинный,
картине
принадлежностей; короткий, толстый, тонкий,
образовывать
деревянный, заточенный и т.д.):
существительные - аналогично: линейка, тетрадь,
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семье по желанию детей.
Составление рассказа в
Упр. «Я
определенной
хороший»
последовательности
- Где работают мама и
папа
- Что она (он) делает?
- Какую пользу приносит
их труд?
Рассказы детей

Беседа о школе.
- Зачем дети ходят в
школу?
- В какое время года
начинают учиться?
-Как называют детей,
которые ходят в школу?
(ученики, ученицы,

Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»

Предварительная
работа. Чтение
произведения
Е.Пермяка
«Мамина
работа»,
С.Михалкова «А
что у вас?», В
Сухомлинского
«Моя мама
пахнет хлебом»,
Рисование на
тему «Мамина
(папина) работа».
Сделать альбом
«Наши мамы и
папы».
Экскурсия на
почту, в магазин,
в ателье.
Кукла Незнайка,
п/ картинки для
составления
предложений
Демонстрационн
ый материал предметные
картинки со
школьными
принадлежностя
ми; картина
«Класс», мяч

множественного
пенал?
числа;
упражняться в
подборе
прилагательных,
составлении
сложносочиненны
х предложений и
рассказа по
картине.
Формировать
мотивацию к
школьному
обучению.
74. Обобщающая
беседа «Скоро в
школу»

Продолжать
уточнять и
расширять знания
детей о школе.
Отвечать
полными
предложениями,
правильно строя
их. Воспитывать
желание учиться в
школе.

Игра с мячом «Закончи пословицу»:
Без терпенья нет…(ученья)
-Аз да буки…(всему миру науки)
- От знаний уйдешь…(в хвосте
пойдешь)
- Ученье…(путь к уменью)
- Ученья корень горек…(да плод
сладок)
- Без муки… (нет науки)
И/у «Волшебные фигуры»
Дети раскладывают на полу
геометрические фигуры разного
цвета, на которых изображены
печатные буквы, прочитываются
слова: школа, класс, ученица,
учитель, парта, доска
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школьники, учащиеся)
Обсуждение картины
«Класс» (вопросы по
картине, затем дети
составляют рассказы)
Знакомство с
пословицами:
-Кто хочет много знать,
тому мало надо спать
-Учи других- и сам
поймешь
- Не выучит школа,
выучит охота
- Кто много знает, с
того много и
спрашивают
Обобщение материала по
теме:
-Как называются дети,
которые учатся в школе?
- Кто учит детей в
школе?
- Где проходят уроки?
- Какая мебель в классе?
- Какие окна в классе?
- Где отдыхают дети на
перемене?
-Что можно сказать о
коридоре, какой он?
- Какие еще помещения
есть в школе?
- Где дети занимаются
физкультурой?
- Хотели бы вы учиться в

Упр. «Я
(Е.В.Кузнецова,
хороший» И.А.Тихонова,
стр 86)

Функц.
упр.
«Буратин
о»
«Делай,
как я»

Предварительная
работа. Чтение
произведений по
теме, пословиц,
слушание и
пение песен о
школе,
оформление
сюжетноролевой игры
«Школа» ,
беседы с детьми
об их старших
братьях и
сестрах.
Оборудование.
Индивидуальные
наборы

школе?

4 неделя мая

Международный день защиты детей
Азбука безопасности
75. Пересказ
Продолжать
Оргмомент.
рассказа с
учить детей
Предложить вспомнить, какие
использованием
связности,
бывают собаки по их назначению
опорных сигналов полноте,
(ездовые, цирковые, пограничные,
логичности и
служебные, санитарные, собакинепрерывности
поводыри и пр.)
пересказа,
используя в
качестве плана
высказывания
схематические
картинки
(опорные
сигналы),
отражающие
последовательнос
ть событий.
Воспитывать
инициативность
детей.
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Чтение рассказа
Л.Н.Толстого
«Пожарные собаки»,
последовательно
выставляя на доску
соответствующие
опорные сигналы;
Детальные вопросы по
тексту:
-Где это случилось, в
каком городе?
-Что делают на пожаре
собаки?
-Как они называются?
-Сколько детей спас
Боб?
-Кто выбежал к
пожарным, когда они
приехали?
-О чем говорила
женщина?
-Как Боб нес девочку? И
пр.
Пересказ детьми по
цепочке (по одному

геометрических
фигур разного
цвета, на
которых
изображены
печатные буквы.
Мяч (стр 137
Сазонова С.Н.)
Функц.
упр.
«Пчелка»

Текст рассказа
Л.Н.Толстого
«Пожарные
собаки»
(Т.А.Ткаченко,
с.128)

76. Составление
рассказа (с
элементами
творчества) по
серии сюжетных
картин.

Продолжать
учить детей
логичности,
связности,
последовательнос
ти высказывания,
развивать
творческие
способности
дошкольников,
побуждая их
придумывать
различные
варианты
событий, не
изображенные на
картинках.
Воспитывать
культуру речи.

Оргмомент. Предложить детям
объяснить, что такое ледоход.
Краткая драматизация (предложить
детям стать артистами и изобразить,
как, какими словами, каким тоном
ребята просили багор у дедушки
Егора. Взрослый на несколько
минут превращается в дедушку, а
дети - в спасателей несчастной
собаки)
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предложению);
Пересказ рассказа
детьми по опорным
сигналам целиком.
Рассматривание
картинок:
(Когда произошла эта
история?
Где это случилось? Где
стояла деревня? Что
весной случилось на
реке? Кто оказался на
льдине? Чем ребята
зацепили льдину?
(объясняется слово
«багор») Что делала
собака на берегу).
! На последний вопрос
предложить ответить поразному, например:
Собака радостно лаяла
(высоко прыгала,
пытаясь лизнуть детей
в лицо и пр.)
Предложить детям
поиграть в фантазеров и
объявить конкурс на
самую интересную
историю о том, как
собака попала на льдину
Составление рассказа
детьми.
(! лучшая история
выбирается

Функц.
упр.
«Пчелка»
Телесное
упр.
«Яблочко
по
блюдечку
катилось»

Серия картин,
на которой
запечатлена
история о
собаке,
попавшей на
льдину во
время ледохода
(пособие
Т.Б.Филичевой
и Г.А.Каше)
(т.А.Ткаченко,
с.130)

коллективно);
Путешествие по стране родной речи. Подведение итогов
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Приложение №3
РЕЧЕВАЯ КАРТА
ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕБЕНКА 7-ГО ГОДА
Ф.И.О. ребенка _________________________________________________________________
Дата рождения ______________ Возраст (на момент обследования) ____________ группа
______
1. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ:
Назови своё имя, фамилию, отчество? _______________________________________________
Сколько тебе лет? ________________________________________________________________
Назови свой домашний адрес_______________________________________________________
Где и кем работают родители?______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Какая у тебя любимая сказка? О чем она?____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ.
1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Зайка и снеговик»
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
2. Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик»
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста)
Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала
просить, чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и
3.
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привязал веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________

3. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ:
1. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению:
Человек ……шея__________
брови_________
лоб____________
ресницы ______
щеки _________
ладонь ________
локоть _____
плечи ______
колени _____
ногти ___
Птица ………клюв ________
крыло______
перья _____
когти _______
лапы _______
хвост ______
Рубашка .……петли _______
манжеты ______
рукава _____
воротничок_______
пуговицы_____
Чайник ………………. крышка _____________
носик _______________
донышко ____________
ручка _______________
Обувь ………………… каблук ______________
язычок ______________
шнурок _____________
подошва _____________
2. Обобщения: “ Назови одним словом»
Платье, рубашка, брюки, юбка –
Яблоко, груша, лимон, апельсин –
Морковь, свекла, помидор, огурец Шкаф, стул, кровать, диван -

Сапоги, ботинки, сандалии, валенкиЛиса, ёж, медведь, заяц –
Кошка, корова, коза, лошадь Самолет, автобус, корабль, грузовик-

3. Детеныши животных: «У кого кто?»
- у зайца ____________________
- у козы ______________________
- у волка ____________________
- у курицы ___________________
- у лошади __________________
- у свиньи ____________________

- у медведя ___________________
- у кошки _____________________
- у лисы ______________________
- у коровы _____________________
- у собаки _____________________
- у овцы ______________________

4. Профессии:
Кто водит машину? ________________
Кто стрижет волосы?_______________

Кто продает продукты?_____________
Кто шьет одежду? _________________
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Кто разносит письма? ______________
Кто готовит пищу? ________________

Кто управляет самолётом? __________
Кто рисует картины? ______________

ВЫВОД:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ:

1. Прилагательные, образованные от существительных:
Шкаф из дерева. Он какой?_______________
Суп из курицы. Он какой?_____________
Сумка из кожи. Она какая? _______________
Варежки из шерсти. Они какие?________________
Пакет из бумаги. Он какой?_______________
Кисель из клюквы. Он какой?______________
Ваза из стекла. Она какая?________________
Кувшин из глины. Он какой?_________
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2. Употребление антонимов:
Весёлый _______________________
высокий ___________________________
сухой _________________________
говорить ____________________________
светлый _______________________
ссориться ___________________________
ВЫВОД:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ:
1. Подбор слов-действий к именам существительным «Подбери ряд слов»
Собака – лает, сторожит, кусает, охраняет…__________________________________
бабочка _____________________________________________________________________
птица______________________________________________________________________
змея _______________________________________________________________________
собака ______________________________________________________________________
конь ________________________________________________________________________
ВЫВОД: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6 ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:
1. Образование существительных во множественном числе в именительном и
родительном падежах:
Стол – столы – столов
Рот - __________ - _________
Стул - _________ - _______
Ведро- ________ - _________
Перо - _________ - _________
Ухо- __________ - _________
Лев - __________ - _________
Окно - _________ - _________
Глаз - _________ - _________
Дерево- ________ - _________
2. Согласование имен числительных с существительными в роде и числе:
1 мяч
2________________ 5________________
1 яблоко 2________________ 5________________
1 елка
2________________ 5________________
2. Употребление простых и сложных предлогов
В ___________ на___________ под ___________ со ___________ с ____________
из __________ из-за ____________ из-под _____________ между _____________
6. Падежные конструкции:
Родительный падеж: Чего много в лесу? ____________Откуда осенью падают листья?
_____________
Дательный падеж: К кому ты любишь ходить в гости?
________________________________________
Винительный падеж: Кого ты видел в зоопарке? В цирке?
____________________________________
Творительный падеж: Чем ты смотришь? ______________ Чем ты слушаешь?
__________________
Предложный падеж: На чем катаются дети зимой?
___________________________________________
ВЫВОД:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. СОСТОЯНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ:
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1 Двусложные из двух открытых слогов: ноты, муха, дети, вата
2. Трехсложные из открытых слогов: малина, голова, молоко, бананы
3. Односложные: кот, дом, мак, дым
Двусложные:
4. с одним закрытым слогом: петух, хобот, диван, веник;
5. со стечением согласных в середине слова: ветка, кофта, сумка, туфли;
6. с закрытым слогом и стечением согласных: альбом, тюльпан, индюк, фонтан.
Трехсложные:
7. с закрытым слогом: бегемот, телефон, попугай, молоток;
8. со стечением согласных: улитка, ботинки, калитка, девочка
9. закрытым слогом и стечением согласных: будильник, кофейник, Айболит, охотник;
10. с двумя стечениями согласных: клубника, ласточка, футболист, хоккеист
11. Односложные со стечением согласных: винт, гном, бант, танк
12. Двусложные с двумя стечениями согласных: клубки, клюква, клумба, гнездо
13. Четырехсложные из открытых слогов: паутина, гусеница, пианино, чемоданы
14. Со сложной слоговой структурой: сковорода, остановка, аквариум, велосипед, космонавт,
водопроводчик, парикмахерская, библиотекарь
Предложения:
Дети слепили снеговика __________________________________________________________
Милиционер стоит на перекрестке. _________________________________________________
Водопроводчик чинит водопровод. _________________________________________________
Фотограф фотографирует детей. ___________________________________________________
Саша сушила мокрое белье на веревочке. ____________________________________________
ВЫВОД:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ:
С: сад, коляска, глобус.
Л: лампа, волк, стол
Сь: беседка, василек, такси
Ль: лейка, плита, соль
З: замок, зонт, Незнайка
Р: рыба, корова, топор
Зь: земляника, обезьяна, зима
Рь: река, пряники, фонарь
Ц: цапля, кольцо, индеец
Й: яблоко, ёж, крылья
Ш: шашки, ошейник, карандаш
К: куртка, скрипка, шкаф
Ж: живот, жук, лыжи
Г: грядка, грелка, виноград
Щ: щука, щенок, щетка
Х: хлеб, ткачиха, петух
Ч: чайник, печенье, мяч
Повторить предложения:
У сома усы.
У Зины зонт.
Кузнец кует цепь.
Шапка да шубка - вот вам и мишутка.

У ежа ежата.
Дятел долбил ель.
К нам во двор забрался крот.
Майя и Юля поют.

ВЫВОД:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______
9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие):
1. Выделение первого ударного гласного в словах:
2. Выделение первого согласного в словах:
3. Выделение последнего согласного в словах:
85

Утка, Оля, Аня.
палка, танк, мак.
суп, мак, кот, сом.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Определить количество звуков в словах:
Ус, дом, ваза
Закончить слова:
Бара…, пету…, самока… .
Отбор картинок со звуком М: мак, лампа, носки, морковь, дом, ком.
Отбор картинок со звуками С – З: коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, суп, зайка, коса.
Придумывание слов с заданным звуком.
Повторить слоги и слова за взрослым:
та – да – та__________
ка – га – га__________
па – па – ба__________

кот – год – кот____________
том – дом – ком___________
удочка – уточка___________

бочка — почка___________
мышка – мишка__________
коза – коса______________

ВЫВОД:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______
10. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА:
Губы (толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма)
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками,
отсутствуют резцы, норма)
Челюсти (норма, прогения, прогнатия)
Прикус (норма, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, ассиметрия прикуса)
Твердое небо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная
щель)
Мягкое небо (норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)
Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области)
Кончик языка (норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный)
Позиция языка в полости рта (правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости
рта, при фонации в межзубном положении)
Саливация (норма, повышенная)
Состояние артикуляционной моторики:
Упражнения для губ: «Улыбка» __________________ «Трубочка» _____________
Упражнения для челюсти: «Окошко» _____________ «Пила» _______________
Упражнения для языка: «Лопаточка» _____ «Иголочка» _____ «Часики» _____ «Качели»
______
Упражнения для щек: «Толстячки» ________ «Худышки» ________ «Футбол» _________
Вывод:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:
Состояние общей моторики:
прыжки на 2-х ногах_____ на левой ноге _____ на правой ноге _____ в длину с места ______
топать и хлопать одновременно_____ прыгнуть через игрушку ______
мяч: бросить от груди _____ из-за головы ______ поймать _______
Состояние мелкой моторики:
Движения большой и указательный палец в кольцо на правой руке ____ левой
____одновременно____ Упражнение «Коза» на правой руке ______ левой ____ одновременно
____
Упражнение «Улитка» на правой руке ____ левой ____ одновременно ____
Упражнение «Колечко» на правой руке ____ левой ____ одновременно ____
Упражнение «Игра на рояле» (пальцы) 1-5____ 2-4 _____ 1-2-3-4-5 ____
Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» _____
Ведущая рука (правая, левая, амбидекстер)
Навык ориентировки в пространстве: лево ____ право___ верх____ низ____ впереди___ сзади___
Вывод:
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_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
12. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Контактность: легко идет на контакт, общительный, на контакт идет, с трудом идет на контакт,
замкнут
Внимание: устойчивое, рассеянное, неустойчивое, трудность распределения, снижена
концентрация
Объем памяти: достаточный, недостаточный
Усидчивость: усидчивый, малоусидчивый, неусидчивый
Работоспособность: высокая, достаточная, средняя, низкая, стабильная, нестабильная
13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___
14. РЕКОМЕНДАЦИИ:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________
« ____» _________ 201__г.

Учитель-логопед _________.

Ознакомлен(а):

Формирование правильного звукопроизношения

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности. Дети с общим недоразвитием речи, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте, имеют сложные речевые расстройства, при которых у них нарушено
87

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон речи.
Для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 7-го года жизни характерным
является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих
восприятие фонемного состава языка. В их речи отмечаются трудности процесса
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими
признаками.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. – 2-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2010.
- Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 6 лет.
Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: Издательство «Гном и Д», 2001. – 112с.

- Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 1998;
- Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного
возраста. – М., 2007;
- Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М., 2009;
- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей»/
(Е.А. Стребелева., Г.А. Мишина, Ю.А.Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой, 4-е изд.-М.:
«Просвещение», 2009 г.
Реализация рабочей программы осуществляется в форме групповой работы согласно годовому
календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной образовательной деятельности (далее по
тексту - НОД) в количестве 53 компонентов НОД в учебный год, по 1- 2 НОД в неделю, с разбивкой по периодам.
Длительность НОД составляет 30 минут.

Период
I
(сентябрь –1 половина
ноября)
II
(2 половина ноября –
февраль)
III
(март – май)

Количество
НОД в неделю

Длительность
НОД

Объем нагрузки
в неделю

Всего НОД

2

30 мин

60 мин

18

30 мин

60 мин

25

30 мин

30 мин

12

2

1

Итого НОД в учебный год

55

Преимущественными формами работы является непосредственно образовательная
деятельность, включающая в себя игровые коррекционно-развивающие задания, упражнения и
разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом),
разгадывание ребусов и кроссвордов, работа в альбомах и рабочих тетрадях.
Сопутствующими формами работы является разнообразная деятельность, способствующая развитию речи
и коррекции имеющихся речевых нарушений, организуемая в различные отрезки времени воспитателями группы (в
том числе по заданию учителя-логопеда) и узкими специалистами (музыкальным руководителем, инструкторами по
физической культуре и плаванию).

В программе заложена возможность реализации национально-регионального
компонента (как часть отдельных НОД) и основных направлений деятельности МБДОУ по
сохранению и укреплению здоровья и формированию самостоятельности детей в художественноречевой деятельности.
Художественно-речевая деятельность осуществляется в ходе бесед и знакомства с
произведениями художественной литературы с использованием мультимедийных презентаций.
Содержание рабочей программы отражает также решение годовой задачи нашего ДОУ по сохранению и
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укреплению психофизического здоровья детей. Непосредственно образовательная деятельность организована с
динамическими паузами, в которые включены дыхательные упражнения, пальчиковые игротренинги с элементами
артикуляционной гимнастики, стимулирующие упражнения, повышающие энергетический потенциал.

Целью рабочей программы является коррекция имеющихся у воспитанников речевых
нарушений - фонетико-фонематических представлений. Она способствует решению следующих
задач:
- формирование полноценной фонетической системы языка;
- развитие фонематического восприятия;
- формирование слухопроизносительных умений и навыков;
- развитие лексико-грамматического строя речи;
- развитие связной речи (в соответствии с возрастными и произносительными
возможностями детей);
- формирование навыка практического использования морфологической и синтаксической
сторон речи;
- развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления.
✓ развитие артикуляционных навыков, фонематического восприятия и слуховой
памяти;
✓ формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных друг
другу фонем;
✓ развитие анализа и синтеза звукового состава речи;
✓ устранение затруднений в произношении слов сложного звукослогового состава;
✓ профилактика дисграфии и дислексии;
✓ обучение свободному использованию приобретенных навыков в самостоятельной
речи;
✓ развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти,
внимания, формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения,
обобщения);
Новизна рабочей программы и ее отличие от раннее действовавшей заключается в новых подходах к
структурированию тематического плана и содержания работы, расширения разнообразия базы используемых игр и в
гармоничном соединении традиционных средств развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями
(мультимедийными презентациями, использованием Интернет-ресурсов), которые позволяют оптимизировать
коррекционно-развивающий процесс, сделать его интересным детям, тем самым повысить его результативность.
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С целью отслеживания
динамики коррекции речевых нарушений в подготовительной к школе группе программой предусмотрен
промежуточный (проводится в начале учебного года с 1 по 14 сентября) и итоговый контроль (проводится в конце
учебного года с 3 по 14 мая) в форме диагностического обследования речи воспитанников. Оно направлено на
определение уровня сформированности звукопроизношения, фонематического восприятия и слуха, слоговой
структуры слова, лексико-грамматических средств языка, связной речи, артикуляционной, общей и мелкой
моторики. Диагностическое обследование проводится по методике Е.А. Стребелевой в форме индивидуального
обследования при использовании специально подобранных игр и игровых заданий с подробной фиксацией
результатов обследования в речевых картах воспитанников.
Оценка индивидуального речевого развития представлена в разделе «Способы проверки обученности
воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их направленность, необходимые материалы
(оборудование), описаны методики проведения обследования по указанным выше направлениям и представлены
позиции, необходимые для фиксации в протоколе обследования (в речевой карте). Учитель-логопед вправе
использовать другие, но аналогичные материалы, которые обеспечат получение необходимой и достоверной
информации об уровне развития исследуемого качества/показателя, что способствует вариативности проведения
диагностики и отслеживанию возможностей ребенка применять имеющиеся умения и навыки в изменившейся
ситуации (на незнакомом материале).
Итоги диагностики обсуждаются на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ (далее –
ПМПк), где присутствуют все специалисты, работающие с детьми данной группы.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РАЗВИТИЮ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
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Требования к результатам освоения программы по формированию лексико-грамматических средств языка
и развитию связной речи представлены как:
- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения
уровня дошкольного образования);
- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы по развитию
звукопроизношения (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет, имеет представления)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,
может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в
разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде
всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РЕЧИ
Дети понимают:
- обозначения гласных и согласных звуков фишками;
- термины «звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук», «твердый звук»,
«мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук»;
- схемы слов, предложений.
Дети умеют:
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
- давать характеристику звуков;
- четко дифференцировать изученные звуки по твердости-мягкости, по звонкостиглухости, по месту и способу образования;
- выделять звук из состава слова, определять его места в слове, подбирать слова на
заданный звук;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, и со стечением
согласных) и слов различного звукослогового состава;
- делить слова на слоги с помощью наглядно-графических схем.
- подбирать слова к представленной модели.
Дети имеют представление:
- звук, слог, слово, предложение;
- о сравнении звуков по их качественным характеристикам;
- о выделение и определение ударного звука, слога;
- о интонационной выразительности;
- о словоразделительной роли твердых и мягких звуков;
- о преобразовании слогов в слово и слов путем замены, перестановки, добавления звука.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
3

Тема
Звуки, развитие фонематических процессов.
Гласные звуки, их обозначающие
Согласные звуки, их обозначающие
Дифференциация звуков
Звуковой анализ и синтез
Грамматический строй речи Грамматические формы
слов и словообразования.

4

Связная речь

5

Понятия о речи, предложении, слове, звуке.

Количество
НОД
49
7
17
25

примечание

Используется как часть
всех НОД
Используется как часть
некоторых НОД

Итого
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5
54

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2

Наименование раздела
Звуки, развитие фонематических процессов
Гласные звуки, их
обозначающие

Содержание материала

Требования к овладению необходимыми знаниями и умениями
воспитанников

Понятие
гласные
звуки,
их
обозначающие,
артикуляционный уклад. Характеристика звука.
Обозначение звуков фишками. Выделение звука из
состава слова, определение его места в слове. Подбор
слов на заданный звук согласно указанной позиции.
Выделение и определение ударного звука, слога.

Понимают понятие гласный звук, их обозначающие,
артикуляционный уклад.
Умеют давать характеристику звука и обозначать фишками,
выделяют звук из состава слова, определяют его места в слове,
подбирают слова на заданный звук.
Имеют представление о выделение и определение ударного
звука, слога.
Понимают понятия согласные звуки, их обозначающие,
артикуляционный уклад.
Умеют давать характеристику согласным звукам и обозначать
их фишками, выделяют звук из состава слова, определяют его
места в слове, подбирают слова на заданный звук.
Имеют представление о
подборе слов на заданный звук
согласно указанной позиции.
Понимают и дифференцируют гласные звуки.
Умеют дифференцировать согласные звуки по твердостимягкости, по звонкости-глухости, по месту и способу
образования.
Имеют представление о сравнении звуков по их качественным
характеристикам
Понимают терминов: «звук», «слог», «слово», «гласный звук»,
«согласный звук», «твердый звук», «мягкий звук», «звонкий
звук», «глухой звук».
Умеют производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых,
закрытых, и со стечением согласных) и слов различного
звукослогового состава. Делят слова на слоги с помощью
наглядно-графических схем. Подбирают слова к представленной
модели.
Имеют представление о преобразовании слогов в слово и слов

Согласные
звуки,
обозначающие

их Понятие согласные звуки, их обозначающие,
артикуляционный уклад. Характеристика звука:
твердый - мягкий, звонкий – глухой; по месту и
способу образования. Обозначение звуков фишками.
Выделение звука из состава слова, определение его
места в слове. Подбор слов на заданный звук согласно
указанной позиции.
Дифференциация звуков
Дифференциация гласных звуков. Дифференциация
согласных звуков по твердости-мягкости, по
звонкости-глухости, по месту и способу образования.
Сравнение
звуков
по
их
качественным
характеристикам (гласный, согласный, твердый,
мягкий, звонкий, глухой).
Звуковой анализ и синтез Употребление терминов: «звук», «слог», «слово»,
«гласный звук», «согласный звук», «твердый звук»,
«мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук». Анализ
и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, и со
стечением
согласных)
и
слов
различного
звукослогового состава: односложных слов со
стечением согласных, двухсложных слов со стечением
согласных в середине и в начале слова, трехсложных
слов. Деление слов на слоги с помощью наглядно-
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графических схем. Усвоение звукослоговой структуры путем замены, перестановки, добавления звука.
двух-трех сложных слов. Соотнесение слова и схемы.
Преобразование слогов в слово. Преобразование слов
путем замены, перестановки, добавления звука.
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ОБУЧЕННОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ
6-7 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
Методика обследования слоговой структуры слова
1. Назови и повтори: Задание направлено на проверку сформированности умения
ребенка изолированно произносить слова различной слоговой структуры и предложения.
Оборудование: предметные картинки: телевизор, милиционер, вертолет, сковорода,
снеговик, водопроводчик и т.д.
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку называть изображения на
картинках, при затруднении взрослый просит повторить за ним соответствующие слова. Затем
показывает ребенку картинку и предлагает повторить за ним следующие предложения:
"Милиционер стоит на перекрестке" и т.д.
Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка воспринимать и произносить слова
сложной слоговой структуры изолированно и в предложениях.
Итог: воспроизведение слов с различным звуко-слоговым составом сформировано по
возрасту; нарушено: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации (отсроченное повторение),
итерации (добавление), антиципатии (замена предшествующих звуков последующими),
перестановка звуков, слогов, контаминации (соединение слоговых частей двух слов), парафазии
(замены).
Методика обследования звукопроизношения детей
1. Назови и повтори правильно: задание направлено на определение состояния
звукопроизношения.
Оборудование: картинки.
Методика обследования: ребенку предлагают повторить предложенные слова и
предложения.
Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить различные звуки в начале,
середине, конце слова и в предложениях.
Итог:
Звукопроизношение
сформировано,
нарушено.
Отмечается
характер
неправильного произношения звука (звуков). Фиксируется вид нарушения, с указанием дефекта, а
не просто искажения или отсутствие звука. Например,: искажение свистящих (боковой
сигматизм свистящих); замена шипящих (свистящий парасигматизм) и т.д.
Методика обследования фонематических процессов у детей
1. Будь внимательным: задание направлено на проверку уровня сформированности
элементарных навыков фонематического анализа и синтеза.
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть «Я буду называть слова,
а ты называть первый (последний) звук в словах». Затем ребенку поочередно предлагают назвать
первый гласный (согласный) звук в словах, а так же последний согласный звук в словах.
Фиксируется: умения правильно выделять указанные звуки.
2. Эхо: задания направлены на проверку уровня сформированности навыков
фонематического восприятия, слухового внимания и умения
повторять слоговые ряды в
заданной последовательности и слова паронимы.
Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру "Эхо" - взрослый
произносит следующие слоговые ряды и слова паронимы: та-да-та, ка-га-га, па-па-ба. удочкауточка и т.д.
Фиксируется: выполнения задания в соответствии с инструкцией.
Итог: Фонематические процессы сформированы, сформированы недостаточно, не
сформированы. Отмечаем: все задания выполнены верно с первой попытки. допускаются
ошибки, но исправляются самостоятельно, задания выполняются с ошибками, одно-два задания
недоступны, большая часть заданий недоступна, неверные ответы, отказ от выполнения.
Методика обследования состояния артикуляционной моторики
Ребенку предлагается выполнить по подражанию следующие упражнения:
1. Движение губ:
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- «Улыбка» - открыть рот, раздвинуть губы так, чтобы были видны верхние и нижние
зубы. Удерживать положение под счет от 1 до 5.
- «Трубочка» - сжать челюсти. Сомкнутые губы вытягивать вперед хоботком. Удерживать
положение под счет от 1 до 5.
2. Движения нижней челюсти:
- «Окошко» - широко открыть рот и удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5.
- «Пила» - попеременно перемещать нижнюю челюсть вправо-влево.
3. Движения языка:
- «Лопаточка» - рот широко открыть. Положить широкий язык на нижнюю губу.
Удерживать такое положение под счет от 1 до 5.
- « Иголочка» - рот широко открыть. Высунуть как можно дальше кончик языка
«иголочкой». Удерживать положение под счет от 1 до 5.
- «Часики» - рот широко открыть. Высунуть язык. Поочередно касаться кончиком языка
то правого угла рта, то левого.
- «Качели» - рот широко открыть. Поочередно упираться кончиком языка то в верхние, то
в нижние зубы.
4. Состояние мышц щек:
- «Толстячки» - надуть обе щеки одновременно и удерживать воздух под счет от 1 до 10.
- «Худышки» - вытянуть щеки. Удерживать положение под счет от 1 до 5.
- «Футбол» - перегонять воздух из одной щеки в другую.
Итог: артикуляционная моторика сформирована, сформирована недостаточно, не
сформирована; строение артикуляционного аппарата без патологии.
Отмечаются:
правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик движения, все
движения доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость
несколько замедленны, замедленное и напряженное выполнение, выполнение с ошибками:
длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезии,
гиперкинезы, невыполнение.
Методика обследования состояния общей и мелкой моторики
1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность,
координация движений):
- прыжки на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге;
- прыжки в длину с места;
- потопать ногами и похлопать руками одновременно;
- бросить мяч от груди, из-за головы;
- перепрыгнуть через мягкую игрушку.
2. Состояние мелкой моторики (объем движений, темп, наличие леворукости):
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- кинестетическая основа движений: вытянуть одновременно указательный и средний
пальцы на правой руке, потом на левой, затем на обеих руках;
- кинетическая основа движений: упражнение «Игра на рояле»; проба «Кулак – ребро –
ладонь»;
- навыки работы с карандашом: (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии,
человека).
Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах (приложение 3, п.п. 2,3,4,5,6) и
по каждому компоненту устной речи определяется: обследуемый компонент сформирован,
сформирован недостаточно (частично) или не сформирован, что соответствует традиционным
уровневым показателям (оценкам): высокий, средний или низкий уровень.
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коррекции звукопроизношения. – М., 1999.
8.
Коноваленко ВВ, Коноваленко С.В. Автоматизация звуков у детей.
Дидактический материал для логопеда. – М, ГНОМ и Д, 2007.
9.
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А., Обучение грамоте детей с нарушениями речи.
Конспекты занятий. – М., 2009.
10.
Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М.,
2009.
11.
Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи. – СПб., 1999.
12.
Ткаченко Т.А.. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М., 2001.
13. Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у
детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: Издательство «Гном и
Д», 2001. – 112с.
14. Филичева, Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи. Программно - методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина
Г.В. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010 – 189с.
15.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста.1 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010.
16.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста.2 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010.
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Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста.3 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010.
18.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Я учусь говорить и читать. Рабочие тетради для детей
№ 1, 2, 3. – М., 2007
17.

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Дидактический материал по развитию
фонетико-фонематической стороны речи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Звучащие игрушки
Набор звучащих предметов
Музыкальные инструменты
Дидактическая игра «Звуковые часы»:
Количество звуков в слове;
Количество слогов;
Слова, рифмы, звуки;
Звуковая цепочка;
Слова-паронимы;
Комплект плакатов на все звуки с цветными картинками
Акустико-артикуляционные модели-схемы на звуки

7. Набор карточек для фонетических упражнений на гласные звуки
8. Карточки для фонетических упражнений (Агранович З.Е.)
9. Карточки – символы на звуки
10. Демонстрационный и раздаточный материал для звукослогового анализа слов
11. Демонстрационный и раздаточный материал для определения места звука в слове
12. Демонстрационный и раздаточный материал для составления схем предложений
13. Наборы картинок на каждый звук во всех позициях
14. Звуковой кубик (2 шт.)
15. Настенное пособие «Волшебный цветок»
16. Настенное пособие «Звуковая карусель»
17. Пособие «Космический центр»
18. Дидактическая игра «Шумящие коробочки» №1, №2
19. Дидактическая игра «Отгадай загадку»
20. Дидактическая игра «Правильно- неправильно»
21. Дидактическая игра «Исправь ошибку»
22. Дидактическая игра «Скажи правильно»
23. Дидактическая игра «Загадки-обманки»
24. Дидактическая игра «Правда или нет?»
25. Дидактическая игра «Цепочка слов»
26. Дидактическая игра «Кто в домике живет» (подбор слов к определенным звукам)
27. Дидактическая игра «Определи первый звук в слове»
28. Дидактическая игра «Слова-паронимы» (8 наборов)
29. Дидактическая игра «Найди пару»
30. Дидактическая игра «Подбери слово к схеме»
31. Дидактическая игра «Найди место звука в слове»
97

32. Дидактическая игра «Магазин» (дифференциация р-л, с-ш)
33. Дидактическая игра «Кто быстрее соберет вещи?» (дифференциация с-ш)
34. Дидактическая игра «Отбери картинки»
35. Дидактическая игра «Звуковое лото»
36. Дидактическая игра «Разноцветный круг»
37. Дидактическая игра «Где спрятался звук»
38. Дидактическая игра «Звонкий - глухой»
39. Карточки с картинками на дифференциацию с-ш, ж-з, р-л, с-ц и т.д.
40. Дидактическая игра «Звонки и свистки»
41. Дидактические игры из альбома «Буквы и звуки С – Ш (запоминай, называй, различай)
42. Наглядно-дидактическое многофункциональное пособие-тренажер «Логокуб»
43. Логопедический альбом «Дифференциация согласных звуков» (Т.С.Резниченко)
44. Учимся правильно и четко говорить. Дидактические наглядные материалы М.И. Лобзякова

Технические и электронные средства обучения
Электронные учебные пособия
Содержание
Цифровые образовательные
«Болтушка - логопед»
ресурсы (презентации)
Читаем с Лунтиком
Звуки М-Мь
Поем гласные
Звук Н
Азбука в загадках
Букваренок
Считалки-чистоговорки
Азбука звуков
Технические средства обучения

Кроссворд «Речные загадки»
Музыкальный центр
Ноутбук
Медиапроектор с переносным экраном (для ДОУ)
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Приложение №1
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Время проведения
Календарь
Разделы по
№
Темы непосредственно образовательной
Количество
праздников
неделям
НОД
деятельности
НОД (время)
месяц
неделя
1
День работников
Выявление уровня речевого развития по формированию фонетиконефтяной и газовой
Мы и наш город
фонематической стороны речи детей
промышленности
2
Праздник осени
Сад-огород
Сентябрь
3
Международный
Осенняя одежда,
1
Понятие о речи. Функции речи..
1(30м)
день красоты
обувь, головные
2
Слова, называющие предметы.
1(30м)
4
День воспитателя и
Детский сад
3
Слова, называющие действия.
1(30м)
дошкольных
Слова, называющие признаки предмета.
1(30м)
4
работников
Всемирный
Домашние
5
Понятие о звуке.
1(30м)
1
день животных
животные
6
Звук У
1(30м)
Праздник
Лес (деревья,
7
Звук А.
1(30м)
2
осени
ягоды, грибы)
8
Звуки А, У
1(30м)
3
Международный
Здоровое питание
9
Звук О.
1(30м)
день врача
Овощи-фрукты
10
Звук И.
1(30м)
Октябрь
Международны
Зоопарк
11
Звук Э
1(30м)
4
й
12
Звук Ы.
1(30м)
день анимации
5
13
Звуки И - Ы
1(30м)
(мульт1(30м)
14
Звук М
фильмов)
Моя страна.
15
Звуки М – Мь
1(30м)
День народного
1
единства
16
Звуки А, О, У, И
День полиции
Профессии
17
Звуки П -Пь
1(30м)
2
Ноябрь
Транспорт
18
Звуки Н - Нь
1(30м)
Всемирный
«Без приветствий 19
Звук Т
1(30м)
3
день
жизнь скучна-в
Звуки Т - Ть
1(30м)
20
приветствий
жизни
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4

Декабрь
1
2
3
4
2

Январь

3

4

1

День матери

Международны
й день
инвалидов
День рождения
ЯНАО
Новогодний
калейдоскоп
Новогодний
калейдоскоп
«Рождество»
Русский народный
праздник
Народная культура
и традиции
Общенародный
праздник народов
Севера "Здравствуй
Солнце!" в честь
окончания
полярной
ночи.НРК
День доброты

Международный

вежливость
нужна!»
Посуда.
Продукты
питания.
Наше тело.
Органы чувств
О жизни людей на
Севере
Зимующие птицы
Крайнего Севера
Хвойные деревья
Зимние забавы

Игрушки.
Народная
игрушка.
Зима спортивная
Зимняя одежда и
обувь

Мебель.
Бытовые
приборы
Библиотека

Звуки К - Кь
Звуки П –Т -К

1(30м)
1(30м)

23

Звуки В - Вь

24

Звуки Ф - Фь

1(30м)
1(30м)

25
26
27
28
29
30
31

Звук С
Звук Сь
Звуки С -Сь
Ударение
Звуки Х - Хь
Звуки К Кь – Х Хь
Звуки Б - Бь

32

Звуки П – Б, Пь - Бь

33

Звуки Д - Дь

34

Звуки ТТь - ДДь

35

Звук З

36

Звук Зь

37

Звуки С Сь – З Зь

38

Звук Ц

39

Звуки Г – Гь

21
22
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1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

1(30м)
1(30м)
1(30м)
1(30м)

1(30м)
1(30м)
1(30м)

2

Февраль

3

4

Март
1
2

3

4
Апрель

1

2

3
4
Май

1

день родного языка
Праздник детской
книги
День защитников
Буду в армии
отечества
служить (военные
профессии)
Культовый
Дикие животные
праздник
северного края
«Медвежьи
игрища» (НРК)
Международный
8-е марта.
женский день
Женские
профессии.
Хантыйский
Животные
народный праздник
Северного края
День оленевода
Всемирный день
Обитатели морей
Земли и водных
и рек
ресурсов
Международны
Наши любимые
й день театр
сказки
Международны
Перелетные
й день птиц
птицы
День космонавтики
«Сильные,
смелые и
умелые!»
Всемирный
Школа.
здоровья
Школьные
принадлежности
Праздник
Мой город.
весны и труда
Моя улица.
9 мая - День
День Победы

1(30м)
40

Звуки К - Г , Кь - Гь

41

Звук Ш

42

Звуки Ш -С

1(30м)
1(30м)
1(30м)

43

Слоги
1(30м)

44

Звук Ж
1(30м)
Звуки Ш - Ж

45

1(30м)
46

Звуки Р - Рь

47

Звуки Л - Ль

48

Звуки Л - Р

1(30м)
1(30м)
1(30м)

49

Звуки Л – Р, Ль - Рь

50

Звук Ч

51

Звуки Ч - Сь

1(30м)

1(30м)

Выявление уровня речевого развития по формированию фонетико101

2
3
4

Победы
Международный
день семьи
Праздник
трясогузки
Международны
й день защиты
детей
ИТОГО:

фонематической стороны речи детей

Лес-наше
богатство
Азбука
безопасности

52

Звук Щ

53

Звуки Щ - Ч
Подведение итогов Прощание с первой книгой «Она
для вас открыла тайны речи, учила вас красиво
говорить…»
54 НОД

54

1(30м)
1(30м)

Приложение №2
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Дат Дат
№,
Фонематическ Звукослогово
Словарь и
Средства
а
а
Тема
Программное содержание
ие процессы и
й анализ и
грамматический строй
Связная речь
Обучения/
пла фак
НОД
синтез
речи
Литература
н
т
3 неделя сентября Международный день красоты
Осенняя одежда, обувь, головные уборы
1.
Познакомить
детей
с
Знакомство с понятием
Чтение
Оборудовани
Понятие понятием «речь», функциями Игра
на Ритмические
«речь» Сказка
стихотворения е: сюжетные
о речи.
речи;
слуховое
рисунки
«Невидимка»
А. Барто
картинки,
учить отвечать на вопросы, внимание
(рассказывает логопед)
«Сильное
альбом 1.
Функци составляя полную фразу;
«Угадай,
кто
- Почему Петя не захотел
кино» - Почему
и речи.
развивать способность к позвал?»
быть невидимкой? Вывод:
сестренка не
Ист. 15 С.П.
самостоятельным выводам;
Без речи плохо жить на
поняла брата?
Цуканова,
учить правилам обращения с
свете.
(Чтобы тебя
Л.Л.Бетц
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книгой;
развивать
логическое
мышление,
мелкую моторику.
Воспитывать
активность
детей.

2.
Слова,
называ
ющие
предмет
ы

4 неделя сентября
3.
Слова,
называ
ющие
действи
я

Знакомство с правилами
обращения с книгой.

Дать понятие о словах, Д/упр «Слово Отбивание
называющих
предметы; или
ритмов
уточнить представление об предложение?»
одушевленных
и
неодушевленных предметах; Логическое
учить ставить к словам упр.
вопросы
кто?
что?; «Четвертый
упражнять
в
передаче лишний»
вопросительной интонации; Игра «Подари
развивать
логическое словечко»
мышление,
зрительное
восприятие.
Воспитывать
трудолюбие.
День воспитателя и всех дошкольных работников
Дать понятие о словах, Игра «Назовите Прохлопыван
называющих действие; уточ- каждый
по ие ритмов
нить
и
расширить одному слову,
глагольный
словарь; называющему
развивать
логическое действия»
мышление; закрепить умение
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понимали, надо
правильно
говорить) Для
чего нужна
речь? Логопед
подводит детей
к выводу: «С
помощью речи
люди
общаются друг
с другом,
узнают новое».
Задание: Поднимите
Рассматривани
рисунки, обозначающие
е картины «В
живые предметы.
живом уголке»
Поднимите рисунки,
- Куда пришли
обозначающие неживые
воспитатель и
предметы.
дети?
Дифференциация вопросов: - Какие
Кто это? Что это?
предметы
окружают
детей?

Детский сад
Знакомство со словами,
Рассматривани
называющими действия.
е сюжетной
Имитация движений
картинки «В
спортсменов, называние
спортивном
действий.
зале»
Подбор слов-действий ко
- Что делают

стр.22, Ист.
18 альбом 1
для инд.
работы «Я
учусь
говорить и
читать».

Контурные
картинки,
предметные
картинки,
сюжетные
картины «В
живом
уголке»,
«Детский
сад»
цепочка,
мяч, альбом
1.
Схема
«эстафеты»,
предметные
картинки о
спорте:
о
труде в саду-

составлять
схему
предложения.
Воспитывать аккуратность
при работе с пособиями.

Игра
на
слуховое
внимание
«Узнай
предмет»
(гномики
прислали
карточки
с
изображением
разных
предметов)
Дети получат
карточку
на
память,
если
угадают ее по
слову,
называющему
признак этого
предмета.
1 неделя октября
Всемирный день животных
5.
Дать понятие о звуке и Выделение
Понятие звуковой структуре слова; начального
о звуке. развивать фонематический гласного звука
4.
Слова,
называ
ющие
признак
и
предмет
а.

Дать понятие о словах,
называющих признаки предмета; расширить и уточнить
словарь признаков предмета;
упражнять в согласовании
имен
прилагательных
с
именами существительными;
тренировать детей в составлении
простого
распространенного
предложения;
развивать
логическое
мышление.
Воспитывать уверенность в
своих силах.

Воспроизведе
ние
ритмических
рисунков

труде в саду-огороде
(сажать, копать, поливать и
т.д.)
Этапы эстафеты.
- Как передвигается
медведь, (сорока, змея,
лягушка, щука)?

дети?
Скажите
только слова,
называющие
действия детей.

Знакомство со словами,
называющими признаки
предмета.
Игра «Наоборот»:
большой - , длинный - ,
высокий - , широкий - .
Упражнение в
употреблении слов,
называющих признаки
предмета в загадках. –
Какие слова помогли
отгадать загадку?

Самостоятельн
ое составление
загадок о лисе
(солнце),
используя
слова,
называющие ее
(его) признаки.

Домашние животные
Упр. «Какой Развитие памяти «Запомни Стихотворение
последний
7 слов» (по теме «деревья») : «Вы молчите,
звук в слове »Игра «Узнай слово».
я молчу. И
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огороде;
раздаточные
картинки с
изображающ
ие
животных,
альбом
1,
передвижной
флажок.
Простые
карандаши,
звездочки,
мяч,
предметные
картинки,
альбом 1.

Волшебная
веточка,
альбом 1.

6.
Звук

слух; учить выделять начальный гласный звук в слове и
конечный согласный; развивать мелкую моторику.
Воспитывать умение войти в
общий ритм и темп работы.

в слове. Игра
«Слушай
и
отгадывай».
Как
вы
узнали, что я
делала, вы же
не видели?
Игра
со
звуками
«Умная
машина»

Закрепить понятие о гласном
У звуке У, уточнить его
артикуляцию, научить детей
чётко интонировать звук У в
словах, выделять звук из
ряда гласных звуков, слогов,
из начала и конца слова в
ударной позиции.
Воспитывать трудолюбие

Выделение
гласного звука
У
из
ряда
слогов, слов, из
начала и конца
слова
в
ударной
позиции; учить
анализу
звукового ряда
из
двух
гласных.

2 неделя октября
7.
Звук А

Праздник осени
Уточнить артикуляцию звука
А;
учить
детей
чётко
интонировать звук в слове,
выделять из ряда гласных

съел
Дракоша?»
«Путешестви
е» в древние
времена.
Вывод: Слова
состоят
из
звуков. Чтобы
услышать
звуки в слове,
надо
произнести
слово
протяжно
Игра
«Сигнальщики
»
на
выделение
звука из ряда
слогов, слов.
Игра с мячом
«Назови
первый звук »

(Лес, грибы, ягоды, деревья)
Произнесение
Д/и «Зажги
звука
А
с фонарик» на
постепенным
выделение
усилением
и звука из ряда
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веточка
молчит.
Предмета
веточка
коснется –
сразу слово
зазвучит»

Знакомство
детей
с
предлогом У; учить читать
предложение по схеме,
называя букву, как предлог
и картинки.
Д/и «У Гномика есть…»

Договаривание
предложений
по предметным
картинкам
«домашние
животные»

Предметные
картинки
«домашние
животные»,
зеркала,
сигнальные
фонарики,
схема
артикуляции
звука.
Звуковая
линейка

Д/и «Закончи предложение
словом на звук А»;
Игра «Что изменилось?» упражнение с четырьмя

Договаривание
предложений
по предметным
картинкам

Предметные
картинки,
зеркала,
сигнальные

8.
Звуки
А, У

3 неделя октября
9.
Звук О

звуков.
Воспитывать ослаблением
слогов,
картинками.
желание доводить начатое до голоса.
гласных.
Игра «Магазин» - выбрать
конца.
Выделение
продукты на звук А.
звука А из ряда
гласных
звуков, слогов,
из начала и
конца слова в
ударной
позиции;
Учить
детей
чётко Воспроизведен Звуковой
Закрепление навыков
произносить и сопоставлять ие звуковых
анализ слогов образования приставочных
звуки А,У; учить выделять рядов из 2-3
АУ, УА.
глаголов с приставкой – У.
ударные и безударные звуки гласных
Соотнесение
Игра «Что изменилось?» с
А,У в начале слова, учить звуков.
слова и
использованием 5-6
печатать
под
диктовку
схемы.
картинок на У, А.
звуковые ряды из 2-3
гласных
звуков
А,У.
Воспитывать уверенность в
своих силах.
Международный день врача
Здоровое питание Овощи-фрукты
Уточнить произношение
Игра «Будь
Выделение
Упражнение в
звука О, учить выделять звук внимательным звука О из
употреблении
из состава слова в ударной
» на выделение состава слова несклоняемого
позиции, обучать
звука из ряда
в ударной
существительного
звукослоговому анализу.
гласных,
позиции.
«пальто».
Воспитывать навыки
слогов, слов.
Соотнесение
Д/упр. «Ослик».
правильного поведения.
слова и
Воспитывать умение войти в
схемы.
общий ритм и темп работы.
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фонарики,
схема
артикуляции
звука.
Звуковая
линейка

Рассматривание сюжетной
картины
«Заблудился».

Зеркала,
сюжетная
картина.
Звуковая
линейка

Рассматривани
е картины
«Осень» с
целью
называния
предметов, в
которых есть
звук О (зонт,
облако, боты,
окно, дорога,
дупло).

Схема
артикуляции
звука,
символ
звука,
зеркала,
Звуковая
линейка.
Фишки,
картина
«Осень».

Упр. «Покажи Анализ
фишку» на
звукового
выделение
ряда из трёх
звука И из
гласных,
ряда гласных,
типа: А, О, У;
слогов, слов.
И, О, А.
Игра
Учить
«Угощение» на выделять звук
выделение
из состава
слов, в
слова.
названии
которых есть
звук И.
Произнесение
ряда гласных
на трех
уровнях
громкости.
Восклицательн
ая интонация.
4 неделя октября Международный день анимации (мультфильмов)
Зоопарк
11.
Уточнить артикуляцию звука Упр.
Выделение
Звук Э Э, учить выделять звук Э из
«Фонарик» звуков из
состава слова, обучать
услышишь звук состава слова.
звуковому анализу,
Э, подними
Соотнесение
познакомить с графическим
фонарик.
слова и
обозначением звука Э.
Упражнение на схемы.
Обучать чтению ряда
определение
гласных букв. Воспитывать
места звука в
культуру речи.
слове
«Бусинка».
Произнесение
10.
Звук И

Уточнить произношение
звука И, учить интонировать
звук И, выделять звук из
состава слова.
Воспитывать умение
следовать общему замыслу
работы, в процессе
индивидуальных и
совместных усилий.

107

Упражнение в
употреблении
именительного падежа
множественного числа
существительных с
окончаниями – И , -А по
предметным картинкам на
тему «Перелетные птицы»

Знакомство с
многозначност
ью слова
КИСТЬ,
составление
предложений
со словом
КИСТЬ.

Зеркала,
картинки с
изображение
м разных
видов
КИСТЕЙ,
предметные
картинки на
тему
«Перелетные
птицы»,
фишки.
Звуковая
линейка

Развитие памяти «Запомни
7 слов»
Упражнять в образовании
сложных слов (со словами
- электричество, этаж)

Отгадывание
ребуса «Эхо».
Продолжение
предложений
со слова
«Это…» (по
теме
«Зоопарк)»

Предметные
картинки,
сюжетная
картинка «В
зоопарке»
фишки,
звуковые
линейки,
буква Э,
кассы букв,
пособие

12.
Звук Ы

Уточнить произношение
звука Ы, учить интонировать
звук Ы, выделять звук Ы из
состава слова, обучать
анализу звукового ряда
гласных;
Воспитывать прилежание,
умение войти в общий ритм
и темп работы.

13.
Звуки
Ы-И

Учить
дифференцировать
звуки Ы-И и буквы Ы-И в
слогах,
словах,
обучать
звукобуквенному анализу.
Воспитывать уверенность в
своих силах.

14.
Звук М

Уточнить произношение
звука М; закрепить понятие о
согласном звуке, звонком;
учить интонированию звука

ряда гласных
на одном
выдохе, с
изменением
высоты голоса.
Упр. «Зажги
фонарик» на
выделение
звука Ы из ряда
гласных,
слогов, из
состава слова.
Произнесение
звука с
постепенным
усилением и
ослаблением
голоса.
Игра «Эхо» на
запоминание и
повторение
слоговых
рядов.
Игра
«Перекличка»
на замену звука
И в слове на
звук Ы.
Называние
домашних
животных,
выделяя

«Бусинка».

Выделение
звука Ы из
состава слова.
Анализ
звукового
ряда типа: О
Ы У А.

Упражнение в образовании
мн.ч существительных.
Игра «Доскажи словечко»

Рассматривани
е картины
«Мышиная
семья» и
называние слов
со звуком Ы.

Зеркала,
символы
гласных
звуков,
сигнальные
фонарики,
схема
анализа
артикуляции
звука.

Выделение
звуков из
состава слова.
Дифференциа
ция звуков И
–Ы.

Упражнение детей в
образовании
существительных во мн.ч.
Упр. «Один- много» выделить голосом
последний звук в словах: Ы
или И: (утки, гуси, индюки,
куры т т.д.)

Рассматривани
е картинок с
изображением
медведя
(медведь ревёт:
ЫЫЫ) и
лошади
(лошадь ржёт:
ИИИ)

Зеркала,
звуковая
дорожка,
предметные
картинки,
картинки по
теме
«Домашние
птицы»

Характеристи
ка звука М по
схеме.
выделение

Развитие памяти «Запомни
5
слов»
(названия
животных)
Отгадывание загадок о

Стихотворение
«Лакомка»
(выполнение
пальчиковых

Индивидуаль
ные
картинки с
изображение
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М; обучать выделению звука
М из состава слова;
упражнять в анализе и
синтезе обратного слога;
развивать логическое
мышление, внимание.
Воспитывать
доброжелательное
отношение друг к другу.

1 неделя ноября
День народного единства
15.
Уточнить произношение
Звуки
звуков ММ*, дать понятие о
М М*
согласном звуке, звонком,
обучать выделению звука М
из состава слова,
познакомить с анализом и
синтезом обратного слога.
Воспитывать аккуратность
при работе с пособиями.
16.
Гласные
звуки
А, О,
У, И.

Обобщить знания о гласных
звуках , обучать
звукослоговому анализу,
развивать артикуляционную
моторику, закреплять
произношение гласных
звуков.
Воспитывать аккуратность

голосом
ударный звук.
Нахождение
слов со звуком
Мв
двустишии:
«Всем дает
здоровье
молоко
коровье.»

звука М из
состава слова.
Игра
«Сигнальщик
и» (с
фонариками)
Звуковой
анализ и
синтез
обратных
слогов: АМОМ-УМ-ИМЫМ-ЭМ.

домашних животных,

упражнений
под
художественно
е слово)

м домашних
животных,
сигнальные
фонарики,
схемы,
альбом 1.

Моя страна
Игра «Живые
Игра
звуки».
«Сигнальщики
Упр. «Мик и
» на
Мак».
выделение
звуков среди
слогов, слов.
Звуковой
анализ: МИК,
МАК, МУКА.

Упражнять детей в
образовании
существительных
дательного падежа
единственного числа.
Упр. «Рад чему?» (молоку,
муке, сметанке,
мороженому).

Чтение
стихотворения
«Лакомка» выделение слов
на ММ*.

Игра «Какой
звук спрятался
в слове?»

Выделение звуков А У И О
в конце падежных форм
одного существительного.

Ответы детей
на вопрос: Что
вы знаете о
гласных
звуках?
Раскройте
секреты
гласных

Кассы букв,
зеркала,
фонарики
сигнальные,
буква М,
Домики
букв,
иллюстратив
ный
материал.
Предметные
картинки,
зеркала,
сигнальные
фонарики,
схема
артикуляции
звуков.

Учить
выделять
гласный звук
из состава
слова,
определять
количество
звуков в
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при работе с пособиями.

2 неделя ноября
17.
Звуки
П, П*.

18.
Звуки
Н, Нь

слове, место
гласного
звука в слове,
закреплять
навыки
простейшего
звукового
анализа.
День полиции
Профессии
Транспорт
Уточнить произношение
Дифференциро Игра
звуков ПП*, учить выделять вание звуков
«Сигнальщики
звуки из состава слова,
ПП* по
», игра «На
дифференцировать звуки по
признаку
кухне» на
признаку твёрдоститвёрдостивыделение
мягкости, упражнять в
мягкости.
слов со
анализе и синтезе обратного Произнесение
звуками ПП*
и прямого слога, развивать
на одном
и определение
артикуляционную моторику. выдохе ряда
места звуков
Воспитывать желание
слогов: па- по- в слове.
работать совместно со
пу- пы.
Выделение
сверстниками.
Произнесение
звуков П - Пь
ряда слогов с
из состава
постепенным
слова.
увеличением
Звуковой
силы голоса:
анализ слогов
пах – пух -пых. типа: АП, ПА
Уточнить
артикуляцию Упр. «Зажги
Выделение
звуков Н, Нь, учить выделять фонарик»;
звуков Н, Нь
звуки из состава слова, Упр.
из состава
дифференцировать звуки по «Укачивание»
слова.
признаку
твёрдости- по схеме
Звуковой
мягкости, обучать анализу и чтения слогов с анализ: ОН,
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звуков.

Упражнение в
согласовании
прилагательного и
существительного в ед.ч.
(существительные
начинаются на звуки ПП*)

Отгадывание
загадок
(отгадки
начинаются на
звуки ПП*) петушок,
перья, пух и др.

Предметные
картинки
(петух и др.),
зеркала,
сигнальные
фонарики,
схема
артикуляции
звука П.,
сюжетная
картина «На
кухне»

Сложные слова: листопад,
снегопад, самолет, вездеход, сенокос, садовод,
лесовод, атомоход,
медонос, нефтебаза

Обучение
правильному
употреблению
существительн
ых в
Винительном

Сочинение
чистоговоро
к со слогами
–НА, -НУ,
-НИ,-НЫ.

3 неделя ноября
19. Звук
Т

синтезу прямого и обратного постепенным
слога,
развивать понижением и
артикуляционную моторику, повышением
познакомить с графическим голоса.
изображением
звука. Упр. «Подарки
Воспитывать уверенность в для поросят
своих силах.
Нифа и Нафа»
Всемирный день приветствий
Уточнить произношение
Игра «Выдели
звука Т, учить выделять звук слог»,
из состава слова, упражнять
«Светофор»
в анализе и синтезе прямого
«Где
и обратного слога, развивать спрятался
артикуляционную моторику звук?»
и мышление

20.
Уточнить произношение
Звуки Т, звуков ТТ*, учить выделять
Т*.
звуки из состава слова,
дифференцировать звуки по
признаку твёрдостимягкости, упражнять в
анализе и синтезе обратного
и прямого слога, развивать
артикуляционную моторику.
Воспитывать трудолюбие

НА, НО, НУ,
НЫ.

Дифференциро
вание звуков
ТТ* по
признаку
твёрдостимягкости.

Звуковой анализ пямого и
обратного
слога (та, ат,
то, от, ту, ут,
ит) Игра
“Живые
звуки”
Игра «Тим и
Том» на
выделение
слов со
звуками ТТ*
и определение
места звуков
в слове.
Совершенство
вать навык
звукового
анализа,
читать
сочетания АТ,
ИТ, ОТ.
Звукослогово
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падеже
(предлагаются
картинки)
Я несу….
Я надену…
Я нарисую…

Упражнение в
согласовании существительного с числительным

Отгадывание
загадок о
транспорте

Д/и «Что это? Кто это?»
(картинки подбираются на
ТТ*)

Составление
рассказа по
сюжетной
картинке:
рассматривани
е картинки,
называние и
отбор слов на
ТТ*.

Зеркала,
предметные
картинки
видов
транспорта,
телефон,
индивидуаль
ные схемы.
Предметные
картинки,
сюжетная
картина,
игрушки Том
и Тим,
графический
образ буквы.
Звуковая
линейка

й анализ слов
Том, Тим.
4 неделя ноября
День матери
Посуда. Продукты питания
21.
Уточнить произношение
Звуковой
Звуковой
Звуки К, звуков КК*, учить выделять
анализ
анализ слов
К*.
звуки из состава слова,
односложных
типа КАП;
дифференцировать звуки по
слов,
КИТ - КОТ,
твёрдости-мягкости.
дифференциро
Воспитывать аккуратность
вание звуков
при работе с пособиями.
по твёрдостимягкости.
Игра «Будь
внимательным
»с
сигнальными
фонариками.
Игра «Орешекподушечка».
22.
Закреплять понятие «глухой» Воспроизведен Игра «Живые
Звуки
согласный звук, закреплять
ие слоговых
звуки»,
П -Тпроизношение и различение рядов с
Звуковой
К
звуков, учить выделять
согласными П- анализ слогов
последний глухой звук в
Т-К,
типа АП, ОТ,
слове, упражнять в звуковом выполнение
УК, слов:
анализе и синтезе обратных
звукового
КОТ, ТОК,
слогов. Воспитывать умение анализа и
ТОП.
войти в общий ритм и темп
синтеза слогов,
работы.
преобразование
слогов.

1 неделя декабря

Международный день инвалидов

Упражнение в образовании
существительных с
суффиксами
уменьшительноласкательного значения.
Игра «Большой маленький».

Придумывание
и отгадывание
загадок о зиме

Предметные
картинки к
игре
«Большоймаленький»,
зеркала,
сигнальные
фонарики,
схема
артикуляции
звука,
Домики
букв, буква
К.

Игра «С чем зима к нам
при?»
Цель: отобрать картинки с
изображением овощей на
звуки ПП*- ТТ*- КК* и
ответить на вопрос: с чем
твоя корзинка? (с
использованием
существительных в
Творительном падеже)

Рассматривани
е сюжетной
картины
«Огород»
Игра «Огород».

Предметные
картинки,
индивидуаль
ный
картинный
материал,
фишки,
графический
образ звуков
П, Т,К,
сюжетная
картина
«Огород».

Наше тело. Органы чувств
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23.
Уточнить артикуляцию
Звуки В, звуков ВВ*, учить выделять
В*
звуки из состава слова,
дифференцировать звуки по
признаку твёрдостимягкости, обучать анализу и
синтезу прямого слога,
развивать артикуляционную
моторику.
Обучать образованию слов с
помощью приставок; дать
понятие о сложных словах.
Воспитывать умение войти в
общий ритм и темп работы.

24.
Звуки
Ф, Ф*.

Уточнить произношение
звуков ФФ*, учить
дифференцировать звуки по

Игра
«Сигнальщики»
на
дифференциац
ию звуков по
твёрдостимягкости;
Упр.
«Закончить
чистоговорку»;
Задание
«Подбери
рифму».
Называние
предметов,
изображенных
на картинках.
Называние
слов со звуком
[в], [вь].
Составьте
слоговую
схему слова.
Найдите слог
со звуком [в]
или [вь].
Обозначьте его
звуки
фишками.
Упр. «Песенка
ёжика»;
Игра «Живые

«Ну, погоди»
и выделить
слова со
звуками ВВ*,
определить
место звука в
слове.
«Замените
первый звук в
слове на звук
[в],
[вь]
«Составьте
предложение,
чтобы каждое
слово в нем
начиналось со
звука [в] или
[вь]».
Игра
«Превращени
я
слов»
Звукослогово
й
анализ:
ВАТА

Продолжить знакомить
детей со сложными
словами типа: рыбу возит…
Воду возит-…
Хлеб возит-…
Упражнение в образовании
слов с помощью приставок

Произношение
рифмы по
картинке слова со
звуками ВВ*
(коронаворона, грачврач, волчокмолчок).
Работа по
пособию.
Составление
предложений с
предлогом В.
Объединение
предложений в
рассказ.

Зеркала,
сигнальные
карточки,
графический
образ звука,
сюжетная
картинка
«Ну,
погоди!»
и Игрушки:
волк,
пять
васильков,
предметные
картинки на
звуки В, В*,
альбом 1.
фишки

Упр. «Найди
схему из трёх
предложенны

Продолжить знакомить
детей со сложными
словами: к слову ФОТО +

Рассматривани
е картинки с
изображением

Кассы букв,
«рассыпанны
е буквы»,
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2 неделя декабря
25.
Звук С

26.
Звук С*

твёрдости- мягкости,
совершенствовать звуковой
анализ, познакомить детей с
графическим обозначением
звука, формировать навык
чтения, развивать зрительное
восприятие. Воспитывать
трудолюбие

звуки»;

х схем»
Упр. «Слово
рассыпалось»
- назови звуки
по - порядку.

День рождения ЯНАО
Закрепить правильное
произношение звука С в
слогах, словах и фразах,
познакомить с буквой С.
Учить выделять звуки из
состава слова, развивать
артикуляционную моторику,
развивать фонематический
слух. Воспитывать желание
работать совместно со
сверстниками.
Закрепить правильное
произношение звука С* в
слогах, словах и фразах.
Учить выделять звуки из
состава слова, развивать
артикуляционную моторику,
развивать фонематический

О жизни людей на Севере
Игра «Третий
Выделить из
Выделение из
лишний» загадки о
стихотворения «Снегопад»
назвать
Зиме слова со родственных слов.
лишний звук,
звуком С,
который не
определить
подходит к
место звука в
остальным
слове.
звукам: О А К, Звуковой
К Ть Пь…
анализ:
САНИ, СВАИ
Упр.
«Пропускаем
мы во двор слов
особенный
набор» открываем
«ворота-

Игра
«Подскажи
словечко» подсказать
слово в конце
каждого
стихотворени
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АППАРАТ= фотоаппарат
(плёнка, ружьё, модель,
лампа, снимок, выставка,
бумага).

Словообразование
существительных с
уменьшительноласкательным значением:
игра «Большой маленький»
Пес- песик, лист- листик,

фокусника,
объяснить
значение слова
«фрак».
«финиш».

картинка
«Фокусник»,
«Лыжные
соревновани
я» буква Ф,
ребус.
Картинка с
изображение
м лыжных
соревновани
й, объяснить
значение
слова

Чтение
стихотворения
«Снегопад»
(Цуканова
С,П.
II период,
стр.31)

Предметные
картинки,
кассы букв,
Домики
букв, фишки,
звуковые
линейки,
артикуляцио
нная схема
звука.

Проговаривани
е скороговорок
на С*.

Предметные
картинки,
кассы букв,
Домики
букв, фишки,
звуковые
линейки,

слух. Воспитывать
трудолюбие

ладошки», если
слышим звук
С*.

я, определить кокос-…, насос-…
место звука в
слове.
Звуковой
анализ;
СИМА
3 неделя декабря
Новогодний калейдоскоп
Зимующие птицы Крайнего Севера
27.
Уточнить произношение
Игра
Упр. «Поезд» Упражнять в образовании
Диффер звуков СС*, учить выделять
«Наоборот» - отработка
сложных слов (самокат,
енциаци звуки из состава слова,
замены С-С* в навыков
самосвал, самовар).
я звуков дифференцировать звуки по
слогах и
выделения
Упражнять детей в
С - С*
твёрдости- мягкости;
словах.
первого и
употреблении предлогов
совершенствовать звуковой
Игра «Подарим последнего
С/СО.
анализ, развивать
подарки
звуков в
фонематические процессы:
Семену и
слове. Поезд
слух и восприятие.
Соне».
состоит из
Воспитывать умение
Игра
вагоновследовать общему замыслу
«Поможем
картинок.
работы, в процессе
Люсе и Соне
Игра «Найди
индивидуальных и
разделить
сбежавший
совместных усилий.
слова на
звук» слоги». Игра определить
«Кто
первый звук в
внимательный словах.
?» -дети
…олнышко,
хлопают в
… обака,
ладоши, если в …олдат
словах есть
звук С.
28.
Дать понятие о словесном Произношение Работа со
Отгадывание загадок о
Ударени ударении; учить выделять слов. - Какой слоговой
хвойных деревьях.
е
голосом ударный гласный слог
звучит схемой.
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артикуляцио
нная схема
звука.

Составление
(путём
договаривания
предложений)
и заучивание
рассказа по
сюжетной
картинке «Зима
снежная»
Составление
предложений с
предлогами
С/СО по
индивидуальны
м картинкам о
службе солдат

Предметные
картинки,
кассы букв,
Домики
букв, фишки,
звуковые
линейки,
артикуляцио
нная схема
звука,
сюжетная
картинка
«Зима».

Чтение
стихотворения
«Федорино

картинки,
предметные
картинки с

звук;
показать сильнее? Какой Ударение
смыслоразличительную роль гласный звучит может
ударения; совершенствовать дольше?
передвигаться
навык
звукослогового
с одного
анализа слова.
слога на друВоспитывать культуру речи.
гой. Тогда
Воспитывать умение войти в
оно, как
общий ритм и темп работы.
волшебник,
один предмет
превращает в
другой.
Рассматривани
е картинок
скалки, утюга.
Произнесение
слов с
ударением.
Рассматривани
е схемы и
соотношение
слова со
схемой.
4 неделя декабря
Новогодний калейдоскоп
Хвойные деревья
29.
Уточнить произношение
Дифференциро Упражнение
Упражнение детей в
Звуки Х, звуков ХХ*, учить выделять вание звуков
детей в звуко- употреблении
Х*
звуки из состава слова,
по твёрдостибуквенном
существительных
дифференцировать звуки по
мягкости.
анализе,
предложного падежа мн.ч.
твёрдости-мягкости,
выделение
Игра «Посмотри на
познакомить детей с
звуков ХХ*
обложки книг и догадайся,
графическим обозначением
из состава
о чём они?» (выделить
звука. Воспитывать умение
слова.
голосом звук Х в конце
войти в общий ритм и темп
Звуковой
слов).
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горе» К.
Чуковского.

изображение
м хвойных
деревьев;
схемы,
тетради,
ручки,
предметы
посуды,
альбом 1.

Беседа о
художниках –
иллюстраторах
детских книг.

Кассы букв,
зеркала,
фонарики
сигнальные,
буква Х,
Домики
букв,
иллюстратив
ный

работы.

30.
Звуки
КК*ХХ*

1 января

Учить дифференцировать
звуки КК* -ХХ* в словах,
слогах и буквы К-Х при
чтении.
Учить выделять звуки К-Х в
словах, определять место
звуков в слове. Воспитывать
желание работать совместно
со сверстниками.
Новогодние каникулы

Игра
«Наоборот» на
замену звука К
на звук Х.
Игра «Закончи
слово звуком К
или Х».

анализ слов
типа УХА,
МОХ.
Упражнение
детей в
выполнении
звукослоговог
о анализа:
МУХАМУХИ,
ДУХИ.

материал.

Упражнение детей в
образовании
существительных
родительного падежа
единственного числа.
Упр. «Кто без чего?»
Упр. «Узнай хвост
животного».

Составление
предложения
по схеме.

Предметные
картинки,
кассы букв,
буквы К, Х.

Учить согласовывать
числительные и
существительные в
творительном падеже.

Работа со
скороговоркой
«Белые бараны
били в
барабаны».

Зеркала,
сигнальные
карточки,
индивидуаль
ные схемы,
кассы букв,
буква Б.

«Рождество»
2 неделя января
Зимние забавы
31.
Уточнить произношение
Звуки Б, звуков ББ*, учить выделять
Б*
звуки ББ* из состава слова,
дифференцировать звуки по
твёрдости-мягкости,
упражнять в звуковом
анализе;
Познакомить детей с
графическим изображением
звука Б. Воспитывать умение
принять помощь.

Игра «Гости
для Бима и
Бома» на
дифференциац
ию звуков ББ
по твёрдостимягкости.

Выделение
звуков Б, Бь
из состава
слова. Игры
на
определение
места звуков
в слове.
Звукослогово
й анализ:
БАНТ, БИНТ.
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Игра
Сравнение
Согласование
«Наоборот» звуков ПП*числительных и
на замену звука ББ* по
существительных в
П на Б.
характеристи творительном падеже.
Сравнение
ке.
звуков ПП* Звуковой
ББ* по
анализ: ПАХхарактеристике БАХ, ПУХ.
БУХ.
Игра
Выделение
«Четвёртый - звуков из
лишний» на
состава слова,
выделение
характеристи
лишнего слова ка данных
из ряда слов.
звуков.
3 неделя января
Народная культура и традиции
Игрушки. Народная игрушка.
33.
Закрепить звуки ДД*, учить Игра «Дятел» - Чтение
Упражнение в образовании
Звуки
дифференцировать звуки по
звукоподражан стихотворени сложных слов,
ДД*
твёрдости- мягкости; обучать ие.
я и выделение (двухэтажный, двугорбый,
звуковому анализу слов;
Игра
из него слов
двухэтажный,
Упражнять в образовании
«Сигнальщики» со звуками
двухпалубный).
сложных слов. Развивать
- на различение ДД*,
слухоречевую память.
звуков ДД*.
определить
Воспитывать трудолюбие
место звука в
слове.
Звуковой
анализ: ДОМ,
ДЫМ,
ДУБОК,
ДИВАН,
ДЫМКА
34.
Учить
дифференцировать Игра «Эхо» Игра
Упражнение в
32.
Звуки
ПП*ББ*

Учить дифференцировать
звуки ПП*-ББ* по
звонкости-глухости на слух,
при чтении, познакомить с
написанием парных звонких
и глухих согласных на конце
слова, закрепить умение
составлять предложение по
опорным схемам.
Воспитывать умение
следовать общему замыслу
работы, в процессе
индивидуальных и
совместных усилий.
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Работа над
деформированн
ым
предложением.

Предметные
картинки,
фишки,
звуковые
линейки,
буквы П-Б.
кассы букв.

Заучивание
четверостишия
о дятле.

Зеркала,
предметные
картинки,
дымковские
игрушки,
сигнальные
фонарики,
карточки для
чтения,

Работа над

Кассы букв,

Диффер
енциаци
я звуков
ТТ*ДД*.

«Проверь и
словообразовании
назови
существительных,
последний
обозначающих людей по
согласный» занятиям – игра «Кто это?»
на
Воспитывать - воспитатель
правописание Писать - писатель
сомнительны Водить такси- таксист
х согласных в Упражнение в составлении
конце слова.
предложений и
Звуковой
использованием предлогов
анализ: ТОМ- НАД, ПОД
ДОМ, ТИНАДИНА ДИМА
4 неделя января Общенародный праздник народов Севера «Здравствуй, Солнце! Зима спортивная
35.
Уточнить произношение
Игра
Игра
Составление предложений
Звук З
звуков ЗЗ*, закрепить
«Четвёртый
«Исправим
из данных в начальной
понятие звонкий согласный, лишний» ошибки» - с
форме слов с предлогами
учить детей выделять звук из выделить из
указанием
ЗА, ИЗ-ЗА.
состава слова, упражнять в
предложенных места звука З
звуковом анализе слов;
слов одно,
в слове.
развивать фонематический
которое
Звуковой
слух, память. Воспитывать
начинается на
анализ:
трудолюбие
звук З.
ЗУБЫ, КОЗЫ,
Работа над
ЗВОН, ВАЗА,
дикцией:
«Зоиного зайку
зовут
Зазнайка»
36.
Звук З*

звуки тт*- дд* по звонкостиглухости на слух в слогах,
словах
и
фразах,
познакомить
с
правописанием
сомнительных согласных в
конце
слова,
развивать
фонематические процессы.
Воспитывать уверенность в
своих силах.

Учить правильно
произносить и различать

повторение
слоговых
рядов.
Игра «Тома и
Дима» распределить
картинки по
командам
Томы и Димы.

Игра
«Наоборот» -

Выделение
звуков из
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Образование родительного
падежа множественного

деформированн
ым
предложением.
Упражнение в
составлении
предложений и
использование
м предлогов
НАД, ПОД.

зеркала,
фонарики
сигнальные,
буквы Т, Д,
Домики
букв,
иллюстратив
ный
материал.

Составление
предложений
из данных в
начальной
форме слов с
предлогами ЗА,
ИЗ-ЗА.

Предметные
картинки,
кассы букв,
Домики
букв, фишки,
звуковые
линейки,
артикуляцио
нная схема
звука.

Чтение текста о Предметные
зиме: выделить картинки,

звуки ЗЗ*, учить детей
на различение
выделять5звуки из состава
звуков.
слова, дифференциро6ать
звуки по твёрдости –
мягкости, 7пражнять в
звуковом анализе, развива8ь
дикцию, интонацию,
логическое мыш9ение.
Воспитывать прилежание.
1 неделя февраля
День доброты
Мебель. Бытовые приборы
37.
Учить
дифференцировать Игра «В слове
Звуки
звуки СС*-ЗЗ* по звонкости- слог договори
СС* глухости, закрепить правила и слово снова
ЗЗ*.
о
правописании повтори»
сомнительных согласны в Бу… (СЫ)
конце
слова;
развивать Та…(ЗЫ)
слуховую
память, Ва…(ЗЫ)
фонематический
слух
и Гро… (ЗЫ)
восприятие.
Воспитывать
уверенность в своих силах.
38.
Уточнить произношение
Звукоподражан
Звук Ц
звука Ц, совершенствовать
ия: цок-цок,
звуковой анализ, уточнить
цып-цып, цаппозицию звука Ц в слове,
цап.
учить выбирать слова из
Упр.
текста и подбирать действия «Сигнальщики»
с учётом позиции в них звука Игра «Будь
Ц.
внимательным
Уточнить знания детей о
» - назвать
том, что звук Ц всегда
слово со
твердый. Воспитывать
звуком Ц, в
аккуратность при работе с
котором один

состава слова,
характеристи
ка данных
звуков.
Звуковой
анализ:
ЗИМА, ЗИНА

числа существительных –
игра «Один - много».

родственные
слова.

куклы Зоя и
Зина,
звуковые
линейки,
фишки,
кассы букв.

Составление
по картинкам
цепочки слов
так, чтобы
последний
звук слова
являлся
началом
предыдущего

Составление предложений
с парами слов и
предлогами ЗА, ИЗ-ЗА
Зоя-стол
зайка- лист капусты
лиса- куст
Лиза- осина
самокат- беседка

Пересказ
рассказа
«Зимой»
Е.В.Кузнецова
«Ступеньки к
школе», стр.38.

Предметные
картинки,
звуковые
линейки,
фишки,
кассы букв.

Выделение
звуков из
состава слова,
характеристи
ка данных
звуков

Упр. «Малыши
заблудились» найти маму
малышам, обратить
внимание на звук Ц в
образованных словах.
(медведица, волчица,
тигрица, львица)

Рассматривани
е картинки «Во
дворе»

Касса букв,
звуковая
линейка,
сигнальные
карточки,
фишки,
картинка
«Цапли на
берегу».
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пособиями.

2 неделя февраля
39.
Звуки
ГГ*

40.
Звуки
ГГ* КК*

слог, два, три
слога.

Международный день родного языка. Праздник детской книги
Закрепить правильное
Упр.
Выделение
произношение звуков ГГ*,
«Пропускаем
звуков из
познакомить с буквой Г.
мы во двор слов состава слова.
Учить выделять звуки из
особенный
Звуковой
состава слова и
набор» анализ:
дифференцировать по
открываем
ГНОМ,
твёрдости- мягкости,
«воротаГАМАК,
продолжить обучение
ладошки», если
звуковому анализу слов.
слышим
Воспитывать желание
заданный звук.
работать совместно со
сверстниками.
Учить дифференцировать
Упр.
Упр. «Поезд»
звуки КК* - ГГ* по
«Пропускаем
- отработка
звонкости- глухости в
мы во двор слов навыков
слогах, словах и
особенный
выделения
предложениях и буквы К-Г
набор» первого и
при чтении,
открываем
последнего
совершенствовать звуковой
«воротазвуков в
анализ; закрепить
ладошки», если слове. Поезд
правописание сомнительных слышим
состоит из
согласных в конце слова.
заданный звук. вагоновВоспитывать умение войти в Игра «Измени
картинок.
общий ритм и темп работы.
слово»: колосЗвуковой
голос, калинаанализ:
…, гол-…
КИНО,
БУМАГА
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Подбор слов - наоборот:
тихий-…, прямой-…,
длинный-…, холодный…,шершавый-…
- С каких звуков
начинаются слова?

Чтение
предложений с
пропущенными
словамипаронимами.

Схемы
звуков К-Г,
зеркала,
предметные
картинки.

Игра «Четвёртый лишний» (лишнее слово
начинается на звук Г, в
другом случае на К).
Упражнять в составлении
предложений с
приставочными глаголами:
бегать у-, в-, при-, за-, от-.

Игра
«Четвёртый лишний»
(лишнее слово
начинается на
звук Г, в
другом случае
на К).

Схемы
звуков К-Г,
зеркала,
предметные
картинки к
игре «Поезд»
«Четвёртыйлишний»
фишки,
звуковые
линейки.

3 неделя февраля
День защитников Отечества
Буду в армии служить (военные профессии)
41.
Уточнить произношение
Упр.
Выделение
Объяснение
Звук Ш звука Ш, развивать
«Пропускаем
звуков из
происхождения слов.
фонематический слух,
мы во двор слов состава слова. - почему подушку назвали
упражнять в звуковом
особенный
Звуковой
подушкой?
анализе, в составлении
набор» анализ:
предложений по схеме,
открываем
ШУБА,
отрабатывать дикцию,
«воротаШАПКА,
развивать логическое
ладошки», если ШУТКА,
мышление. Воспитывать
слышим звук
ШИНА, УШИ
культуру речи.
Ш.
42.
Учить дифференцировать
«Измени
Выделение
Игра «Один - много»
Звуки
звуки С-Ш в слогах, словах и слово»звуков из
Согласование
С-Ш
предложениях и буквы С-Ш заменить в
состава слова числительных и
при чтении; упражнять в
слове звук С на характеристи существительных
согласовании числительного звук Ш.
ка данных
с существительным;
Воспроизведен звуков.
отрабатывать дикцию,
ие слоговых
Звуковой
развивать зрительное
рядов: «Эхо»
анализ:
восприятие. Воспитывать
Работа над
САША,
умение следовать общему
дикцией: Саша СУШКИ
замыслу работы, в процессе
шапкой шишку
индивидуальных и
сшиб. Шла
совместных усилий.
Саша по шоссе.
4 неделя февраля Культовый праздник «Медвежьи игрища»
Дикие животные северного края
43.
Закрепление умения делить
— Из чего
Игра «Назови Составление слоговых
Слоги
слова на слоги; дать понятие складываются
первый слог в дорожек, используя
о слогообразующей роли
слова?
слове»
картинки.
гласных звуков; научить
Назовите
Упражнение в - Что Юпик увидел?
составлению слоговых схем. слово, состояслоговом
- Кого Юпик увидел?
Воспитывать аккуратность
щее из одного
анализе.
при работе с пособиями.
слога (из двух
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Учить
составлять
предложения
по схеме.

Кассы,
предметные
картинки,
фишки,
звуковые
линейки.

Составление
предложений
по сюжетной
картинке.

Кассы,
предметные
картинки на
дифференциа
цию С-Ш,
сюжетная
картинка о
космосе,
фишки,
звуковые
линейки,

Худ слово:
«Буду я сейчас
водить, буду
слоги говорить.
Слоги надо так
поставить,
чтобы слово

Предметные
картинки,
картинки с
изображением
диких
животных

слогов, из трех
слогов.)

1 неделя марта
Международный женский день
44. Звук Закрепить звук Ж;
Ж
познакомить с его
графическим обозначением;
упражнять в звукобуквенном анализе;
развивать зрительное
восприятие.

Мамин день
Закрепление
Игра “Живые
правильного
слова” —
произношения закрепление
звука
правописания
Проговаривани ши, жи
е слоговых
Составление,
рядов и рядов
преобразован
слов — игра
ие слогов и
“Запомни,
слов:
повтори”.
жа-лужаОпределение
лужи жиместа звука Ж
ежи-ужив слове.
лужи-ложиПрипоминание ножи-моржiи
слов на звук Ж б)
из рассказа
составление
“Рыжик”.
схем слов
(выборочно):

2 неделя марта
Хантыйский народный праздник День оленевода
45. Звук Учить дифференцировать
Дифференциац
Ш-Ж
звуки Ш-Ж по звонкостиия звуков
глухости в слогах, словах,
«Пройди по
предложениях; развивать
дорожке»,

Закрепление образования и
употребления
приставочных глаголов от
глагола бежать.—
договаривание
предложений.
Спряжение глагола
бежать. Повторение
называния детенышей
животных — игра “У кого
кто?”
Подбор родственных слов:
ёж, уж, морж

Животные северного края
Игра “Живые Написание парных звонких
слова” — зат глухих согласных на
крепление
конце слова. подбор
прародственных слов:
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получить»

северного
края, ,
полезных
продуктов,
монеты, мяч,
схемы,
альбом 1.

Рассказ К.Д.
Ушинского
"Рыжик"
пересказ
детьми по
цепочке;
Предложения с
однородными
членами.

Предметные
картинки на
Ж, листья
деревьев,
игрушки:
жук. Жаба;
книжки
расскраски
«Жуки»,
тетради,
ручки,
наборы для
составления
схем, текст
рассказа
“Рыжик”
(по К.Д.
Ушинскому).

«Пропавшие
буквы»
В.Бианки “Купание медве-

Кукла
«Художник
Карандаш»,
звуковая

зрительное восприятие

«Замени звук»,
«Развесь
одежду»

вописания
медведица, образование
ши, жи.
притяжательных прилаПреобразован гательных — игра “Чей
ие слогов,
хвост,, чья лапа, чье ухо?”.
слов:
ши-жи-ужиуши-Лушилужи-лужа.
3 неделя марта
Всемирный день Земли и водных ресурсов
Обитатели рек и морей
46.
Закрепить навык
Воспроизведен Выделение
Д/и «Один - много»
Звуки Р- произношения звуков Р- Рь
ие слоговых
звуков из
Выполнение движений с
Рь
в слогах, словах и фразах;
рядов. Игра
состава слова произнесением
учить определять слог по
«Будь
характеристи чистоговорки на тему
счёту, упражнять в
внимательным» ка данных
«Север»
изменении существительных
звуков.
Падежные окончания в
и прилагательных по
Звуковой
ответах на вопросы.
падежам; в подборе
анализ:
Образование падежных
родственных слов проводить
НАРТЫ
форм прилагательных с
звукослоговой анализ слова;
существительными:
работать над предложением,
красивые рога
формировать навыки
пересказа, развивать
фонематический слух.
Воспитывать умение войти в
общий ритм и темп работы.
4 неделя марта
Международный день театра. Наши любимые сказки
47.
Учить дифференцировать
Правильное
Игра “Живые Согласование
Звуки Л звуки Л-Ль по твердостипроизношение буквы”
прилагательных с
- Ль
мягкости в слогах и словах
и различение
составление
существительными
на слух и в произношении;
звуков Л-Ль.
схем:
Словообразование и
совершенствовать звуковой
Преобразовани Мила мала.
употребление
анализ; упражнять в
е слогов, слов
Мила пила
притяжательных
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жат” — обучение составлению плана и
пересказ по
плану

дорожка,
мяч, ручки,
тетради,
контурные
картинки

Составление
предложения
по картинкам с
предлогом:
перед.

Кассы,
предметные
картинки,
фишки,
звуковые
линейки.

Пересказ
рассказа “Лиса
и гусята”

Предметные
картинки на
Л, Ль;
картинки с
изображение
м животных

изменении существительных
и прилагательных по
падежам.

— игра
“Наоборот”:
Определение
места звука в
слове. Деление
слов на слоги
— игра
“Телеграф” с
выделением
ударного слога.
, вещь — ...

1 неделя апреля Международный день птиц
Перелетные птицы
48.
Закреплять произношение и
Воспроизведен
Звуки
различение звуков Р-Л,
ие слоговых
Р- Л
упражнять а произношении
рядов со
слов сложной звукозвуками Р-Л.
слоговой структуры.
Игра
Воспитывать чистую
«Наоборот»
дикцию, прилежание.
Работа над
дикцией: «У
реки росла
рябина, а река

молоко.
Д/и
«Измени
слово».
Заменить
первый звук в
словах на
звук Ль.
Придумать с
каждой парой
слов
предложения,
сосчитать
количество
слов в каждом
предложении:
Мёд — лёд,
вес — ..., тюк
— ..., пень —
..., печь — ...,
песок —

прилагательных с
суффиксами -ий, -ья, -ье, ьи — игры:
“Чей хвост длиннее?”,
“Чья лапа больше?”,
“Чье ухо лучше?”, 3вери
играют в прятки”.

Выделение
звуков из
состава слова,
характеристи
ка данных
звуков.

Подбор синонимов к
словам. Родственные слова:
друг.
Слоговая структура слова:
литература
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(лиса, белка,
волк, лось,
олень,
тюлень),
карточкисхемы слов,
карточки для
чтения с
пропущенно
й буквой Л,
наборы для
составления
схем,
тетради,
карандаши.

Согласование
числительных с
существительн
ыми в
предложениях

Кассы,
предметные
картинки,
фишки,
звуковые
линейки,
буквы Р , Л.

текла, рябила»
2 неделя апреля День космонавтики
«Сильные, ловкие, смелые и умелые!»
49.
Закреплять произношение и
Воспроизведен Выделение
Звуки
различение звуков Р- Л, Рьие слоговых
звуков из
Р- Л, Рь- Ль, упражнять а
рядов со
состава слова,
Ль
произношении слов сложной звуками Р- Л,
характеристи
звуко- слоговой структуры.
Рь-Ль.
ка данных
Воспитывать чистую
Игра
звуков.
дикцию, прилежание.
«Наоборот»
Работа над
дикцией: «У
реки росла
рябина, а река
текла, рябила»

3 неделя апреля Всемирный день здоровья
50.
Уточнить произношение
Звук Ч
звука Ч, познакомить с его
графическим обозначением,
упражнять в звукобуквенном
анализе, формировать навык
чтения, познакомить с
правописанием «ЧА» «ЧУ».
Воспитывать аккуратность
при работе с пособиями.

Подбор синонимов к
словам. Слоговая структура
слова: литература
Упражнение в подборе
родственных слов, проговаривание их физкультура, спорт, тре-нер,
электричество, рекорд,
дирижер

Школа. Школьные принадлежности
Игра «Будь
Упр. на
Развитие памяти «Запомни
внимательным определение
7 слов» по теме «Весна»
»- поднять
места звука в Составление
фонарик, когда слове;
сложноподчинённых
услышишь звук Звуковой
предложений с союзом
в слове.
анализ:
«потому что»
Игра
ЧАШКА
«Паровоз» произнесение
слоговых рядов
медленно,
затем быстрее,
ещё быстрее
(паровозик
126

Согласование
числительных с
существительн
ыми в
предложениях.

предметные
картинки,
фишки,
звуковые
линейки.
Ист. 16 С.П.
Цуканова,
Л.Л.Бец
стр.174, Ист.
19 альбом 2
для инд.
работы «Я
учусь
говорить и
читать».

Называние
героев сказок,
в названии
которых есть
звук Ч.
(Черепаха,
Чипп олино,
царевич, ЧудоЮдо)

Зеркала,
сигнальные
фонарики,
картинки
героев
сказок, схема
характеристи
ки звука Ч.

набирает
скорость).
4 неделя апреля Праздник весны и труда
Мой ПОСЕЛОК
51.
Учить
дифференцировать Воспроизведен
Звуки
звуки Ч-Сь в слогах, словах, ие слоговых
Ч - Сь
предложениях и буквы Ч-С рядов.
при чтении, отрабатывать Игра «Какой
дикцию,
развивать звук
мышление.
Воспитывать потерялся?»
уверенность в своих силах, ..ерепаха,
умение следовать общему ..улок, ..емечка,
замыслу работы, в процессе ..ито, ..ашка.
индивидуальных
и
совместных усилий.

Праздник трясогузки
Лес-наше богатство
52.
Уточнить произношение
Игра «Третий
Звук Щ звука Щ, совершенствовать
лишний .
звуковой анализ, упражнять
Работа над
в образовании
дикцией: «Два
существительных с помощью щенка шека к
суффиксов –щик, - ищ,
щеке щиплют
развивать речеслуховую
щетку в
память.
уголке»
Воспитывать умение войти в
общий ритм и темп работы..
4 неделя мая
Азбука безопасности
53.
Учить дифференцировать
«Топни, если
Звуки
звуки Щ-Ч в слогах, словах,
услышишь звук
Щ-Ч
предложениях; учить
Ч»

Выделение
звуков Ч, С*
из
стихотворени
я «Мой
весёлый
звонкий мяч»
Звуковой
анализ:
ЧАСИКИ

Словообразование
существительных,
обозначающих лиц по их
занятиям:
Учит- учитель, летает-..,
трубит.., работает на
почте…, пишет…, чинит
часы…

Рассмотреть
картинки с
изображением
представителей
различных
профессий,
беседа.

Зеркала,
сигнальные
фонарики,
картинки с
изображение
м
представител
ей
различных
профессий,
схемы
характеристи
ки звуков Ч,
Сь.

Выделение
звуков из
состава слова.
Звуковой
анализ:
ЩУКА,
ИЩУ, ПИЩА

Словообразование
существительных с
помощью суффиксов –
ЩИК, - ИК.
Вещи носит- …
Ножи точит-….
Дрессирует зверей-…

Беседа о
профессиях.

Зеркала,
сигнальные
фонарики,
схема
характеристи
ки звука Щ.

Выделение
звуков из
состава слова

Упражнять в правильном
употреблении предлога
НАД.

Придумывание
и отгадывание
загадок по

Зеркала,
кассы букв,
фишки,

3 неделя мая
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дифференцировать буквы ЩЧ при чтении, упражнять в
звукобуквенном анализе,
развивать память.
Воспитывать умение
следовать общему замыслу
работы, в процессе
индивидуальных и
совместных усилий.
54.
Подведе
ние
итогов

«Соотнеси
характеристи
слова и
ка данных
картинки»
звуков
«Слоги
потерялись» выпали слоги
из слова,
нужно
восстановить
слова.
Прощание с первой книгой «Она для вас открыла тайны речи, учила вас красиво говорить…»
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заданию.

звуковые
линейки,
предметные
картинки.

Альбомы
№1, 2, 3 С.П.
Цукановой,
Л.Л.Бетц

Приложение №3
РЕЧЕВАЯ КАРТА
ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕБЕНКА 7-ГО ГОДА
Ф.И.О. ребенка _________________________________________________________________
Дата рождения ______________ Возраст (на момент обследования) ____________ группа
______
2. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ:
Назови своё имя, фамилию, отчество? _______________________________________________
Сколько тебе лет? ________________________________________________________________
Назови свой домашний адрес_______________________________________________________
Где и кем работают родители?______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Какая у тебя любимая сказка? О чем она?____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ.
4. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Зайка и снеговик»
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
5. Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик»
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________
________________________________________________________________________________
_______
________________________________________________________________________________
_______
Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста)
Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала
просить, чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и
привязал веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________________________________
_______
ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________
4. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ:
3. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению:
Человек ……шея__________
брови_________
лоб____________
ресницы ______
щеки _________
ладонь ________
локоть _____
плечи ______
колени _____
ногти ___
Птица ………клюв ________
крыло______
перья _____
когти _______
лапы _______
хвост ______
Рубашка .……петли _______
манжеты ______
рукава _____
воротничок_______
пуговицы_____
Чайник ………………. крышка _____________
носик _______________
донышко ____________
ручка _______________
Обувь ………………… каблук ______________
язычок ______________
шнурок _____________
подошва _____________
2. Обобщения: “ Назови одним словом»
Платье, рубашка, брюки, юбка –
Яблоко, груша, лимон, апельсин –
Морковь, свекла, помидор, огурец Шкаф, стул, кровать, диван -

Сапоги, ботинки, сандалии, валенкиЛиса, ёж, медведь, заяц –
Кошка, корова, коза, лошадь Самолет, автобус, корабль, грузовик-

3. Детеныши животных: «У кого кто?»
- у зайца ____________________
- у козы ______________________
- у волка ____________________
- у курицы ___________________
- у лошади __________________
- у свиньи ____________________

- у медведя ___________________
- у кошки _____________________
- у лисы ______________________
- у коровы _____________________
- у собаки _____________________
- у овцы ______________________

5. Профессии:
Кто водит машину? ________________
Кто стрижет волосы?_______________
Кто разносит письма? ______________
Кто готовит пищу? ________________

Кто продает продукты?_____________
Кто шьет одежду? _________________
Кто управляет самолётом? __________
Кто рисует картины? ______________

ВЫВОД:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
130

7.

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ:

2. Прилагательные, образованные от существительных:
Шкаф из дерева. Он какой?_______________
Суп из курицы. Он какой?_____________
Сумка из кожи. Она какая? _______________
Варежки из шерсти. Они какие?________________
Пакет из бумаги. Он какой?_______________
Кисель из клюквы. Он какой?______________
Ваза из стекла. Она какая?________________
Кувшин из глины. Он какой?_________
4. Употребление антонимов:
Весёлый _______________________
сухой _________________________
светлый _______________________
широкий _______________________
длинный _______________________

высокий ___________________________
говорить ____________________________
ссориться ___________________________
радоваться __________________________
хвалить _____________________________
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ВЫВОД:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ:
1. Подбор слов-действий к именам существительным «Подбери ряд слов»
Собака – лает, сторожит, кусает, охраняет…_________________________________________
бабочка ________________________________________________________________________
птица__________________________________________________________________________
змея __________________________________________________________________________
собака _________________________________________________________________________
конь __________________________________________________________________________
ВЫВОД: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7 ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:
2. Образование существительных во множественном числе в именительном и родительном падежах:
Стол – столы – столов
Рот - __________ - _________
Стул - _________ - _______
Ведро- ________ - _________
Перо - _________ - _________
Ухо- __________ - _________
Лев - __________ - _________
Окно - _________ - _________
Глаз - _________ - _________
Дерево- ________ - _________
2. Согласование имен числительных с существительными в роде и числе:
1 мяч
2________________ 5________________
1 яблоко 2________________ 5________________
1 елка
2________________ 5________________
3. Употребление простых и сложных предлогов
В ___________ на___________ под ___________ со ___________ с ____________
из __________ из-за ____________ из-под _____________ между _____________
9. Падежные конструкции:
Родительный падеж: Чего много в лесу? ____________Откуда осенью падают листья? _____________
Дательный падеж: К кому ты любишь ходить в гости? ________________________________________
Винительный падеж: Кого ты видел в зоопарке? В цирке? ____________________________________
Творительный падеж: Чем ты смотришь? ______________ Чем ты слушаешь? __________________
Предложный падеж: На чем катаются дети зимой? ___________________________________________
ВЫВОД:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. СОСТОЯНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ:
1 Двусложные из двух открытых слогов: ноты, муха, дети, вата
2. Трехсложные из открытых слогов: малина, голова, молоко, бананы
3. Односложные: кот, дом, мак, дым
Двусложные:
4. с одним закрытым слогом: петух, хобот, диван, веник;
5. со стечением согласных в середине слова: ветка, кофта, сумка, туфли;
6. с закрытым слогом и стечением согласных: альбом, тюльпан, индюк, фонтан.
Трехсложные:
7. с закрытым слогом: бегемот, телефон, попугай, молоток;
8. со стечением согласных: улитка, ботинки, калитка, девочка
9. закрытым слогом и стечением согласных: будильник, кофейник, Айболит, охотник;
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10. с двумя стечениями согласных: клубника, ласточка, футболист, хоккеист
11. Односложные со стечением согласных: винт, гном, бант, танк
12. Двусложные с двумя стечениями согласных: клубки, клюква, клумба, гнездо
13. Четырехсложные из открытых слогов: паутина, гусеница, пианино, чемоданы
14. Со сложной слоговой структурой: сковорода, остановка, аквариум,
водопроводчик, парикмахерская, библиотекарь

велосипед, космонавт,

Предложения:
Дети слепили снеговика __________________________________________________________
Милиционер стоит на перекрестке. _________________________________________________
Водопроводчик чинит водопровод. _________________________________________________
Фотограф фотографирует детей. ___________________________________________________
Саша сушила мокрое белье на веревочке. ____________________________________________
ВЫВОД:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ:
С: сад, коляска, глобус.
Л: лампа, волк, стол
Сь: беседка, василек, такси
Ль: лейка, плита, соль
З: замок, зонт, Незнайка
Р: рыба, корова, топор
Зь: земляника, обезьяна, зима
Рь: река, пряники, фонарь
Ц: цапля, кольцо, индеец
Й: яблоко, ёж, крылья
Ш: шашки, ошейник, карандаш
К: куртка, скрипка, шкаф
Ж: живот, жук, лыжи
Г: грядка, грелка, виноград
Щ: щука, щенок, щетка
Х: хлеб, ткачиха, петух
Ч: чайник, печенье, мяч
Повторить предложения:
У сома усы.
У Зины зонт.
Кузнец кует цепь.
Шапка да шубка - вот вам и мишутка.

У ежа ежата.
Дятел долбил ель.
К нам во двор забрался крот.
Майя и Юля поют.

ВЫВОД:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие):
1. Выделение первого ударного гласного в словах:
Утка, Оля, Аня.
3. Выделение первого согласного в словах:
палка, танк, мак.
4. Выделение последнего согласного в словах:
суп, мак, кот, сом.
10. Определить количество звуков в словах:
Ус, дом, ваза
11. Закончить слова:
Бара…, пету…, самока… .
12. Отбор картинок со звуком М: мак, лампа, носки, морковь, дом, ком.
13. Отбор картинок со звуками С – З: коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, суп, зайка, коса.
14. Придумывание слов с заданным звуком.
15. Повторить слоги и слова за взрослым:
та – да – та__________
ка – га – га__________
па – па – ба__________

кот – год – кот____________
том – дом – ком___________
удочка – уточка___________

бочка — почка___________
мышка – мишка__________
коза – коса______________

ВЫВОД:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА:
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Губы (толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма)
Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют резцы,
норма)
Челюсти (норма, прогения, прогнатия)
Прикус (норма, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, асиметрия прикуса)
Твердое небо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель)
Мягкое небо (норма, укороченное, отсутствует маленький язычок)
Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка с тканями подъязычной области)
Кончик языка (норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный)
Позиция языка в полости рта (правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, при
фонации в межзубном положении)
Саливация (норма, повышенная)
Состояние артикуляционной моторики:
Упражнения для губ: «Улыбка» __________________ «Трубочка» _____________
Упражнения для челюсти: «Окошко» _____________ «Пила» _______________
Упражнения для языка: «Лопаточка» _____ «Иголочка» _____ «Часики» _____ «Качели» ______
Упражнения для щек: «Толстячки» ________ «Худышки» ________ «Футбол» _________
Вывод:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:
Состояние общей моторики:
прыжки на 2-х ногах_____ на левой ноге _____ на правой ноге _____ в длину с места ______
топать и хлопать одновременно_____ прыгнуть через игрушку ______
мяч: бросить от груди _____ из-за головы ______ поймать _______
Состояние мелкой моторики:
Движения большой и указательный палец в кольцо на правой руке ____ левой ____одновременно____
Упражнение «Коза» на правой руке ______ левой ____ одновременно ____
Упражнение «Улитка» на правой руке ____ левой ____ одновременно ____
Упражнение «Колечко» на правой руке ____ левой ____ одновременно ____
Упражнение «Игра на рояле» (пальцы) 1-5____ 2-4 _____ 1-2-3-4-5 ____
Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» _____
Ведущая рука (правая, левая, амбидекстер)
Навык ориентировки в пространстве: лево ____ право___ верх____ низ____ впереди___ сзади___ Вывод:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
13. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
Контактность: легко идет на контакт, общительный, на контакт идет, с трудом идет на контакт, замкнут
Внимание: устойчивое, рассеянное, неустойчивое
Объем памяти: достаточный, недостаточный
Усидчивость: усидчивый, малоусидчивый, неусидчивый
Работоспособность: высокая, достаточная, средняя, низкая
14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. РЕКОМЕНДАЦИИ:__________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
« ____» _________ 201__г.
Ознакомлен(а):

Учитель-логопед _________.

______________________________________________________________
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Обучение элементам грамоты
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности. Дети с общим недоразвитием речи, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте, имеют сложные речевые расстройства, при которых у них нарушено формирование
всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон речи.
Для детей с общим недоразвитием речи 3 уровня 7-го года жизни характерным является
пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В их речи отмечаются трудности процесса формирования звуков,
отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта:
- Филичева Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации / Филичева Т.Б., Туманова Т.В.,
Чиркина Г.В. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010.
- Ткаченко, Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи
у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. - М.: Издательство «Гном и Д»,
2001. – 112с.
- Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 1998;
- Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного
возраста. – М., 2007;
- Лиманская О.Н., Конспекты логопедических занятий. Второй год обучения. – М., 2009;
- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста:
Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей»/
(Е.А. Стребелева., Г.А. Мишина, Ю.А.Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой, 4-е изд.-М.:
«Просвещение», 2009 г.
Реализация рабочей программы осуществляется в форме групповой работы согласно
годовому календарному учебному графику, учебному плану и сетке непрерывной
образовательной деятельности (далее по тексту - НОД) в количестве 34 компонентов НОД в
учебный год, по 1- 2 НОД в неделю, с разбивкой по периодам. Длительность НОД составляет 30
минут.
Период
II
(2 половина ноября –
февраль)
III
(март – май)

Количество
НОД в
неделю

Длительность
НОД

Объем
нагрузки в
неделю

Всего НОД

1

30 мин

30 мин

12

2

30 мин

60 мин

22

Итого НОД в учебный год

34

Преимущественными формами работы является непосредственно образовательная
деятельность, включающая в себя игровые коррекционно-развивающие задания, упражнения и
разнообразные игры (словесные, малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом),
разгадывание ребусов и кроссвордов, работа в альбомах и рабочих тетрадях.
Сопутствующими
формами
работы
является
разнообразная
деятельность,
способствующая развитию речи и коррекции имеющихся речевых нарушений, организуемая в
различные отрезки времени воспитателями группы (в том числе по заданию учителя-логопеда) и
узкими специалистами (музыкальным руководителем, инструкторами по физической культуре и
плаванию).
В программе заложена возможность реализации национально-регионального
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компонента (как часть отдельных НОД) и основных направлений деятельности МБДОУ по
сохранению и укреплению здоровья и формированию самостоятельности детей в художественноречевой деятельности.
Художественно-речевая деятельность осуществляется в ходе бесед и знакомства с
произведениями художественной литературы с использованием мультимедийных презентаций.
Содержание рабочей программы отражает также решение годовой задачи нашего ДОУ по
сохранению и укреплению психофизического здоровья детей. Непосредственно образовательная
деятельность организована с динамическими паузами, в которые включены
дыхательные
упражнения, пальчиковые игротренинги с элементами артикуляционной гимнастики,
стимулирующие упражнения, повышающие энергетический потенциал.
Образовательная деятельность имеет гибкую структуру, разработанную с учетом
возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта, и строится на основе
принципов интегрирования (включение элементов музыкальной, двигательной терапии),
системности и преемственности. Выбор тематики непосредственной образовательной
деятельности определяется характером нарушения развития и подбором наиболее адекватной
тактики коррекционно-развивающей работы.
Реализация рабочей программы предполагается через специально организованную
учителем-логопедом
групповую,
подгрупповую
и
индивидуальную
работу
по квалифицированной коррекции имеющихся речевых недостатков. Работа ведется
по следующим направлениям:
1. Развитие активного словаря.
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
3. Формирование правильного звукопроизношения:
- развитие просодической стороны речи;
- коррекция произносительной стороны речи;
- работа над слоговой структурой слова;
- совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового
анализа и синтеза.
4. Развитие связной речи и речевого общения.
5. Развитие психических процессов.
Индивидуальная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими более сложные
недостатки звукопроизношения, произношения слов сложной слоговой структуры, отдельные
специфические проявления патологии речи, выраженные отклонениями в строении
и
функционировании речевого аппарата и т.д. Для подгрупповых видов коррекционной
непрерывной образовательной деятельности отбираются дети со сходными недостатками речи,
элементами лексико-грамматического недоразвития, нарушениями фонематических процессов и
недостатками произношения слов различной слоговой сложности.
Цель-формирование у детей необходимой готовности к обучению грамоте, создание
благоприятных условий для подготовки к школьному старту.
Задач:
•
формирование у детей системы четко различаемых, противопоставленных друг другу
фонем;
•
обучение произношению слов различной слоговой сложности;
•
подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
•
профилактика дисграфии и дислексии;
•
обучение произношению слов различной слоговой сложности;
•
обучение детей свободному использованию приобретенных навыков в самостоятельной
речи, автоматизация слухопроизносительных умений и навыков с соответствующим
возрасту словарным запасом и уровнем развития связной речи;
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•

развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти,
внимания, формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения,
обобщения);
•
обеспечение подготовки к школьному обучению, охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей.
В рабочей программе также заложены возможности предусмотренного стандартом
формирования у воспитанников общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.
Новизна рабочей программы и ее отличие от раннее действовавшей заключается в
новых подходах к структурированию тематического плана и содержания работы, расширения
разнообразия базы используемых игр и в гармоничном соединении традиционных средств
развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями (мультимедийными
презентациями, использованием Интернет-ресурсов), которые позволяют оптимизировать
коррекционно-развивающий процесс, сделать его интересным детям, тем самым повысить его
результативность. Эмоциональный подъем, вызванный такой деятельностью, способствует
увеличению объема усваиваемых знаний.
Использование нейропсихологических методов для снятия усталости, психологической
напряжённости и увеличения работоспособности.
Обновление содержания рабочей программы связано с тем, что в основу построения
образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, поэтому темы
непрерывной образовательной деятельности подобраны с учетом примерного календаря
праздников, событий, лексических тем.
При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С целью
отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в подготовительной к школе группе
программой предусмотрен промежуточный (проводится в начале учебного года с 1 по 14
сентября) и итоговый контроль (проводится в конце учебного года с 3 по 14 мая) в форме
диагностического обследования речи воспитанников. Оно направлено на определение уровня
сформированности звукопроизношения, фонематического восприятия и слуха, слоговой
структуры слова, лексико-грамматических средств языка, связной речи, артикуляционной, общей
и мелкой моторики. Диагностическое обследование проводится по методике Е.А. Стребелевой в
форме индивидуального обследования при использовании специально подобранных игр и
игровых заданий с подробной фиксацией результатов обследования в речевых картах
воспитанников.
Оценка индивидуального речевого развития представлена в разделе «Способы проверки
обученности воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их направленность,
необходимые материалы (оборудование), описаны методики проведения обследования по
указанным выше направлениям и представлены позиции, необходимые для фиксации в
протоколе обследования (в речевой карте). Учитель-логопед вправе использовать другие, но
аналогичные материалы, которые обеспечат получение необходимой и достоверной информации
об уровне развития исследуемого качества/показателя, что способствует вариативности
проведения диагностики и отслеживанию возможностей ребенка применять имеющиеся умения и
навыки в изменившейся ситуации (на незнакомом материале).
Итоги диагностики обсуждаются на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума
МБДОУ (далее – ПМПк), где присутствуют все специалисты, работающие с детьми данной
группы.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ
Требования к результатам освоения программы по формированию правильного
звукопроизношенияпредставлены как:
- требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
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образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования);
- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы по
развитию звукопроизношения (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, умеет,
имеет представления)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Дети понимают:
- обозначения гласных и согласных звуков фишками;
- термины «звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук»,
«твердый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук»;
- схемы слов, предложений.
Дети умеют:
- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;
- давать характеристику звуков;
- четко дифференцировать изученные звуки по твердости-мягкости, по звонкостиглухости, по месту и способу образования;
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- выделять звук из состава слова, определять его места в слове, подбирать слова на
заданный звук;
- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах;
- производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, и со стечением
согласных) и слов различного звукослогового состава;
- делить слова на слоги с помощью наглядно-графических схем.
- подбирать слова к представленной модели.
Дети имеют представление:
- звук, слог, слово, предложение;
- о сравнении звуков по их качественным характеристикам;
- о выделение и определение ударного звука, слога;
- о интонационной выразительности;
- о словоразделительной роли твердых и мягких звуков;
- о преобразовании слогов в слово и слов путем замены, перестановки, добавления звука.
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Март

Февраль

Янва
рь

Декабрь

Ноябрь

3

1

4

2

1

3

2

4

3

5

4
3

6
7

4
1

8
9

2

10

3

11

4

12

1

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
3
4

Апрель

1
2
3
4
2

Май

3

Лексическая тема
Всемирный день
приветствий
Посуда.
Продукты питания
Наше тело. Органы
чувств
О жизни людей на
Севере
Зимующие птицы
Крайнего Севера
Хвойные деревья
Игрушки. Народная
игрушка
Зима спортивная
«Мебель. Бытовые
приборы»
Праздник детской
книги
Буду в армии служить
(военные профессии)
Дикие животные
северного края
Мамин праздник
Женские профессии»
Животные северного
края
Обитатели рек и
морей
Наши любимые сказки
Перелетные птицы
День космонавтики
Школа. Школьные
принадлежности
Мой город
Моя семья
Лес - наше богатство

Тема НОД
Гласные звуки и буквы

Кол-во

№

Неделя

Месяц

Тематический план рабочей программы «Обучение элементам грамоты»
в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности

1(30)

Звуки М - Мь

Буква М

1(30)

Звуки П – Т

Буквы П, Т

1(30)

Звуки К- Кь

Буква К

1(30)

Звуки В- Вь Буква В

1(30)

Звуки Н- Нь
Звуки Х- Хь Буква Х

1(30)
1(30)

Буква Б
Звуки Д- Дь Буква Д

1(30)
1(30)

Звуки Ф- Фь

1(30)

Буква Ф

Звуки С- Сь Буква С

1(30)

Звуки Г- Гь

1(30)

Буква Г

Звуки З- Зь Буква З
Буква З (закрепление)
Буквы С-З
Звук Ц Буква Ц
Звук и буква Ш
Звук и буква Ж
Буквы Ш, Ж слоги ши, жи
Звуки Р,Рь-Л,Ль
Звуки Л-Ль Буква Л
Буква Р
Буква Р (закрепление)
Буквы Р-Л
Буквы Ш, Ж слоги ши, жи
Звуки З-Ж Буквы З-Ж
Звуки С-Ш Буквы С, Ш
Звук и буква Ч
Звуки Ч-Ть
Звук и буква Щ
Звук Й Буква Й
Звуки Ль-Й
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1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)
1(30)

4

32
33
34

Буквы Щ-С
Мягкий знак в конце слова
Количество нод

Азбука безопасности
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1(30)
1(30)
34

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
№
п/п
1.

Наименование раздела
Фонематические
процессы

1.1.

Владение звуковым
анализом и синтезом

1.2.

Узнавание буквы,
работа в разрезной
азбуке, чтение.

Содержание материала
Формировать умение выделять начальный гласный
звук, стоящий под ударением, из состава слова
(у — утка).
Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух
— трех — четырех гласных звуков.
Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога,
например: aп.
Формировать умение выделять последний согласный
звук в слове, например: мак.
Учить выделять первый согласный звук в слове,
например: кот.
Формировать умение выделять гласный звук в
положении после согласного (в слогах, словах).
Формировать операции звуко-слогового анализа и
синтеза на основе наглядно-графических схем слов
(например: вата, кот).
Знакомить со словами более сложной слоговой
структуры (шапка, кошка), учить их анализировать,
выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать.
Формировать навыки преобразования слогов, слов с
помощью замены букв, удаления или добавления буквы
(му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.).
Обучать чтению слогов, слов аналитикосинтетическим способом.
Формировать навыки написания слогов, слов
(например: лапа).
Учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать
небольшие предложения.
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Планируемые результаты овладения необходимыми
знаниями и умениями воспитанников
Умеют выделять начальный гласный звук, выделяют
последний согласный звук.

Выкладывают из букв разрезной азбуки и читают
небольшие предложения.
Определяют количество слов в предложении, их
последовательность.

Сформирован навык беглого, сознательного,
послогового чтения коротких текстов.

1.3

Графомоторные
навыки.

Формировать навык беглого, сознательного,
послогового чтения коротких
текстов.
Вводить изученные буквы в наглядно-графическую
схему слова.

Печатают буквы.

Содержание работы по периодам
Второй период
Вторая половина ноября-февраль
Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.

Третий период
Март-май
Дальнейшее развитие оптико-пространственных ориентировок.

Закрепление понятия «звук», «слог».

Совершенствование графомоторных навыков.

Совершенствование навыков различения звуков: речевых и
неречевых, гласных-согласных, твердых- мягких, звонких- глухих, а
также звуков, отличающихся местом образования.

Закрепление понятий, характеризующих звуки: глухой. Звонкий.
Твердый, мягкий, введение нового понятия ударный гласный звук.
Закрепление изученных ранее букв, формирование навыков их
написания.

Формирование умения выделять начальный гласный звук, стоящий
под ударением, из состава слов (у-тка).

Знакомство с буквами, обозначающими звуки, близкими по
артикуляции и акустическим признакам: С-Ш, С-З, П-Б и т.д.

Анализ звукового ряда, состоящего из 2-4 гласных звуков.
Анализ и синтез обратного слога ап.

Закрепление графических и оптико-пространственных признаков
изученных букв, формирование навыков их дифференциации.

Формирование умения выделять:

Дальнейшее формирование навыков деления слова на слоги.

- последний гласный звук в слове типа мак;
- первый согласный звук в слове типа кот;
- гласный звук в положении после гласного (в слогах, в словах)
Анализ и синтез прямых слогов типа са, па.
Знакомство с буквами, соответствующими правильно
произносимым звукам; анализ их оптико-пространственных и
графических признаков.
Составление из букв разрезной азбуки слогов: сначала обратных,

Формирование операций звукослогового анализа и синтеза на основе
наглядно-графических схем (слова типа вата, кот).
Введение изученных букв в наглядно-графическую схему слова.
Обучение чтению слогов, слов аналитико- синтетическим способом.
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потом - прямых.
Звукобуквенный анализ и синтез слогов.
Развитие графомоторных навыков

Формирование навыков написания слогов; слов типа лапа
Знакомство со словами более сложной слоговой структуры (шапка,
кошка), их анализ, выкладывание из букв разрезной азбуки, чтение и
написание.
Формирование навыков преобразования слогов, слов с помощью
замены букв, удаления и добавления буквы (му-пу, мушка, пушка, колукол и т.д.

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны
уметь:
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;
 овладеть правильным звукослоговым оформлением речи.
 Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к
школьному обучению:
 фонематическое восприятие;
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза;
 графомоторные навыки;
 элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, ы, у, б, п, т, к, л, м, с, з, с, ш слогов, слов и коротких предложений).
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Способы проверки усвоения образовательного компонента
«Обучение элементам грамоты»
в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности
Методики обследования фонематического восприятия и слуха,
звукопроизношения детей.
НАЗОВИ ПРАВИЛЬНО. Задание направлено на определение состояния звукопроизношения.
Оборудование: картинки.
Методика обследования: ребенку предлагают повторить следующие слова:
С: сад, коляска, глобус.
Ч: чайник, печенье, мяч
Сь: беседка, василек, такси
Л: лампа, волк, стол
З: замок, зонт, Незнайка
Ль: лейка, плита, соль
Зь: земляника, обезьяна, зима
Р: рука, пряники, фонарь
Ц: цапля, кольцо, индеец
Й: яблоко, еж, крылья
Ш: шашки, ошейник, карандаш
К: куртка, скрипка, шкаф
Ж: живот, жук, лыжи
Г: грядка, грелка, виноград
Щ: щука, щенок, щетка
Х: хлеб, ткачиха, петух
Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить различные звуки в начале,
середине, конце слова.
ПОВТОРИ ПРАВИЛЬНО. Задание направлено на проверку звукопроизношения.
Оборудование: картинки.
Методика обследования: ребенку предлагают повторить следующие предложения:
У сома усы.
У Зины зонт.
Кузнец кует цепь.
Шапка да шубка - вот вам и мишутка.
У ежа ежата.
Дятел долбил ель.
К нам во двор забрался крот.
Майя и Юля поют.
БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ. Задание направлено на проверку уровня сформированности
фонематического слуха.
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть"Я буду называть слова, а ты
называть первый (последний) звук в словах". Затем ребенку поочередно предлагают назвать
первый гласный (согласный) звук в словах, а так же последний согласный звук в словах.
Фиксируется: слуховое внимание ребенка: его умения правильно выделять указанные звуки.
Игра "ЭХО. Задания направлены на проверку слухового внимания, восприятия и умения
повторять слоговые ряды в заданной последовательности.
Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру "Эхо" - взрослый произносит
следующие слоговые ряды: та-да-та, ка-га-га, па-па-ба.
Фиксируется: выполнения задания в соответствии с инструкцией.
ПОВТОРИ. Задание направлено на проверку внимания, восприятия и умения повторять слова в
заданной последовательности.
Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить ряд слов: кот-год-кот, томдом-ком, удочка-уточка
Фиксируется: выполнения задания в соответствии с инструкцией.
4. Задания направлены на обследование артикуляционного аппарата, сохранность его
иннервации.
Результаты подробно фиксируются в речевой карте.
Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах и по каждому
компоненту определяется: обследуемый компонент сформирован, сформирован недостаточно
(частично) или не сформирован, что соответствует традиционным уровневым показателям
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(оценкам): высокий, средний или низкий уровень.
Речевая карта состояния речевой деятельности
детей 6-го и 7-го годов жизни
1. БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ:
•

Как тебя зовут?

•

Сколько тебе лет?

•

Где ты живешь?

•

Где работает мама?

•

Какие дома есть игрушки?

•

Какая у тебя любимая сказка? О чем она?

4. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ.
1/ Составление рассказа по сюжетной картинке «Зайка и снеговик»
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2/ Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик»:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3/ Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста)
Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала
просить, чтобы он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и
привязал веревкой к дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва.
___________________________________________________________________________________
ВЫВОД:___________________________________________________________________________
5. ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ:
5. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению:
человек (шея, брови, лоб, ресницы, щеки , ладонь, локоть, плечи, колени)
птица (клюв, крыло, перья, когти, лапы, хвост)
стул (ножки, сиденье, спинка)
чайник (крышка, носик, донышко, ручка)
2. Обобщения: “ Назови одним словом»
•
Платье, юбка, брюки, рубашка –
• Лиса, ёж, медведь, заяц –
•

Яблоко, груша, лимон, апельсин –
•
Огурец, морковь, свекла,
помидор –
•

Шкаф, стол, диван, кровать

–
•

Сапоги, ботинки, туфли, валенки –
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•

Кошка, корова, коза, свинья –

•

Самолет, автобус, корабль,
грузовик

3. Детеныши животных: «У кого кто?»
- у козы -…
- у волка -…
- у кошки -…
- у медведя -…
- у лисы -…
- у курицы -…
6. Профессии:

- у собаки -…
- у коровы -…
- у лошади -…

- у зайца -…
- у свиньи -…
- у овцы -…

•

Кто водит машину?

•

Кто шьет одежду?

•

Кто разносит письма?

•

Кто управляет самолётом?

•

Кто продает продукты?

•

Кто готовит пищу?

•

Кто стрижет волосы?

•

Кто рисует картины?

ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ:
27. Подбор прилагательных к существительным:
•

Цыпленок какой?

•

Яблоко какое?

•

Матрешка какая?

•

Цветы какие?

4. Прилагательные, образованные от существительных:
•

Чемодан из кожи. Он какой?

•

Ваза из стекла. Она какая?

•

Варежки из шерсти. Они какие?

•

Суп из курицы.Он какой?

•

Конверт из бумаги. Она какая?

•

Сок из моркови. Он какой?

3. Употребление антонимов:
• Веселый …….…

•

Широкий………

•

Радоваться……

•

Сухой ……….…

•

Высокий ………

•

Хвалить………...

•

Светлый ……….

•

Говорить………

•

Длинный………

•

Ссориться………

ВЫВОД:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: «Что делает?»
рыба
птица
водитель
конь
собака
бабочка
змея
почтальон
продавец
швея
парикмахер
летчик
повар
художник
ВЫВОД: по состоянию активного словаря:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8 ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ:
Образование существительных во множественном числе в именительном и
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родительном падежах:
Стол – столы – столов
Перо –…
–…
Стул –…
–…
Лев –…
–…
Глаз – …
–…
Рот –…
–…
Ведро –…
–…
Ухо –…
–…
Окно –..
–…
Дерево – …
– …
2. Согласование имен числительных с существительными в роде и числе:
1 мяч
2________________
5________________
1 яблоко
2________________
5________________
1 елка
2________________
5_______________
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3. Употребление простых и сложных предлогов ( в, на, под, со, с , из, из-за, из-под,
между).
3. Падежные конструкции:
Родительный падеж:
• Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья?
Дательный падеж:
• Кого ты видел в зоопарке? В цирке?
Творительный падеж:
• Чем ты смотришь? Чем ты слушаешь?
Предложный падеж:
• На чем катаются дети зимой?
ВЫВОД:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
7. СОСТОЯНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ:
1. Двусложные из двух открытых слогов:
со стечением согласных:
ноты, муха, дети, вата
улитка, ботинки, калитка, девочка
2Трехсложные из открытых слогов:
закрытым слогом и стечением согласных:
малина, голова, молоко, бананы
будильник, кофейник, Айболит, охотник;
3.Односложные:
с двумя стечениями согласных:
кот, дом, мак, дым
клубника, ласточка, футболист, хоккеист
4. Двусложные: с одним закрытым слогом: Односложные со стечением согласных:
петух, хобот, диван, веник;
винт, гном, бант, танк
5. Двусложные: со стечением согласных в
Двусложные с двумя стечениями
середине слова:
согласных:
ветка, кофта, сумка, туфли;
клубки, клюква, клумба, гнездо
6. Двусложные: с закрытым слогом и
стечением согласных:
альбом, тюльпан, индюк, фонтан.
7. Трехсложные:с закрытым слогом:
бегемот, телефон, попугай, молоток;

Четырехсложные из открытых слогов:
паутина, гусеница, пианино, чемоданы
Со сложной слоговой структурой:
сковорода, милиционер, остановка,
аквариум, велосипед, космонавт, ткачиха
водопроводчик, парикмахерская
библиотекарь

Предложения:
Дети слепили снеговика
Милиционер стоит на перекрестке.
Водопроводчик чинит водопровод.
Фотограф фотографирует детей.
Саша сушила мокрое белье на веревочке.
ВЫВОД:_____________________________________________________________________
10. ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ
С: сад, коляска, глобус.

Л: лампа, волк, стол
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Сь: беседка, василек, такси
З: замок, зонт, Незнайка
Зь: земляника, обезьяна, зима
Ц: цапля, кольцо, индеец
Ш: шашки, ошейник, карандаш
Ж: живот,, жук, лыжи
Щ: щука, щенок, щетка
Ч: чайник, печенье, мяч

Ль: лейка, плита, соль
Р: рука, корова, мухомор
Рь: река, пряники, фонарь
Й: яблоко, еж, крылья
К: куртка, скрипка, шкаф
Г: грядка,, грелка, виноград
Х: хлеб, ткачиха, петух

Повторить предложения:
У сома усы.
У Зины зонт.
Кузнец кует цепь.
Шапка да шубка - вот вам и мишутка.

У ежа ежата.
Дятел долбил ель.
К нам во двор забрался крот.
Майя и Юля поют.

ВЫВОД:___________________________________________________________________
11. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие):
1. Выделение первого ударного гласного в словах:
4. Выделение первого согласного в словах:

Утка, Оля, Аня.
палка, танк, мак.

5. Выделение последнего согласного в словах:

суп, мак, кот, сом.

16. Отбор картинок со звуком М: мак, лампа, носки, морковь, дом, ком.
17. Отбор картинок со звуками С – З: коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, суп, зайка, коса.
18. Придумывание слов с заданным звуком.
19. Повторить слоги и слова за взрослым:
та – да – та
ка – га – га
па – па – ба

кот – год – кот
Том – дом – ком
удочка – уточка

бочка — почка
мышка — мишка
коза — коса

ВЫВОД:__________________________________________________________________
10. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА:
Губы, зубы, небо, язык (объем и качество движений языка), уздечка ( норма, укороченная)
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
13. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ:
_____________________________________________________________________________
14. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ
(контактность, внимание, память, усидчивость, работоспособность):
_____________________________________________________________________________
15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА
_____________________________________________________________________________
16. РЕКОМЕНДАЦИИ:
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32. Филичева, Т.Б. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи. Программно - методические рекомендации / Филичева Т.Б.,
Туманова Т.В., Чиркина Г.В. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010 – 189с.
33.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей
старшего дошкольного возраста.1 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и
Д, 2010.
34.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей
старшего дошкольного возраста.2 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и
Д, 2010.
35.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Учим ребенка говорить и читать. Конспекты
занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей
старшего дошкольного возраста.3 период обучения – М.: Издательство ГНОМ и
Д, 2010.
36.
Цуканова С.П, Бетц Л.Л., Я учусь говорить и читать. Рабочие тетради для
детей № 1, 2, 3. – М., 2007
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Дидактический материал
по формированию навыков звукового анализа и синтеза
45. Набор звучащих предметов
46. Музыкальные инструменты
47. Дидактическая игра «Звуковые часы»:
- Количество звуков в слове;
- Количество слогов;
- Слова, рифмы, звуки;
- Звуковая цепочка;
- Слова-паронимы;
48. Комплект плакатов на все звуки с цветными картинками
49. Акустико-артикуляционные модели-схемы на звуки
50. Набор карточек для фонетических упражнений на гласные звуки
51. Карточки для фонетических упражнений (Агранович З.Е.)
52. Карточки – символы на звуки
53. Демонстрационный и раздаточный материал для звукослогового анализа слов
54. Демонстрационный и раздаточный материал для определения места звука в слове
55. Демонстрационный и раздаточный материал для составления схем предложений
56. Наборы картинок на каждый звук во всех позициях
57. Звуковой кубик (2 шт.)
58. Настенное пособие «Волшебный цветок»
59. Настенное пособие «Звуковая карусель»
60. Пособие «Космический центр»
61. Дидактическая игра «Шумящие коробочки» №1, №2
62. Дидактическая игра «Отгадай загадку»
63. Дидактическая игра «Правильно- неправильно»
64. Дидактическая игра «Исправь ошибку»
65. Дидактическая игра «Скажи правильно»
66. Дидактическая игра «Загадки-обманки»
67. Дидактическая игра «Правда или нет?»
68. Дидактическая игра «Цепочка слов»
69. Дидактическая игра «Кто в домике живет» (подбор слов к определенным звукам)
70. Дидактическая игра «Определи первый звук в слове»
71. Дидактическая игра «Слова-паронимы» (8 наборов)
72. Дидактическая игра «Найди пару»
73. Дидактическая игра «Подбери слово к схеме»
74. Дидактическая игра «Найди место звука в слове»
75. Дидактическая игра «Магазин» (дифференциация р-л, с-ш)
76. Дидактическая игра «Кто быстрее соберет вещи?» (дифференциация с-ш)
77. Дидактическая игра «Отбери картинки»
78. Дидактическая игра «Звуковое лото»
79. Дидактическая игра «Разноцветный круг»
80. Дидактическая игра «Где спрятался звук»
81. Дидактическая игра «Звонкий - глухой»
82. Карточки с картинками на дифференциацию с-ш, ж-з, р-л, с-ц и т.д.
83. Дидактическая игра «Звонки и свистки»
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84. Дидактические игры из альбома «Буквы и звуки С – Ш (запоминай, называй,
различай)
85. Наглядно-дидактическое многофункциональное пособие-тренажер «Логокуб»
86. Логопедический альбом «Дифференциация согласных звуков» (Т.С.Резниченко)
87. Учимся правильно и четко говорить. Дидактические наглядные материалы М.И.
Лобзякова
Дидактический материал по обучению элементам грамоты
1. Настенная разрезная азбука
2. Звуковые домики
3. Комплекты: касса букв - на каждого ребенка
4. Азбука. Набор карточек (несколько разных комплектов)
5. Игровая азбука (знакомство со звуками, буквами)
6. Азбука – Пекесо
7. «Буквы» (демонстрационные; раздаточные)
8. «Трафареты» (буквы и фигурки)
9. Карточки со слогами, со словами для чтения
10. Карточки слов с пропущенными буквами
11. «От звука к букве» (демонстрационный материал для обучения звукобуквенному
анализу)
12. Стихи о каждой букве
13. Картинки на изучаемые звуки, буквы
14. Фигурки (фанерные) девочек и мальчиков (символы гласных и согласных звуков)
15. Карточки для определения места звука в слове
16. Пеналы с фишками для звуко-слогового анализа (для 1-го года обучения; для 2-го
года обучения)
17. Демонстрационный материал для звукового и слогового анализа
18. Комплекты карточек-картинок на каждого ребёнка для звукового анализа слов
(мак, лук, кит, лиса, дым, слон, лист, лес)
19. Пособие «Отличие звуков от букв»
20. Пиктограммы
21. Демонстрационный и раздаточный материал для анализа предложений
22. Настенное пособие «Слова в доме»
23. Настенное пособие «Звуковая карусель»
24. Азбука – деревянные вкладыши
25. Магнитная азбука (2 разных комплекта)
26. Азбука – пирамида из кубиков – вкладышей
27. Кубики «Азбука» (деревянные, пластмассовые)
28. Азбука – пазлы «Черепаха»
29. Азбука на деревянных дощечках
30. Таблицы Каше
31. Логопедическая азбука «От звука к слову» книга 1, «От слова к предложению»
книга 2 Е.В.Новикова
32. Развивающая игра «Я учу буквы»
33. Плакаты «Алфавит»
34. Домашний букварь. Н. Жукова
35. Серия книг «Читаем по слогам»
36. Игры с буквами (Агранович З.Е.)
37. Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Обучение
грамоте.
38. Серия «Готов ли ты к школе?» Тестовые задания для проверки знаний. Чтение
39. Косинова Е.М. Логопедический букварь. М.: Эксмо, 2010
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Технические и электронные средства обучения
Электронные учебные пособия
Содержание
Цифровые образовательные
«Болтушка - логопед»
ресурсы (презентации)
Читаем с Лунтиком
Звуки М-Мь
Поем гласные
Звук Н
Азбука в загадках
Букваренок
Считалки-чистоговорки
Азбука звуков
Технические средства обучения

Кроссворд «Речные загадки»
Музыкальный центр
Ноутбук
Медиапроектор с переносным экраном (для ДОУ)
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Календарно-тематический план по обучению элементам грамоты в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности

Дата
план

Дата
факт

Тема
Формирование
Обучение грамоте (работа с
Программное
фонематического
разрезной азбукой, чтение, письмо)
содержание
восприятия
3 неделя ноября
Всемирный день приветствий
1. Гласные звуки и
Задание
«Узнай Пальчиковые упражнения. Построение
буквы
гласные звуки».
гласных букв с помощью пальцев рук,
Обобщить
знания
о Анализ и синтез ряда выкладывание из счетных палочек.
гласных звуках и буквах; гласных.
обучать звукобуквенному — Какие звуки мы Нахождение в кассах букв А, О, У, И
анализу;
развивать изучили? Что узнали о
гласных звуках?
артикуляционную
определяют
моторику, дыхание и Дети
количество звуков в
голос.
Воспитывать
желание слове, место гласных и
работать совместно со подбирают этаж для
слова.
сверстниками.
4 неделя ноября
День матери
Посуда. Продукты питания
2. Звуки М-Мь
Буква М
Закрепить звуки [м], [мъ];
познакомить с их графическим обозначением ;
сформировать
умение
читать обратный и прямой
слог;
обучать
звукобуквенному анализу;
развивать интонационную
выразительность
речи,
зрительное
восприятие,
пространственную
ориентировку.

1 неделя декабря

Выделение звуков М,
Мь из состава слова.
Дифференциация
звуков. Подбор слов к
схеме. Звуковой анализ
типа, АМ, МА (для
сильной
подгруппы
слова:
МАМА)
Преобразование слогов.
Игра «Живые звуки»

Международный день инвалидов

Анализ буквы - Сколько элементов у
буквы М? Какие это элементы?
Нахождение в кассах буквы М.
Печатание в тетрадях буквы М.
«Подружи» букву М с гласными
буквами.
Чтение обратных и прямых слогов.
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Наше тело. Органы чувств

Лексикограмматический
строй речи

Средства
обучения

- Что вы знаете о
гласных звуках?
Раскройте все «секреты» гласных звуков
(дети учатся отвечать
на вопросы)
Чтение стихотворения
«Гласные звуки»

зеркала,
символы
гласных
звуков,
карандаши,
фломастеры,
силуэты
планет,
аудиозапись
песни ВинниПуха,
альбом 1.

Составление
предложений по
заданной схеме

П/к с
изображением
продуктов
питания на
звук М
(молоко,
масло,
макароны,
мука)
символы
звуков, кассы
букв,
разрезные буквы и слоги,
счетные
палочки,
афиша, альбом

3. Звуки П –Т
Задание
«Выделить
Буквы П, Т
первый звук в слове»,
Уточнить произношение Игра «Сигнальщики».
звуков [п], [т]; учить выделять звуки из состава
слова; развивать фонематический
слух;
формировать
навык
звукового
анализа;
упражнять
в
употреблении
несклоняемых
существительных;
развивать
логическое
мышление, высоту голоса.
Воспитывать активность.

Нахождение в кассах букв П, Т.
Печатание в тетрадях букв П, Т

Знакомство детей с
несклоняемым
словом: пальто
Чтение по пособию.
Игра «Один-много»
— Мальчик пускает мыльные пузыри, Игра «Отгадай
на них буквы. Прочитайте гласные профессию» (повар,
буквы. Проведите их по следу к букве почтальон, пожарный)
П и прочитайте слоги: АП, ОП, УП,
ИП. Какая буква на последнем пузыре? Проведите ее по следу к
гласным буквам. Прочитайте слоги:
ПА, ПО, ПУ, ПИ,

Чтение разрезных слогов хором и по
«цепочке». Дополнение их до целого
слова: ТОП, ТАМ
Отгадывание ребуса.
—
Если над буквами стоят цифры,
то буквы читаются в порядке,
указанном цифрами.
2 неделя декабря
День рождения ЯНАО
О жизни людей на Севере
4. Звуки К-Кь
Нахождение в кассах буквы К
Игра «Ласка».
Буква К
— Я
называю Печатание в тетрадях буквы К
Закрепить звуки [к], [къ]; предмет,
а
вы — Буква К попросила Колю выбрать
познакомить детей с их называете его ласково. игрушки со звуками [к], [кь]. Какие
игрушки выбрал Коля? Назовите в
графическим
(куропаткаэтих словах слоги со звуками [к], [къ].
обозначением;
обучать куропаточка..)
Составьте эти слоги в кассе букв.
звуко-буквенному анализу — Какой
слов, чтению двусложных одинаковый согласный Чтение слогов.
слов с закрытыми слогами звук звучал в ваших — Буква К пригласила гласные буквы
покататься на каруселях. Какие слоги
и стечением согласных; «ласковых» словах?
они образовали? Прочитайте их по
развивать
зрительное
стрелочкам.
восприятие.
Составление из букв разрезной азбуки
Воспитывать
умение
слогов типа ка и дополнение их до
слушать
ответы
целого слова.
сверстников.
Чтение.
Письмо слогов типа АК, КА, слов типа
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Словарная работа по
«изображаемым»
действиям: «Копайте,
кивайте, кружитесь,
кланяйтесь, кушайте,
качайтесь, купайтесь».

зеркала,
сигнальные
фонарики,
предметные
картинки
на
звук П, Т,
альбом 1.
предметы для
игры в магазин
по количеству
детей, индивидуальные
схемы,
картинки с
изображением
деталей
зимнего
пальто

кассы букв,
игрушки,
предметные
картинки
зимующих
птиц,альбом 2.

кит.
Логопед предлагает к слогу КА добавить
букву А и прочитать полученное слово
(к слогу
«КО»-т; к ; «ки» — т).
Ребусы кони, окно.
3 неделя декабря
Новогодний калейдоскоп
Зимующие птицы Крайнего Севера
5. Звуки В-Вь
Выделение звуков [в], Определение места буквы В, в
Буква В
[вь] из состава слова.
настенной и индивидуальных кассах.
работают
Закрепить звуки [в], [вь]; Дети
Чтение слов.
познакомить
с
их самостоятельно:
называют
слово, Дети читают слово, выделяя ударный
графическим
обозначением;
обучать выделяют звук [в] или гласный. Объясняют значение слова,
звукобуквенному анализу, [вь] и определяют его составляют предложение с этим
словом. Логопед обращает внимание
чтению
слогов, место в слове на схеме.
на написание большой буквы В в
односложных
и
имени.
двусложных
слов;
познакомить с написанием
«Слово спряталось»
большой буквы в именах
— Зачеркните одинаковые буквы.
людей;
развивать
Прочитайте
слово
из
зрительное восприятие.
оставшихся букв.
4 неделя декабря
6. Звуки Н-Нь
Буква Н Закрепить знания
о
звуках
[н],
[нь];
познакомить
с
их
графическим
обозначением;
обучать
звукобуквенному анализу;
чтению
слогов
и
двусложных слов; упражнять в подборе словантонимов.
Воспитывать
желание
работать, ориентируясь на

Сложите два слова.
Какое сложное слово
получится?
воду возит рыбу возит
-панели возитхлеб возит лес возитбензин возит

схемы,
индивидуальн
ые
предметные
картинки, п/к с
изображением
диких
животных,
кассы,
карандаши,
альбом 1.

Задание «Подобрать
слово
наоборот»,
начинающиеся
на
звуки [н], [нь].

кассы
букв,
клубок
с
заданиями и с
сюрпризом,
индивидуальн
ые клубочки,
Юпик
с
буквами,
индивидуальные
картинки.

Хвойные деревья
Анализ буквы. Сколько элементов у
Повторение
характеристики звуков буквы Н? Какие это элементы? Посмотрите, как построена буква Н из
[н], [нь].
пальцев рук, и постройте ее сами.
Игра «В каком слове На что похожа буква H?
спрятался звук Н?» Нахождение в кассах буквы Н
(ель, сосна, кедр)
Печатание в тетрадях буквы Н
Определение места буквы Н в кассе.
Звукобуквенный анализ. Дети
составляют прямые слоги
и преобразуют их в обратные.
—
Какое слово говорят, когда
погоняют лошадку? (Но.) Составьте
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образовательную
ситуацию.

его из букв. Прочитайте. Поменяйте
буквы местами. Прочитайте слово.
Когда мы что-нибудь даем другому человеку, мы говорим слово...? (На.)
Составьте его в кассе букв.
«Рассыпанное слово».
Задание «Поставить Неваляшек по
росту и прочитать имя девочки».
Заселение буквы Н в «домик» букв.

1 неделя января
Новогодние каникулы
2 неделя января
«Рождество» Русский народный праздник. Зимние забавы
3 неделя января
Народная культура и традиции
Игрушки. Народная игрушка
7. Звуки Х-Хь
Нахождение
в кассах буквы Х
Повторение
Буква Х
характеристик звуков Печатание в тетрадях буквы Х
Закрепить звуки [х], [хь]; [х], [хь].
Чтение слогов.
познакомить с их графи— Вот задумалась буква X: «Как из них
Звуко-буквенный
ческим
обозначением;
получить слова?»
обучать звуко-буквенному анализ: АХ, ОХ, ХА, — Как из ох получить слово мох?
анализу, чтению слов; ХИ
Дети в кассе дополняют слог до слова.
Ох! Ох! Ох! — дети
развивать мышление.
Воспитывать усидчивость. устали, забираясь на — А из хи получить слово хит? Как ух
превратить
в
пух
?
горку
Ха!
Ха!
Ха!
— Как из слога ха получить слово уха? Как
радостно
смеются, эх превратить в эхо?
—
Прочитайте все слова.
скатываясь на санках
Ух! Ух! Ух! — въехали
Чтение слов.
в сугроб
Составление из букв разрезной азбуки
Хи!
Хи!
Хи!
— слогов типа ох, ха и дополнение их до
выбрались из сугроба
целого слова.
Ах!
Ах!
Ах!
— Письмо слогов типа ха, слов типа ухо,
отряхивают одежду от муха.
снега
4 неделя января
Общенародный праздник народов Севера «Здравствуй, солнце!»
Зима спортивная
8. Буквы П, Б
Чтение
слогов и Дифференциация [п], [пь] — [б], [бь]
Учить дифференцировать дополнение
их
до при чтении.
звуки [п], [пь] — [б], [бь] целого слова: па, по, Чтение слоговых рядов.
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Дети читают слова и
объясняют их значение.
Родственные слова к
слову хвастун.

кассы букв,
альбом 2.
Сюжетная
картинка
«Зимние
забавы»

Введение в занятие
сказочного сюжета.
— Из какой сказки

разрезные
слоги,
карандаши,

по звонкости-глухости на
слух, при чтении, на
письме; познакомить с
написанием
парных
звонких и глухих согласных П — В на конце
слова; закрепить умение
составлять предложение
по опорным словам.
Воспитывать
желание
работать, ориентируясь на
образовательную
ситуацию.

пу, пы, пи, бы, ба, бо,
бу, би.
Назовите
согласные
звуки из прочитанных
слогов.
Эти
звуки
очень
похожи. Дети их часто
путают. Сегодня мы
научимся их различать.
Сравнительная
характеристика
звуков[п],
[пь]
—
[б],[бь](с.22).
— Как пыхтит тесто?
Расскажите о звуках
[п], [пь].
— Как блеют бараны?
Расскажите о звуках
[б], [бь].
— Чем похожи эти
звуки?
Чем
они
отличаются?
Игра «Наоборот».

Дети читают слоговый ряд и
воспроизводят его по памяти.

этот отрывок?—
Кто написал эту
сказку? С какого
согласного звука начинается фамилия
автора сказки?
Игра «Четвертый
лишний»

Дифференциация П — Б на письме.
— Еще пуще бранится старуха,
заставляет
старика
отыскать
потерянную
букву.
Опечалился
старик. Не может догадаться, какие
буквы «потерялись».
Работа над
Дети вставляют буквы Пи Б в начало
деформированным
слова.
предложением.
Совсем разозлилась
старуха. Еще труднее
дает ему задание: «Эй
ты,
прямой
простофиля.
Рассыпала
я
предложение, а ты
составь его и узнай, о
чем я хочу тебе
поведать».
Дети читают слова и
составляют
предложение.
1 неделя февраля
День доброты
Мебель. Бытовые приборы
9. Звуки Д-Дь
—Найдите в слове Игра «Запомни, повтори» - дом, диван,
Буква Д
звонкий согласный звук дверь, комод, доски.
Образование сложных
Закрепить звуки [д], [дь]; Знакомство со звуками Нахождение в кассах буквы Д
слов
учить дифференцировать [д], [дь]
Печатание в тетрадях буквы Д
звуки
по
твердости- Анализ артикуляции
Чтение слогов. Чтение слов.
мягкости;
обучать звуков [д], [дь].
звуковому
анализу
двусложных пятизвучных
слов;
познакомить
с Дифференциация
звуков [д], [дь] по
графическим
обозначением
; твердости-мягкости
Выделение звуков [д],
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контуры
зимней
одежды
и
обуви
для
штриховки
(Боты,
ботинки,
пуховик),
альбом 2.

зеркала,
сигнальные
фонарики,
индивидуальные схемы,
альбом 2.

формировать
умение [дь] из состава слова.
читать слоги, слова, текст Составление схем слов:
с буквами Д, д упражнять ДУБ, дубок, диван
в образовании сложных
слов;
отрабатывать
дикцию;
развивать
мышление, память.
2 неделя февраля
Международный день русского языка. Праздник детской книги.
10. Звуки Ф-Фь
Выделение звуков Ф, Фь Нахождение в кассах буквы Ф
Буква Ф
из
состава
слова. Печатание в тетрадях буквы Ф
Уточнить произношение Дифференциация звуков Чтение слогов. Чтение слов.
звуков [ф], [фь]; учить ф-фь.
Предложение «рассыпалось».
дифференцировать звуки - Назовите
гласные
по
твердости-мягкости; буквы. Какие гласные
совершенствовать
стоят после твердых
звуковой
анализ; согласных?
Какие
упражнять в образовании гласные указывают, что
сложных слов; развивать согласный перед ними
интонационную
читается мягко? Какая
выразительность
речи, гласная буква никогда
мышление,
зрительное не стоит в начале
восприятие.
слова?
Воспитывать
желание Игра «Аукцион»
работать, ориентируясь на
образовательную
ситуацию.
3 3 неделя февраля
День защитников Отечества
Буду в армии служить (военные профессии)
11. Звуки С-Сь
« Гимнастика для ума ». — ? Буква С встретилась с гласной А.
Буква С
— Отгадайте слово. Какой слог образовали буквы?
Закрепить звуки [с], [сь]; Оно начинается со — Составьте в кассе слог СА. Далее:
познакомить
с
их звука [с] или [сь].
СУ, СЫ, СИ.
графическим
Составьте в кассе слово сук. Надо
обозначением;
обучать
превратить слово сук в слово сом.
звуко
буквенному
Превращать надо постепенно, меняя в
анализу
и
синтезу
слове только одну букву.
односложных
слов;
Составление из букв разрезной азбуки
формировать
навык
слогов типа со, слов типа сук.
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Интонационная выразительность речи
(стихотворение В. Берестова)
Сложите слова. К
слову фото прибавьте
слово,
которое
я
скажу.
Какое
сложное
слово
получится?

Чтение стихотворения
«Снегопад». Найдите
в нем слова,
родственные слову
снег.
Предлоги с, со.

з сигнальные
фонарики,
индивидуальные схемы,
оборудование
для
фокуса
(стакан, бусы,
цепочка,
лента, платок),
«черный
ящик», схемы,
альбом 3*.

картинка
Лес»,
картинки
с
изображением
животных,
кассы
букв,
альбом 2.

чтения
слогов
со
стечением
согласных;
развивать
зрительное
восприятие. Воспитывать
активность.

Преобразование слов сук — сок — сом.
Ребусы
носок,
аист.
Чтение.
Кроссворд. Письмо слогов типа СА.
Чтение слов друг за другом, по
цепочке.

4 неделя февраля Дикие животные северного края
12. Звуки Г-Гь
Звуко-буквенный анализ.
Повторение
Буква Г
характеристики звуков а) Определение места букв Г, г в кассе
Закрепить звуки [г], [гь]; [г], [гь].
букв.
познакомить
с
их — Расскажите
о б) Составление слов в кассе букв.
графическим
Звуки [г], [гь] обозначаются буквой Г.
звуках [г], [гь].
обозначением;
обучать Звуковой анализ слова: Рассмотрите ее. Сколько элементов у
звуко-буквенному анализу БУМАГА
буквы Г? Какие это элементы? Чтение
трехсложных
слов;
слогов и слов.
формировать
навык
— Образуйте слог с буквой Г.
чтения слогов и слов с
Найдите этот слог в словах.
буквами Г, г; упражнять в
Прочитайте слово.
подборе
родственных
Отгадывание ребусов: гвоздика, газон,
слов;
развивать
гуси, гамак.
зрительное
восприятие,
мышление
1 неделя марта Международный женский день
Мамин день. Женские профессии
13. Звуки З-Зь
Демонстрация
Нахождение буквы З в кассе букв,
Буква З
контурных картинок, в печатание буквы. Чтение слогов со
Закрепить звуки [з], [зъ]; названиях которых есть стечением согласных.
познакомить
с
их звуки [з] и [зь].
— Прочитайте гласные буквы.
графическим
— Назовите
Прочитайте слоги, которые они
обозначением;
обучать «картинки
— образуют с рядом стоящей согласной
звуко-буквенному анализу невидимки». Выделите буквой. Прочитайте слоги с буквой 3.
двусложных
слов; в словах звуки [з], [зь].
Дополните слоги до целого слова.
формировать
навык Повторение
чтения
слогов
со характеристики звуков
стечением
согласных, [з], [зь/
слов
и
предложений; — Составьте слог и,
формировать
умение дополнив его до целого
отвечать на вопросы о слова,
узнайте
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— Назовите словародственники у слова
гусь.
- Из чего делают
книги?

Чтение рассказа
«Тузик».
Дети читают рассказ
по
предложению.
Объясняют
смысл
прочитанного
предложения.
Вопросы
после
чтения: У кого была
коза? Как звали козу?
Как
помогал
Зое
Тузик?
Как
Зоя
заботилась о козе?
Какая хозяйка Зоя?

картинки с
изображением
животных,
гусыни, гусят,
кассы букв,
детали
строительного
конструктора,
альбом 2.

фланелеграф,
фигурка
Звездочета,
звёзды
из
бумаги, кассы,
«картинкиневидимки»
аудиозапись
альбом 2.

прочитанном; развивать
зрительное восприятие.
Воспитывать
желание
работать, ориентируясь на
образовательную
ситуацию.
14.
Буква
З
(закрепление)
Закрепить звуки [з], [зь];
буквы 3 з; формировать
навык письма буквы 3, з,
слогов и слов с ней;
уточнить
употребление
предлогов
за,
из-за;
обучать
составлению
предложения по схеме,
развивать мышление.
Воспитывать
аккуратность при работе с
пособиями.

созвездие,
которое
звездочет наблюдал на
небосводе.

Повторение
характеристики звуков
[з], [зь]
Включена аудиозапись.
Слышится свист.
— Кто это? Какое
сказочное
чудовище
имело несколько голов?
(Змей Горыныч.)

(Заботливая.)

— Прочитайте слоги друг за
другом, по цепочке.
У детей слоги: за, зво, зву, зи, зы, зу, зо,
зна, зва, зно, звы, зма. Дети читают
слоги. Логопед дополняет их до целого
слова.
Письмо.
— Какая буква обозначает звуки [з],
[зь]?
Составление предложения по схеме.
— Рассмотрите схему предложения.
Сколько слов в предложении? Какой
предлог в предложении? Рассмотрите
картинки,
составьте
по
ним
предложение. Прочитайте его по схеме.

2 неделя марта
Хантыйский народный праздник День оленевода Животные северного края
15. Буквы С-З
Логопед задает вопросы Дифференциация С-З при чтении и.
Учить дифференцировать по «Домикам букв».
Дифференциация С-З при письме.
звуки [с], [сь] — [з], [зъ]
«Какая буква потерялась — С или 3
гласные Игра «Прочитай, не ошибись»
по звонкости-глухости на — Назовите
слух, при чтении и на буквы. Назовите те «Какая буква потерялась — С или 3
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Знакомство с
предлогами.
— Посмотрите на
гномов. Они любят
играть в прятки. Один
прячется за забор, за
дом, за дерево и...
тихо стоит там. Как
его зовут?
— Маленькое слово за
—
предлог.
Его
говорят тогда, когда
один
предмет
находится
позади
другого предмета.
— А другой гном
любит прятаться и
выглядывать
из-за
забора, из-за дома, изза дерева
— Слово из-за
мы
говорим,
когда
предмет движется с
задней
стороны
другого предмета.

разрезные
слоги, ручки,
тетради,
изображение
Змея
Горыныча,
языков
пламени,
аудиозапись,
альбом 2.

Запоминание
четверостишия:
«Зайка-заинька косой
Что ты бегаешь
босой?

игральный
кубик, записки
с заданиями,
предметные
картинки рыб:

3 неделя марта

письме; познакомить с
написанием
парных
согласных на конце слова;
развивать
слуховую
память.
Воспитывать прилежание.

гласные, которые стоят
после
твердых
согласных.
Какая
гласная
буква
обозначает
мягкость
согласного звука?
— Прочитайте
согласные
буквы
твердо.
Прочитайте
согласные буквы мягко.

Дети вписывают в слове недостающие подожди меня в лесу буквы.
я ботинки принесу!»
Знакомство с написанием парных
звонких и глухих согласных на конце
слова. Логопед объясняет написание
парных согласных в паре слов: тазы —
таз.
— Какой звук слышится на конце
слове таз!
— На конце слова слышится глухой
звук [с]. Это звонкий согласный звук
Сравнительная
характеристика звуков [з] на конце слова теряет голос, оглушается, и слышится звук [с].
[с], [сь] — [з], [зь].
Послушайте слово тазы. Когда после
Дифференциация
согласного 3 стоит гласный Ы, тогда
звуков [с], [сь] — [з], точно слышится звук [з]. Посмотрите,
[зь]
по
звонкости- в слове тазы пишется буква 3. Значит,
глухости.
и в слове таз пишется также буква 3.

сом, сазан, карандаши,
сундучок с
сюрпризом,
альбом 2.

16. Звук Ц
Буква Ц
Закрепить
звук
[ц];
познакомить
с
его
графическим
обозначением; упражнять в
звуко-буквенном анализе;
формировать
навык
чтения;
развивать
зрительное восприятие.

Анализ
артикуляции
звука Ц.
Упражнение
в
произношенииРасскажите о звуке
[ц].
Выделение звука из
состава слова: игра
«Сигнальщик»

Подвижная игра
«Курочка, цыплята и
коршун».
Игра «Малыши
заблудились»:
найдите малышам
маму: у медвежонка
мама-медведица
(обращать внимание
на звук Ц в
образованных словах)

буквы Ц,
кассы, мяч,
альбом 3

Образование
относительных
прилага
тельных.
Образование падежных
форм существительных

Игрушки:
кукла, мышка,
кошка, собака,
мишка;
индивидуальн
ые схемы,

Всемирный день Земли и водных ресурсов
17. Звук и буква Ш
Работа над дикцией:
Закрепить
звук
Ш; Даша под душем моет
совершенствовать
шею и уши.
звуковой
анализ; Вопросительная,
упражнять в образовании повествовательная
и
относительных
восклицательная

Знакомство с буквой Ц
Звук [ц] - отрывистый, резкий,
сильный, быстрый, острый: ц-ц-ц. И
буква, которая его обозначает, имеет
коготочек на конце.

Обитатели рек и морей
Нахождение буквы Ш в кассе букв,
печатание буквы.
Составление из букв разрезной азбуки
слова
шуба.
Преобразование слов: кошка — мошка
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прилагательных,
в
изменении
существительных
и
прилагательных
по
падежам,
в
подборе
родственных
слов,
в
передаче
повествовательной,
вопросительной
и
восклицательной
интонации.
18. Звук и буква Ж
Закрепить
звук
[ж];
познакомить
с
его
графическим
обозначением; упражнять
в
звуко-буквенном
анализе;
формировать
навык чтения; развивать
зрительное восприятие.
Воспитывать
умение
дополнять
ответы
товарищей.

интонация.
Выделение звука ш из
состава слова.
Звук ш — твердый.
Звукослоговой анализ
слов шуба, мышка,
камыш.

— мушка— пушка — пышка —
мышка.
Ребусы Наташа, Маша.
Чтение.
Кроссворд.
Правила письма предложения
Это наша Машка.

и прилагательных
предметные
множественного числа картинки,
(шаловливые мышата). альбом 2.
Родственные слова
(мышь).

Повторение
характеристики звука
[ж].
— Что вы знаете о
звуке [ж]?
Работа над дикцией
и интонацией: жутко
жуку жить на суку.

Нахождение буквы Ж в кассе букв,
печатание буквы.
Составление из букв разрезной азбуки
слов жук, сижу, вижу; предложения:
Жук видит жабу.
Ребус: лужа.
Правописание парных звонких и
глухих согласных на конце слова.
Письмо: кроссворд, предложение вот
жук, жаба и уж. Чтение слогов.
—
Художник Карандаш написал
слоги
с
буквами
Ш
и
Ж.
Прочитайте их.

Предлог между,

«Пропавшие буквы».

4 неделя марта

Международный день театра. Наши любимые сказки
19.БукваЖ
Отгадывание звука Ж Упражнения с разрезной азбукой:
(продолжение)
по скороговоркам о - составление, преобразование слогов
Продолжать знакомить с жуке
и слов: жа- жо-жу-жи-ужи-ножи
буквой Ж. Закрепление
Упражнение «Буквоед»: дети
образования
дописывают и читают предложение у
приставочных глаголов от
жука усы.
глагола
бежать,
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Игра «Ласка» (с
мячом).
Чтение текста.
— А сейчас жук
послушает рассказ о
жуках.
Дети по предложению
читают рассказ и
объясняют смысл
каждого предложения.
После чтения
отвечают на вопросы:
Где жили жуки? Что
они делали? Что
увидела Жанна у
жука?
Рассказ
К.Д.Ушинского
«Рыжик»:
-чтение логопедом;
- беседа по
содержанию
- повторное чтение

листья
деревьев, мяч,
игрушки: жук,
жаба; книжкираскраски
«Жуки»;
кассы, мяч,
альбом 2.

П/к
на
Ж(жаба, жук,
ежи,
жираф,
моржи,
ежевика,
пиждак,
художник,

упражнение в спряжении
в настоящем времени
глагола. Пересказ рассказа
К.Д.Ушинского «Рыжик».
Закрепление
навыка
печатания и чтения.

20. Звуки Р,Рь-Л,Ль
Учить дифференцировать
звуки [р], [рь] — [л], /"ль
на слух и в произношении
и буквы Р — Л при чтении
и на письме; развивать
дикцию, учить передавать
интонацию.
Воспитывать желание
работать, ориентируясь на
образовательную
ситуацию.

1 неделя апреля

Дифференциация звуков
р,рь-л, ль.
— Ракета летит: Р-р-р!
Ръ-ръ-ръ! Расскажите,
какие это звуки?
— Летят самолеты. Как
гудит
большой
самолет? Как гудит
маленький
самолет?
Расскажите, какие это
звуки? После карнавала
на площади Р — Л
начнется праздничное
шествие по улицам
города: Р и Л.
— Прислушайтесь
к
именам героев. Кто из
героев пойдет по улице
Р? Кто пойдет по улице
Л? А кто останется
веселиться на площади
Р — Л?
Международный день птиц
Перелетные птицы

Чтение слогов
Чтение слов (игла-игра. Лак-рак, ламарама; мил-мир, лов-ров; крыло, лапы,
хвост, глаза)
Письмо слогов РА-ЛА, РИ-ЛИ и т.п.
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-пересказ по цепочке
Спряжение глагола
«бежать» в настоящем
времени: Я бегу за
жеребенком на
лужайку. Ты бежишь
за жеребенком на
лужайку(Он…Она,,,В
ы…Они..)Употреблен
ие приставочных
глаголов (бежитпобежал-убежалподбежал-перебежал)
Предлог перед.
Упражнение в
употреблении
предлога. (Этот
предлог говорят тогда,
когда один предмет
предшествует
другому предмету.)
Согласование
числительных и
существительных.
Родственные слова
(друг).
Пересказ сказки
«Ворона и рак»

журнал,
жеребенок),
текс рассказа
«Рыжик» (по
К.Д.Ушинском
у),
карточки
для
чтения,
тетради,
карандаши,
разрезные
азбуки
тетради,
ручки, альбом
2. Плакат
«Перелетные
птицы»
сказка
«Ворона и
рак» (по
Л.Н.Толстому)

21. Звуки Л-Ль
Буква Л
Закрепить звуки [л], [ль];
познакомить с их графическим
обозначением;
упражнять
в
звукобуквенном
анализе;
формировать
навык
чтения; развивать зрительное
восприятие,
логическое мышление.
Воспитывать желание
работать по правилам.

22. Буква Р
Закрепить звуки [р], [рь];
буквы Р,р; формировать
навык письма слогов и слов
с буквами Р, р; уточнить
употребление
предлога
перед;
упражнять
в
согласовании
числительных
и
существительных,
в
подборе родственных слов.
Воспитывать
умение
радоваться
успехам
товарищей.

Повторение
характеристики звуков
[л], [ль].
Дифференциация
согласных по твердостимягкости.
Выделение звуков из
состава слова.
Звуковой анализ
«Поле чудес»

на

Игра «Замените первый
звук в слове на звук Р».
Повторение
характеристики звуков
[р], [рь].

Порт «Касса букв».
Нахождение буквы Л в кассе букв,
печатание буквы.

Три формы времени
глагола класть.

кассы букв,
картинка
«Лодка»,
предметные
картинки с
изображение
животных
северного
края: белка,
олень, лось;
альбом 2,

— Что умеют делать
собаки?
— Почему собаку
называют другом
человека?
— Подберите
родственные слова к
слову друг.

карточки с
буквами,
тетради,
ручки, альбом
2.

Порт «Слоги».
а) Чтение слогов.
Чтение слов. Порт «Слова».
лак, лук, волны, лодки; предложений
Лодки плывут. Волны шумят.
Ребусы липа, сила. «Что в калаче?»
Письмо слогов типа ал, па; слов зал,
ходули,
клоун; предложения Клоун много
шутил.
Дифференциация звуков л-ль.
Превращение» слов (замена звука л на
ль).
Звуковой анализ слова липа.
Составление из букв разрезной азбуки
предложения Рома рубит дрова.
Ребусы народ, ворота, пирог.
Письмо слогов типа ра; слов Рома,
Шарик.
Чтение.
Письмо.
а) Письмо буквы Р
б) Письмо слогов.
— Я назову слова, называющие
действия
собаки.
Назови
те слог с буквой Р из каждого слова.
Напишите
этот
слог
в
тетради:

2 неделя апреля День космонавтики
«Сильные, ловкие, смелые и умелые!»
23.Буква Р продолжение) Отгадывание
по Составление предложений по
Продолжать знакомить с характеристике звука Р. картинкам на Р:
буквой Р. Упражнять в Припоминание
и -игра «4 лишний»;
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Спряжение по образцу Предметные
в настоящем времени: картинки
маршировать с
(ракета, рама,

чтении и печатании слов. проговаривание
Составление предложений скороговорок на звук Р
по
предметным
картинкам, деление их на
слова.
Закрепление
спряжения глаголов в
настоящем
времени.
Воспитывать
навыки
самоконтроля.
24. Буквы Р-Л
Учить дифференцировать
звуки [р], [рь] — [л], /"ль7
на слух и в произношении
и буквы Р — Л при чтении
и на письме; развивать
дикцию, учить передавать
интонацию.
3 неделя апреля Всемирный день здоровья
25. Буквы Ш, Ж
слоги ши, жи
Учить дифференцировать
звуки [ш]— [ж] по звонкости-глухости в слогах,
словах, предложениях и
буквы Ш — Ж при чтении
и
письме;
развивать
зрительное восприятие. :
учить
детей
дифференцировать звуки
[ш] — [ж] по звонкостиглухости и буквы при
чтении и на письме; познакомить с правописанием
ши и жи в словах;

-отбор картинок по слоговому
составу(из трех, четырех слогов),
определение места звука р;
- составление предложений по
индивидуальным картинкам, деление
их на слова.
Складывание слов из букв разрезной
азбуки

Сравнение звуков [р], Дифференциация р-л.
[рь] — [л], [ ль]
Ребус браво.
Дифференциация
Письмо предложений .
звуков [р], [рь] — [л], [ Чтение.
ль] на сух и в Дифференциация Р — Л при чтении и
произношении.
на письме
Дифференциация
звуков [р], [рь] — [л], [
ль] в словах
Школа. Школьные принадлежности
Дифференциация звуков Дифференциация букв ш-ж.
ш-ж.
Слова с пропущенными буквами.
Ребусы ужин, машина.
Дифференциация
звуков в слогах и Правописание парных звонких и
словах. Игра «Наобо- глухих
согласных на конце слова.
рот» (с мячом).
— Замените звук [ш] Правописание слогов ши-жи. Письмо
слогов
на звук [ж].
ши, жи.
Чтение.

оркестром на
празднике;
конструировать
ракету;
конструировать
космический корабль

Игра «Один —
много».

Предложный падеж
имен существительных
единственного числа.
Заучивание:
«ШИ и ЖИ такие
слоги,
что всегда к ребятам
строги.
ЖИ и ШИ, ЖИ и ШИ
только с «И» всегда
пиши!»
— Грамоте учиться
— всегда пригодится.
Почему так говорят?
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радуга, робот,
рубашка и т.д.)
Наборы для
составления
схем слов,
карточки для
чтения,
тетради,
карандаши,
разрезные
азбуки
тетради,
ручки, альбом
2.

кукла
«Художник
Карандаш»,
звуковая дорожка,
мяч,
ручки,
тетради,
контурные
картинки,
альбом 2.

закрепить
написание
парных звонких и глухих
согласных на конце слова.
26. Звуки З-Ж
Дифференциация
Буквы З-Ж
звуков [ж] — [з] на
слух и в произношении.
Учить дифференцировать
звуки [ж] — [з] в слогах,
словах, предложениях на Дифференциация
слух и в произношении и звуков [ж] — [з] в
буквы Ж — 3 при чтении слогах. Игра «Решето».
и письме; упражнять в Дифференциация
звуков [ж] — [з] в
употреблении
существительных в форме словах. Игра «Эхо».
предложного
падежа Дифференциация
единственного числа с звуков [ж] — [з] в
предлогом
в; предложении
отрабатывать
дикцию; Ира «Найди игрушку»
развивать мышление.
4 неделя апреля

Мой город
27. Звуки С-Ш
Буквы С, Ш
Учить дифференцировать
звуки [с] — [ш] в слогах,
словах, предложениях и
буквы С — Ш при чтении
и письме; упражнять в
согласовании
числительного
с
существительным;
отрабатывать
дикцию;
развивать
зрительное
восприятие.
Воспитывать желание
работать по правилам.

Сравнение звуков [с] и
[ш] -Как свистит насос?
Расскажите о звуках
[с], [сь].
— Как шар выпускает
воздух? Расскажите о
звуке [ш].
— Чем похожи эти
звуки?
Чем
они
отличаются?
Дифференциация
звуков [с] — [ш] на
слух и в произношении.
Дифференциация
изолированных звуков

Слова с пропущенными буквами.
Игра «Кто где
Чтение. Дифференциация Ж — 3 при
живет?»
чтении и на письме. Чтение слогов и
слов.
—
Прочитайте слоги и слова четко,
выделяя голосом звуки [ж] и [з].
Игра «Эстафета».

Дифференциация букв с-ш.
Чтение.
Ребусы сушка, суша. Чтение слов.
—
Старушка Стеша усмехается:
«Попробуй прочитать, обязательно
ошибешься!» А мы прочитаем слова
четко, выделяя голосом звуки [с] и
[ш].
«Буква потерялась» (с. 37).
«Собери слова».
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Согласование
числительных и
существительных.
Чтение текста.
— Старушка Стеша
решила напакостить
Саше и Маше. О, что
с
ней
произошло
потом, вы узнаете из
рассказа.
Дети читают рассказ,
упражняются
в
согласовании
числительного шесть с
существительным

макет дерева,
две корзины,
желуди,
игрушки;
разрезные
слоги ши и жи,
альбом 2.

карандаши,
альбом 2.

[с] — [ш] в слогах.
Игра «Эхо ».

шары.
— Что случилось с
проказницей Стешей?
— Придумайте конец
этой истории.

Дифференциация
звуков [с] и [ш] в
словах.
Игра
«Наоборот»

28. Звук и буква Ч
Уточнить произношение
звука
[ч];
совершенствовать
звуковой
анализ;
познакомить
с
его
графическим
обозначением; упражнять
в
звуко-буквенном
анализе;
формировать
навык
чтения;
познакомить
с
правописанием
«ча»,
«чу»;;
упражнять
в
составлении сложноподчиненных предложений с
союзом «потому что»;
развивать мышление.

Дифференциация
звуков [с] — [ш] в
предложении. Игра
«Произнеси
отчетливо».
Выделение звука ч из
состава слова. Звук ч —
всегда мягкий.
Развитие
фонематического
слуха.
Игра
«Будь
внимательным»

Нахождение буквы Ч в кассе букв,
печатание буквы.
Составление из букв разрезной азбуки
слова кричит и предложения
Правописание ча, чу. Письмо ряда слогов,
слов: харчо, чай; Кроссворд. Чтение

Упражнение в
произношении звука
[ч].
Дети воспроизводят
слоговой ряд, соблюдая
ритм.
Выделение звука [ч] из
состава слова.

Звуко-слоговой
анализ слов чай, очки,
чашка, чайник
1 неделя мая
Праздник Весны и труда День Победы
2 неделя мая Международный день семьи. Я и моя семья
29. Звуки Ч-Ть
Сравнение звуков [ч] и Дифференциация букв Ч-Т при чтении
Учить дифференцировать [ть]
и на письме.
звуки [ч]-[тъ] в слогах, Выделение звуков [ч] и а) «Слоги потерялись».
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Составление
сложноподчиненных
предложений с
союзом «потому что».
Почемучка
продолжает задавать
вам
вопросы:
«Почему
растаяла
Снегурочка? Почему
сломался
теремок?
Почему лиса съела
колобка? »

зеркала,
сигнальные
фонарики,
кирпичики,
ворота
для
подлезания,
канат, альбом
3.

«Исправь
предложения»

микрофон,
Наша
телепередача « Чудо тетради,
техника в нашем доме ручки,

словах и в предложениях;
учить дифференцировать
буквы Ч-Т при чтении и
на письме; упражнять в
составлении
предложений, по опорным
словам,;
отрабатывать
дикцию;
развивать
мышление.
Воспитывать
желание
работать сообща.
30. Звук и буква Щ
Уточнить произношение
звука [щ];
совершенствовать
звуковой анализ;
упражнять в образовании
существительных с
помощью суффиксов щик-, -ищ-; отрабатывать
дикцию; развивать
речеслуховую память.
Воспитывать умение
работать самостоятельно.

[ть] из состава слова.
б) «Составь пары».
Назовите виды бытовой
техники, в названии
которого есть звук [ч]
([ть]).
Дифференцирование
звуков [ч] и [ть] в
слогах, в словах, в
предложении.
Работа над дикцией:
Печка печет, Речка
течет.
Нахождение буквы Щ в кассе букв,
«Третий лишний».
печатание буквы.
(назови лишний звук)
Чтение слогов
Упражнение в
Заселение буквы «Щ» в домик букв.
произношении звука
[щ].
а) Произношение
изолированного звука
[щ].
Дети
имитируют
движения щеток и
произносят звук [щ].
- Этой щеткой чищу
зубы: - щ-щ-щ, Этой
щеткой - башмаки: - щщ-щ, Этой щеткой чищу
брюки: - щ-щ-щ. Все три
щетки мне нужны.
- б) «Доскажи
словечко».
- Доскажите словечко,
чтобы оно начиналось
со звука [щ].
Выделение звука [щ] из
состава слова.
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»
подо
шла
к
концу.
Вспомните, о каких
видах техники мы
рассказывали в ней?
Какие первые звуки в
словах
«чудо-техни
ка»?
Ещё
какой
техникой пользуются
в вашем доме?

индивидуальные карточки
для
чтения,
картинки
часов, альбом
3.

Упражнения в
словообразовании
существительных с
помощью суффиксов щик, - ищ
- Вещи носит - ...
(носильщик)
- Ножи точит - ...
(точильщик)
- Дрессирует зверей ... (дрессировщик)
- Регулирует
движение - ...
(регулировщик)
- А кто выдумывает ... (выдумщик)
- Игра «Выдумщик».
В сказке Д. Свифта
«Путешествие
Гулливера» Гулливер
попал
в
страну
лилипутов. Они его
называли «ЧеловекомГорой». И говорили

зеркала,
сигнальные
фонарики,
индивидуальные схемы,
картинки
с
изображением
людей разных
профессий,
щетки, альбом
3.

Гулливеру:
«У тебя не рука, а
ручища (не нога, а..;
не нос,а… не голова,
а...не глаз, а ... не рот,
а ... »
3 неделя мая

Праздник трясогузки
31. Звук Й Буква Й
Уточнить произношение
звука
[й];
совершенствовать
звуковой
анализ;
упражнять в образовании
формы
родительного
падежа множественного
числа существительных;
познакомиться
с
графическим
обозначением звука Й;
упражнять
в
звукобуквенном
анали;зе;
формировать
навык
чтения
и
письма;
упражнять в передаче
вопросительной
интонации при чтении;
развивать
мышление и зрительное
восприятие.
32. Звуки Ль-Й
Учить дифференцировать
звуки [лъ]-[й] в слогах,
словах и предложениях на
слух, в произношении и на
письме;
учить
устанавливать
связь
между словами в

Лес - наше богатство
Работа
над Письмо буквы Й.
дикцией Март с водой, Чтение слов.
апрель с травой, май с Чтение загадки.
грозой.
Игра «Отгадай слово»
Звук й — мягкий. - Найдите слова с последним звуком Й
Выделение звука й из в стихотворении Незнайки:
состава слова.
«Торопыжка был голодный, проглотил
Звукослоговой анализ утюг холодный»
слова зайка
- Что вы узнали о букве Й?
Вопросительная
интонация при чтении
загадки
Задание:
Назовите третий звук в
слове:

Дифференциация
Звукобуквенный анализ.
звуков [лъ]-[й] на слух Чтение слов в столбиках.
и в произношении.
Решение кроссворда «Лейка».
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Сочинение
чистоговорок о весне.
Напимер: ай-ай-айнаступает месяц май
Уй, уй, уй - ветер
ласковый, подуй
Ой, ой, ой - как
хорошо весной!
Игра «Слушай
внимательно и
выполняй» (словадействия)

зеркала,
индивидуальн
ые
схемы,
картины
подснежников
солнышко,
костюм весны,
буква Й, кассы
букв, игрушка
(картинка)
Незнайка,
наборное
полотно,
тетради,
ручки, альбом
3.

Постановка вопросов
к одушевленным и
неодушевленным
предметам.
Работа с
деформированными
предложениями

предметные
картинки,
кассы букв,
простые
карандаши,
альбом 3.

4 неделя мая

предложении;
совершенствовать навык
чтения, звукобуквенный
анализ; развивать
мышление.
Международный день защиты детей
33. Буквы Щ-С
Сравнение звуков [щ]Учить дифференцировать [съ]
звуки [щ] и [сь] в слогах, Дифференциация
словах и предложениях и звуков [щ] и [сь] в
буквы Щ и С при чтении и произношении.
на письме; упражнять в Рассмотрите
изменении
глагола картинку «У реки». Что
настоящего времени по он увидел у реки?
лицам
и
числам; Назовите
слова
со
отрабатывать
дикцию; звуком [щ] ([сь]).
развивать мышление.

Азбука безопасности
«Математическая грамота».
- К какому слогу надо прибавить слог
ка, чтобы получилось слово щука?
Письмо слогов, слов.

Воспитывать
желание
работать, ориентируясь на
образовательную
ситуацию.

34. Мягкий знак в
Игра «Камень конце слова
вата».

Знакомство с буквой Ь
Письмо буквы Ь.

У Уточнить
произношение мягких

Работа с кассой букв.
Звуко-буквенный
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Изменение глаголов
сигнальные
настоящего времени по фонарики,
лицам и числам
альбом 3.
В роще среди густой
травы жил-был
светлячок. Где он
жил? (В роще.) Был он
блестящий,
светящийся в темноте.
Каким он был?
(Блестящим,
светящимся.) Своим
таинственным светом
он освещал рощу. Что
он делал? (Освещал.)
Все жители рощи
восхищались
светлячком. Как
относились к нему
жители рощи?
(Восхищались.) Я буду
называть
слова, которыми они
выражали свое
восхищение, а вы «зажигайте» фонарики.
Чтение стихотворения разрезные
слоги, касса
Е. Измайловой:
букв, схемы,
Мягкий знак - хитрый картинки,
знак,
«Домики

итого

согласных звуков; учить
дифференцировать
твердые и мягкие
согласные;
познакомить с
обозначением мягкости
согласных буквой Ь;
научить читать слова с Ь
на конце слова и
обозначать на письме
мягкость согласных при
помощи Ь.
Воспитывать желание
работать по правилам.
35 НОД

анализ.

«Математическая грамота».
Чтение текста.
Отгадывание ребуса кровать.
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Не сказать его никак.
Он не произносится,
Но в слово часто
просится.

букв», альбом
3.

