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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ И РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ОНР III УРОВНЯ УЧИТЕЛЯ – 
ЛОГОПЕДА СТАХИНОЙ Л.Н. 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 
лет с ОНР ІІІ уровня, принятых в дошкольное учреждение на два года. 
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложных речевых расстройств, 

при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон при сохранном слухе и интеллекте. Старшие дошкольники с ОНР имеют особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности.  
Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом сказывается на процессе 

становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную 

функцию, являясь формой ориентировочной деятельности ребенка: с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально 

меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода 

игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  
Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный характер, требующий выработки 

единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 
Данная рабочая программа разработана с учетом особенностей развития детей с ОНР, основных принципов, требований к 

организации и содержанию коррекционной работы. Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 
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работу группы для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство 

их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 
   Новизна программы состоит в том, что в соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Программа учитывает это положение, но предполагает, что 

занятие остается одной из основных форм работы с детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках 

каждого занятия. Это 
В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения программного материала, динамики их 

продвижения, учитель-логопед в течение учебного года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также может 

дробить, видоизменять и дублировать занятия. 
Нарушение речи – достаточно распространенное явление среди детей дошкольного возраста. Причины их весьма 

разнообразны. Если вовремя не устранить нарушения звукопроизношения, лексики, грамматики, фонематических 

процессов, у детей дошкольного возраста возникнут трудности общения с окружающими. Коррекция речевого развития 

одно из стандартов нового поколения.  Практика показывает, что  
при систематической работе с ребенком нарушение его речи можно исправить. Поэтому поиски эффективных приемов и 

методов коррекции речи не утратили своей актуальности. 
Характеристика речи детей с ОНР III уровня:  
Характер проявления речевой недостаточности не однороден: от полного отсутствия речи до развернутой фразовой, с 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 
При III уровне речевого развития дети пользуются распространенными предложениями, отмечается попытка употреблять 

сложно-сочиненные и сложно-подчиненные конструкции. Лексика таких детей включает все части речи. Появляются 

первые навыки словообразования: (кукойка — куколка; стоик — столик; налил — вылил; пришел — ушел и т.д.). Более 

устойчивым становится употребление наиболее простых грамматических форм, а также слов различной слоговой структуры 
и звуконаполняемости. Однако, несмотря на значительное продвижение в формировании самостоятельной речи, четко 

выделяются основные пробелы лексико-грамматического и фонетического оформления связной речи, в т.ч.: 
1)             лексические замены (плащ — пальто; халат — пижама; катушка — нитки; душ — мыться; узкий — маленький; 

дно — чайник; ствол — дерево; конура — собачка живет тут и т.д.); 
2)             трудности в образовании прилагательных от существительных с различными значениями соотнесенности: клюный 

— клюквенный (с продуктами питания), глинявый — глиняный (с различными материалами), сосный. березкин (с 

растениями); в употреблении приставочных глаголов с наиболее тонкими оттенками действий (приехал — ехал, подписал 

— писал, вырезал — резал и т.д.); 
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3)             аграмматизм, проявляющийся в неправильном употреблении предлогов, согласовании прилагательных с 

существительными, числительных — с существительными: мама снимает чайник плиты (с плиты); домик лисички (для 

лисички); рисую красным карандашом и красным ручком; пять ручкам, кроватям, медведих и т.д.; 
4)             недостатки звукопроизношения, выражающиеся в смещении, замене и искажении звуков: Деитки игают песок. 

Дети куйки. Есе апатки... (Девочки играют в песок. Делают курочек. 
 Еще лопатки...) Косъки мякают (мяукают). Собаки гакают (лают). Корова мукает (мычит). Вовощи (овощи). 
— Кто стрижет волосы? — Тето в пимахеске. (Тетя в парикмахерской.) 
— Девочка а улицу собираца гулять. (Девочка на улицу собирается гулять.) 
— Девочка иглает собачким, а соник а камейке. (Девочка играет с собачкой, а слоник на скамейке.) 
— Вытилает с полотенцами. (Вытирается полотенцем.) 
Незначительные нарушения компонентов языковой системы проявляются в процессе детального обследования при 

выполнении специально подобранных заданий. Отмечается недостаточная дифференциация звуков (ть-ц-с-съ-щ). 

Характерное своеобразие нарушения слоговой структуры проявляется в том, что, понимая значение слова, ребенок не 

удерживает в памяти его фонематический образ. И как следствие —  
искажение звуконаполняемости в разных вариантах (потрной — портной, качиха — ткачиха и т.д.). 
Недостаточные внятность, выразительность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление общей ее «смазанности». 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов существительных со значениями единичности предмета (горошка 

— горошина), субъекта-деятеля, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных (скворчик — скворушка), а 

также прилагательных, характеризующих эмоционально-волевое и физическое состояние объектов (хвастовый — 
хвастливый). Отмечаются стойкие трудности в образовании малознакомых сложных слов: книжник — книголюб, пчельник 

— пчеловод). 
Так же отмечается и специфическое своеобразие связной речи: нарушается связность и последовательность рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение 

временных и причинно – следственных связей в тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и 

однообразие языковых средств. При построении предложений пропускаются или переставляются отдельные члены 

предложения, заменяются предлоги. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель данной программы:  
обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 
Задачи программы: 
- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, 

составляющих звуковую оболочку слова). 
- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению 

звуковой структуры слова) 
- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ОНР. 
- Формирование грамматического строя речи. 
- Развитие связной речи старших дошкольников. 
- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Программа отличается тем, что все задачи решаются именно в игре, т.е. в наиболее близком и интересном 

дошкольникам виде деятельности. 
Программа расчитана на детей с ОНР III уровня 5-7 лет 
Срок реализации программы 2 года 
 

3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 

Принципы, используемые в работе для реализации программы: 
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

 Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  

профилактического;  

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он 

предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение 

целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой 

его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие 

программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 

 В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости 

обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  
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4. Деятельностный принцип коррекции. 

 Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация 

активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, 

нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

 Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с ОНР всего 

многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, 

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

 Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей деятельности и 

прогнозировать степень ее успешности.  

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей деятельности непосредственно на занятиях 

будет являться насколько последовательно реализуются дидактические принципы.  

1. Развитие динамичности восприятия. 
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 В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей 

трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на разные признаки, 

свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности 

детей.  

2. Продуктивность обработки информации. 

 Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия.  

3. Развитие и коррекция высших психических функций. 

 Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

занятие специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в условиях 

коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.  

4. Обеспечение мотивации к учению. 

 Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде 

учебного задания.  

5. Концентрический. 

 В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической).  
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Методы, используемые в работе для реализации программы: 

1. убеждение; 

2. игра; 

3. вопросно – ответная беседа; 

4. наглядное моделирование; 

5. проектный; 

6. упражнения; 

7. обучение; 

8. стимулирование; 

9. контроль. 

Формы работы: 
Учитель-логопед: 
- фронтальные занятия:  
5-6 лет 3 раза в неделю, продолжительность каждого занятия 25 мин (согласно СанПиН)  
6-7 лет 4 раза в неделю, продолжительность каждого занятия 30 мин (согласно СанПиН) 
- подгрупповые и индивидуальные коррекционные занятия 3 раза в неделю для каждого ребенка, продолжительностью 15 

мин 
Занятия проводятся с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  
- экскурсии и наблюдения. 
Воспитатель: 
фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 

компонентов речи; 
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы; 
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
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выполнение рекомендаций учителя-логопеда.  
Музыкальный руководитель: 
музыкально-ритмические игры;  
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
игры-драматизации. 
Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  
выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
 
 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 
Успех коррекционного обучения но многом определяется тем, насколько четко организована преемственность работы 

логопеда, воспитателя и родителей. 
Работа с родителями:  
В логопедической практике существуют стабильные формы работы с родителями, которые являются достаточно 

эффективными. 
Первая организационная встреча логопеда с родителями проводится в конце сентября в средней группе (за год до набора 

детей в логопедическую группу). На этой встрече логопед в доступной форме: 
- разъясняет необходимость специального, направленного обучения детей в условиях логопедической группы; 
- информирует об организации работы логопеда и ТПМПК по выявлению у детей речевых дефектов, а также о содержании 

логопедических и воспитательских занятий в ДОУ. 
     Опыт общения с родителями показывает, что их отношение к речевым дефектам детей неоднозначно: одни видят лишь 

недостатки произношения отдельных звуков [р-л, с-ш], другие считают, что все само исправится к школе и они лишь под 

давлением специалистов привели ребенка в группу. Поэтому особое значение приобретает первая беседа логопеда, когда он 

должен в доступной и убедительной форме рассказать о негативных последствиях недостаточно сформированной речи в 
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процессе овладения детьми грамотой и продемонстрировать это (используя дисграфические письменные работы учащихся с 

речевым недоразвитием). При этом необходимо подчеркнуть, что именно раннее выявление речевой патологии, оказание 

детям своевременной помощи помогут предупредить затруднения при обучении в школе. Тем самым логопед обосновывает 

необходимость коррекционного обучения ребенка в дошкольной логопедической группе. 
В ходе индивидуальных бесед с родителями, логопед рассказывает об особенностях речевого развития их ребенка, 

подчеркивая сильные и слабые его стороны, акцентируя внимание на возможных осложнениях в процессе коррекционного 

обучения. 
При поступлении детей в старшую логопедическую группу логопед проводит родительское собрание после обследования 

детей и заполнения речевых карт. На этом собрании большое внимание уделяется освещению вопросов, связанных с 

организацией жизни детей в условиях специального детского сада. Родители должны знать, каков режим работы в группе, 

какие требования предъявляются к детям на протяжении всего времени пребывания в детском саду. 
Присутствие родителей на занятиях логопеда и воспитателя и активное участие в них являются важным условием 

эффективности обучения. 
Раскрывая в доступной форме задачи и содержание логопедических занятий, логопед знакомит (выборочно) с приемами 

педагогического воздействия, необходимыми для осуществления дифференцированного подхода к каждому ребенку. Он 

отмечает особую роль родителей в комплексе следующих психолого-педагогических мероприятий: 
а)  соблюдение единых требований к ребенку; 
б)  контроль за выполнением заданий в домашних условиях; 
в)  помощь в оформлении тетради ребенка, игр, дидактического материала;  
г)  присутствие на открытых занятиях, праздниках, родительских собраниях, оформление стендов для родителей, 

групповой комнаты и т.д. 
Таким образом, логопед акцентирует внимание родителей на сознательном включении их в коррекционный процесс. 
На протяжении учебного года для родителей систематически проводятся консультации. Логопед показывает приемы 

коррекционной индивидуальной работы с ребенком, информирует о его трудностях и успехах, подсказывает, на что 

необходимо обратить внимание дома. У каждого ребенка есть своя тетрадь, где фиксируется содержание 

логопедической работы. Родителям объясняют, как необходимо оформить эту тетрадь, дают рекомендации по 
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выполнению домашних заданий. Тетрадь всегда должна быть аккуратной и хорошо оформленной. Это также один из 

моментов педагогического воздействия. 
Рекомендуется проводить для родителей циклы бесед по тематике, связанной с особенностями воспитания и обучения 

их детей.  
Полезным для родителей является посещение открытых занятий логопеда и воспитателя. Они проводятся 

систематически 1 раз в 2-3 месяца. Родители имеют возможность наблюдать за успехами детей, видеть их трудности в 

общении с товарищами, наблюдать за проведением режимных моментов, организацией игровой деятельности и т.д. 
В середине учебного года проводится второе родительское собрание. На нем подводятся итоги работы за 1-е полугодие; 

кратко освещается динамика речевого продвижения каждого ребенка; определяются задачи и содержание занятий в 

последующий период обучения, требования к речи детей; оценивается роль каждой семьи в системе комплексного 

воздействия. В это время логопед уже может дать прогноз конечного итога логопедической работы, сориентировать 

родителей в отношении дальнейшего пребывания ребенка в детском саду или школе. 
Третье родительское собрание планируется в конце года. На нем подводятся итоги всей коррекционной работы, дается 

анализ повторного обследования речи детей, рекомендации к их дальнейшему обучению (в детском саду, в школе). 

Организуется также торжественный выпуск детей, где каждый из них имеет возможность продемонстрировать свои 

успехи. 
   Наиболее эффективными являются нетрадиционные формы работы с родителями:  
-проведение родительских собраний в форме деловых игр, круглых столов; 
- организации семейных экскурсий и развлечений; 
Взаимодействие с воспитателями: 
 Если логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого нарушения, то воспитатель реализует и другие 

задачи программы детского сада. Особое место отводится определению в режиме дня времени проведения 

индивидуальных занятий по заданию логопеда. Эта работа осуществляется во вторую половину дня после тихого часа в 

специально оборудованном уголке. Помимо этого воспитатель логопедической группы организует игры, включает в 

занятия задания, способствующие развитию психических процессов, тесно связанных с развитием речи (мышление, 

память, внимание, восприятие), сенсомоторных навыков. Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью 
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речи детей, пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы в дошкольном учреждении для детей с 

нарушением речи.  
  Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в 

школе диктуют необходимость овладения теми видами деятельности, которые предусмотрены программой детского 

сада.  
Взаимодействие с педагогом – психологом: 
 Психолог комментирует психологические особенности детей с общим недоразвитием речи и предлагает щадящие 

приемы коррекционно-воспитательного воздействия в условиях занятий, проводимых логопедом и непосредственно-
образовательной деятельности воспитателями. Оказывает совместное коррекционно-развивающее воздействие по 

формированию у детей полноценных коммуникативных речевых навыков на основе сформированных компонентов 

речевой деятельности, росту компетентности педагогов и родителей. 
Взаимодействие с музыкальным руководителем: 
 Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через развитие музыкальных способностей 

детей. 
 Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, 

развитию просодической стороны речи, автоматизации звуков в результате запоминания большого количества речевого 

материала, дифференциации поставленных звуков, развитию эмоциональной сферы ребенка.  
 Логопед, совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор речевого материала к утренникам, 

развлечениям с учетом индивидуальных особенностей детей. Широко использует ряд упражнений: для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства артикуляционного аппарата».  
 В задачу всех участников коррекционно – образовательного процесса входит создание доброжелательной обстановки 

в детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных 

с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.   
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам: 
- составлять рассказы, пересказы; 
- владеть навыками творческого рассказывания; 
- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения; 
- понимать и применять в речи все лексико – грамматические категории слов; 
- овладеть навыками словообразования разных частей речи; 
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- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи; 
- иметь развитые предпосылочные условия, определяющие готовность к школьному обучению:  
- фонематическое восприятие; 
- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 
- графомоторные навыки; 
- элементарные навыки письма и чтения; 
Формой подведения итогов является: 
1. проведение диагностики на начало года (сентябрь), итогового (май) уровня реализации коррекционной программы  

(см. приложение 1); 
2. проведение открытых мероприятий для родителей и педагогов; 
3. участие воспитанников в различных конкурсах познавательно – речевой направленности; 
 

 
 
 
 
 
 
 
II. ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
1.ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

СТАРШАЯ ГРУППА 

       
период 

развитие связной речи и 

формирование лексико – 
формирование 

произносительной стороны 



 

 
 

16 
грамматических категорий речи 

 
сентябрь 

Диагностика Диагностика 
Диагностика Диагностика 
Детский сад Вводные занятия  
Игрушки Вводные занятия 

 
 
октябрь 

Осень Звук «У» 
Овощи Звук «А» 
Фрукты Звук «У-А» 
Сад. Огород Звук «П» 

 
 
ноябрь 

Лес Звук «О» 
Перелетные птицы Звуки «И» 
Одежда Звуки «М» 
Обувь Звук «Н» 

 
декабрь 

Головные уборы Звук «Т» 
Зима Звук «Т-Ть» 
Мебель Звук «К» 
Семья Звуки «Кь» 
Зимние забавы Звук «К-Кь» 

 
январь 

Новогодний калейдоскоп Звук «Б» 
Зимующие птицы Звуки «Б-Бь» 
Дикие животные Звук «Э» 

 
 
февраль 

Домашние птицы Звуки «Г-Гь» 
Транспорт Звук «Ль» 
Комнатные растения Звук «ы» 
Защитники Отечества Звуки «С» 

 
 
март 

Весна Звуки «С-Сь» 
Женский праздник Звук «Ш» 
Профессии Звук «С-Ш» 
Продукты питания Звук «Х-Хь» 
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апрель 

Хлеб Звук «В-Вь» 
Посуда Звук «З» 
Дом Звуки «З-Зь» 
Домашние животные Звук «Ж» 
Насекомые Звук «З-Ж» 

 
май 

Человек Звуки «Д-Дь» 
День Победы Звуки «Ф-Фь» 
Диагностика Диагностика 
Диагностика Диагностика 

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
 
период развитие связной 

речи и 

формирование 

лексико – 
грамматических 

категорий 

формирование 

произносительной 

стороны речи 

подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками письма 

и чтения 

 
сентябрь 
 

Диагностика Диагностика Диагностика 
Игрушки Звук А Звук и буква А 
Фрукты Звук У. Звук и буква У 

 
 
 
 
октябрь 
 

Овощи Звук И.  Звук и буква И 
Сад - огород Звуки М-М, Звуки М-М, ; 

буква М 
Деревья Звук О. Звук и буква О 
Ягоды Звуки Х-Х, Звуки Х-Х, ; буква 

Х 
Грибы Звук Ы Звук и буква Ы 
Осень Звуки Н- Н, Звуки Н- Н, ; 
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Буква Н 

 
 
ноябрь 

Человек  Звуки С-С,  Звуки С-С, ; Буква 

С 
Посуда Звуки П-П,  Звуки П-П, ; Буква 

П 
Продукты питания Звуки К-К, Звуки К-К, ; Буква 

К 
 
 
декабрь 

Одежда Звуки Т-Т, Звуки Т-Т, ; Буква 

Т 
Обувь Звуки Р-Р, Звуки Р-Р, ; Буква 

Р 
Головные уборы Звук Ш Звук и буква Ш 
Новогодний калейдоскоп Звуки С-Ш  Правописание 

«ШИ»  
 
январь 

Зима. Зимние забавы Звуки Л- Л, Звуки Л – Л, ; 
Буква Л 

Зимующие птицы Звуки Б- Л, Звуки Б – Б, ; 
Буква Б 

Дикие животные Звуки З- З, Звуки З – З, ;. 
Буква З 

 
 
февраль 

Домашние животные Звуки В-В, Звуки В-В, ; Буква 

В 
Домашние птицы Звуки Д-Д, Звуки Д-Д, ; Буква 

Д 
Рыбы Звук Г. Звуки Г-К Звуки Г-Г,;Буква Г 
Защитники Отечества Звук Ж. Звуки Ж-Ш.  Звук и буква Ж  

 
 
март 

Женский праздник Звук Э. Звук и буква Э 
Мебель Звуки Й-Л, Л, Звук  и буква Й 
Транспорт Звуки Й-Р, Р, Буква Е 
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Профессии Звук Ц.  Звук и буква Ц 

 
 
апрель 

Инструменты Звук Ф.   Звуки Ф-Ф, ; 
Буква Ф 

Космос Звуки В-Л Буква Я 
Перелетные птицы Звук Ч.  Звук и буква Ч 
Цветы Звуки Ч-Т, Буква Ё 
Насекомые Звуки  Ч-С, Буква Ю 

 
май 
 

День Победы Звук Щ.  Звук и буква Щ 
Школьные 

принадлежности 
Диагностика Диагностика 

Диагностика Диагностика Диагностика 
 
 
 
 
 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

     На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже 

скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и 

отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого 

материала.  
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     Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 

автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку 

лексико-грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. Внимание 

детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь 

одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от 

состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается 

логопедом. Учитывается следующее: 

для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;  

звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;  

окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. Материал для 

закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 

расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

 

 

Старшая группа 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 
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Задачи:  

Сентябрь, октябрь, ноябрь:  

- Учить детей вслушиваться в обращенную речь;. 

- Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов; 

- Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения; 

- Учить детей словообразованию с использованием существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами и 

глаголов с разными приставками; 

-  Закреплять у детей навык составления простых предложений, по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по 

моделям; 

- Формировать навык составления и пересказа короткого рассказа; 

Декабрь, январь, февраль:  

- Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках; 

- Учить детей образовывать относительные прилагательные; 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях признаки предметов; 

- Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе; 

- Учить изменять форму глаголов; 

- Учить использовать предлоги «на, под, в, из» 

- Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога; 

- Расширять навык построения разных типов предложений; 

- Учить детей распространять предложение введением в него однородных членов; 
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- Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

- Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, пересказы; 

Март, апрель, май: 

- Учить образовывать притяжательные прилагательные; 

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами; 

- Уточнять значения обобщающих слов; 

- Формировать навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; 

- Расширять значения предлогов; 

- Учить составлять разные типы предложений; 

- Учить определять количество слов в предложении; 

- Учить выделять предлог, как отдельное служебное слово; 

- Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий; 

- Закреплять навык составления рассказов; 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

период изучаемая тема содержание работы 

 

 

сентябрь 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей на начало 

учебного года. 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей на начало 
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учебного года. 

Детский сад Пересказ рассказа «В раздевалке», составленный по 

демонстрируемым действиям. 

Игрушки Составление рассказа «Как мы играли» по демонстрируемым 

действиям. 

 

октябрь 

Осень Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 

использованием демонстрационной доски. 

Овощи Пересказ описательного рассказа об овощах с опорой на схему. 

Фрукты Составление описательного рассказа о фруктах с опорой на схему. 

Сад - огород Пересказ рассказа «Богатый урожай» с использованием серии 

сюжетных картин. 

 

 

ноябрь 

Лес Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с использованием 

предметных картинок. 

Перелетные птицы Пересказ адаптированного рассказа Л. Воронковой «Лебеди» с 

использованием сюжетных картин 

Одежда Составление описательного рассказа об одежде с опорой на схему 

Обувь Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашло» по серии 

сюжетных картин 

 Головные уборы Пересказ адаптированного рассказа Н. Носова «Заплатка» с 
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декабрь 

использование предметных картинок 

Зима Пересказ рассказа «Общая горка», составленного по картине с 

пробным сюжетом 

Мебель Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с элементами 

драматизации 

Семья Составление рассказа «Семейный ужин» по серии сюжетных 

картин (с элементами творчества) 

Новогодний калейдоскоп Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии сюжетных 

картинок с продолжением сюжета 

Зимние забавы Заучивание стихотворений о Новогоднем празднике. 

 

 

январь 

Зимующие птицы Составление рассказа о зимующих птицах с использованием схемы 

Дикие животные Пересказ рассказов Е. Чарушина «Кто как живет: заяц, белка, волк» 

(пересказ близкий к тексту) 

Домашние птицы Пересказ рассказа К. Ушинского «Петушок с семьей» 

 

 

 

февраль 

Транспорт Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с использованием 

опорных предметных картинок» 

Комнатные растения Составление рассказа по сюжетной картине «В живом уголке».  

Защитники Отечества Пересказ рассказа Л. Касиля «Сестра» 

Весна Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии сюжетных 
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картин 

 

 

 

март 

 

 
 

Женский праздник Составление описательного рассказа о маме по собственному 

рисунку 

Профессии Составление описательных рассказов о профессиях с 

использованием схемы 

Продукты питания Пересказ – инсценировка сказки «Колосок» с использованием 

серии сюжетных картин 

Хлеб Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришел», с использованием 

сюжетных картин 

  

 

 

 

апрель 

Посуда Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала большой» 

Дом Составление рассказа по сюжетной картине «Одни дома» с 

придумыванием начала рассказа 

Домашние животные Пересказ рассказа Л. Толстого «Котенок»                        

Насекомые Составление описательного рассказа о насекомых с 

использованием схемы  

Человек Пересказ басни Л. Толстого «Старый дед и внучек» 

 

 

май 

День Победы Составление рассказа «Граница Родины — на замке» по 

серии сюжетных картин 

Лето Составление рассказа «Лето красное пришло» по сюжетной 
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картине. 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в конце 

учебного года. 

Содержание работы может быть изменено в соответствии с фактическим усвоением детьми материала, данного на 

предыдущих занятиях. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучаемая тема Цели и задачи 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей на начало 

учебного года. 

Детский сад Цель: объяснение детям, для чего они ходят в детский сад;  

совместно с воспитателями ознакомление детей с детским садом. 

Коррекционно- образовательные: 

- Пополнить и активизировать словарь по теме «Детский сад» 

- Учить детей вслушиваться в обращенную речь 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 
 

- Рассказать детям о правилах поведения в детском саду   

- Выучить имена и отчества сотрудников детского сада  

- Учить вежливому обращению к взрослым  

- Воспитывать уважение к педагогам и товарищам 

Игрушки Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные названия игрушек, из чего они сделаны, из 

каких частей состоят, как с ними обращаться; 

- Учить детей образованию прилагательных от существительных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

подбирать  слова действия;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам, уважение к 

педагогам и товарищам. 



 

 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Осень Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные признаки осени.   

-Учить детей образованию существительных с уменьшительно – 

ласкательным значением, согласованию местоимений с 

существительными, подбору слов-действий, слов - признаков;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Овощи Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования для согласования 

различных частей речи в простых предложениях. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные названия овощей; где они растут; что из них 
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можно приготовить; чем они полезны;  

- Учить детей образованию прилагательных от существительных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

- Учить образованию множественного числа существительных;  

- Учить детей составлению предложений; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережноге отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Фрукты Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования для согласования 

различных частей речи в простых предложениях. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные названия фруктов; где они растут; что из них 

можно приготовить; чем они полезны;  

- Учить детей образованию прилагательных от существительных,  
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

- Учить подбору  признаков;   

- Учить образованию множественного числа существительных;  

- Учить образованию существительных родительного падежа, 

единственного числа; 

- Учить детей составлению предложений 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережноге отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Сад. Огород. Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 

- Систематизировать знания детей по теме сад и огород;  

- Учить детей образованию относительных прилагательных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  
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Октябрь 

- Учить подбору признаков;   

- Учить образованию множественного числа существительных;  

- Учить образованию существительных родительного падежа, 

единственного числа; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Лес. 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

простом предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить названия деревьев, их строение; 

- Усвоить названия некоторых грибов и ягод; 

- Учить детей образованию относительных прилагательных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

 



 

 
 

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Учить подбору признаков;   

- Учить образованию множественного числа существительных;  

- Учить образованию существительных родительного падежа, 

единственного числа; 

- Усвоить значение предлога «с» 

Коррекционно– развивающие:  

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

 

 

 

Перелетные птицы Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 
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Ноябрь 

 

 

 

 

- Усвоить основные названия птиц, строение их тела, чем покрыто, 

как птицы передвигаются, чем питаются, где живут, почему 

осенью улетают; 

- Учить детей образованию относительных прилагательных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

- Учить подбору признаков;   

- Учить образованию множественного числа существительных;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость, логическое мышление 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Одежда Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные названия одежды, названия частей одежды, 

назначение различных предметов одежды; 
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- Учить детей образованию относительных прилагательных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

- Учить подбору слов – признаков и слов - действий;   

- Учить согласованию существительного с местоимениями и 

числительными; 

- Учить образованию множественного числа существительных;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к одежде, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Обувь Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные названия обуви, названия частей обуви, 

назначение различных видов обуви; 

- Учить детей образованию относительных прилагательных,  
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

- Учить подбору слов – признаков и слов - действий;   

- Учить согласованию существительного с местоимениями и 

числительными; 

- Учить образованию множественного числа существительных;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к обуви, уважение к педагогам 

и товарищам. 

Головные уборы Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные названия головных уборов, их назначение; 

- Учить детей образованию относительных прилагательных,  

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;  

- Учить подбору слов – признаков и слов - действий;   
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- Учить согласованию существительного с местоимениями и 

числительными; 

- Учить образованию множественного числа существительных;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к головным уборам, уважение 

к педагогам и товарищам. 

Зима.  Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить основные признаки зимы, изменения в природе зимой; 

- Учить детей образованию приставочных глаголов;   

- Учить подбору слов – признаков и слов - действий;   

- Усвоить значение предлогов «на», «под», «в», «из»;  

Коррекционно– развивающие: 
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- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Мебель Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Выучить с детьми названия предметов мебели, ее отдельных 

частей, внешние признаки, материал, из которого она изготовлена, 

назначение разных предметов мебели.  

- Закрепить навык образования существительных с уменьшительно 

– ласкательным значением,  образования прилагательных, 

согласования числительных с существительными; - Учить 

правильному употреблению в речи предлогов НА, В, ПОД, ЗА.   

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Семья Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить понятие «семья», название членов семьи.    

- Закрепить навык образования существительных с уменьшительно 

– ласкательным значением,  образования прилагательных, 

согласования числительных с существительными; 

- Отрабатывать падежные окончания при согласовании различных 

частей речи; 

 Коррекционно– развивающие: 

 - Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 
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Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношения к природе, уважения к 

педагогам и товарищам. 

Зимние забавы Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить какие зимние забавы доступны детям и взрослым. Какой 

веселый праздник отмечают зимой.   

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  

- Отрабатывать навык образования предложно-падежных форм, 

приставочных глаголов.  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к труду, уважение к педагогам 

и товарищам. 

Новогодний калейдоскоп Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Закрепить знания о том,  какие зимние забавы доступны детям и 

взрослым. Какой веселый праздник отмечают зимой.   

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  

- Отрабатывать навык образования предложно-падежных форм, 

приставочных глаголов.  

Коррекционно– развивающие: 

 - Развивать интерес детей к праздничным традициям, Новогодним 

забавам. 

- Развивать творческие способности детей 
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Январь 

 

 

 

 
 

Коррекционно – воспитательные: 

- Вызывать эмоциональный подъем у детей от празднования Нового 

года.  

Зимующие птицы Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить названия зимующих птиц, почему эти птицы остаются 

зимовать, как о них заботиться зимой;   

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  

- Отрабатывать навык образования предложно-падежных форм, 

приставочных глаголов; 

- Учить детей распространять предложение введением в него 

однородных членов; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 
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- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Дикие животные Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить названия диких животных, части их тела, образ жизни;   

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  

- Отрабатывать навык образования предложно-падежных форм, 

приставочных глаголов; 

- Учить детей распространять предложение введением в него 

однородных членов; 

Коррекционно– развивающие: 
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- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Домашние птицы Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить названия домашних птиц, части их тела, почему они 

называются домашними;   

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  

- Отрабатывать навык образования предложно-падежных форм, 

приставочных глаголов; 

- Учить детей распространять предложение введением в него 
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однородных членов; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Транспорт Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить названия транспортных средств, виды транспорта, его 

назначение;   

- Учить изменять форму глаголов; 

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 
 

- Отрабатывать навык образования предложно-падежных форм, 

приставочных глаголов; 

- Учить детей распространять предложение введением в него 

однородных членов; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к труду, уважение к педагогам 

и товарищам. 

Комнатные растения Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Упражнять детей в изменении глаголов во времени.   

- Закреплять навык согласования существительных с 

числительными, местоимений с существительными, в подборе слов 

– признаков.  
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- Закреплять знания значения предлога «на».  

- Учить детей склонению словосочетаний «прилагательное 

+существительное», составлять и расширять предложения. 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Защитники Отечества Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме; 

- Формировать обобщающее понятие «защитники Отечества», 

«военные».  

- Закреплять умение использовать существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, в 
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творительном падеже единственного числа, в родительном падеже 

множественного числа во фразовой речи. 

 Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свою 

страну. 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Весна Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Уточнить, расширить и активизировать словарь по теме «Весна». 

- Формировать понятия «Времена года», «Весна».  

- Учить выделять признаки весны, отличать ее от других времен 

года.  

- Закреплять навык подбора прилагательных и глаголов, 

образования существительных с уменьшительно – ласкательным 
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Март 

 

 

 

 

значением.  

- Закреплять понимание слов «перед», «после», «между».  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

Воспитывать уважение к защитникам Родины, гордость за свою 

страну. 

Женский праздник Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Упражнять детей в изменении глаголов во времени.   

- Закреплять знания значения предлогов.  

- Учить детей склонению словосочетаний «прилагательное   

   +существительное», составлять и расширять предложения; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 
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- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать уважительное отношение к женщинам. 

Профессии Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Упражнять детей в изменении глаголов во времени.   

- Закреплять знания значения предлогов.  

- Учить детей склонению словосочетаний «прилагательное   

   +существительное», составлять и расширять предложения, 

определять количество слов в предложении;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать уважительное отношения к педагогам и товарищам. 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты питания Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения   между словами; 

- Закреплять знания значения предлогов.  

- Учить детей склонению словосочетаний «прилагательное   

   +существительное»,  

- Составлять и расширять различные типы предложений, 

определять количество слов в предложении;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к продуктам питания, 

уважительное отношение к педагогам и товарищам. 

Хлеб Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения   между словами; 

- Закреплять навык употребления предлогов, выделение предлога в 

предложении, как отдельного слова.  

- Учить детей склонению словосочетаний «прилагательное   

   +существительное»,  

- Составлять и расширять различные типы предложений, 

определять количество слов в предложении;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважительное 

отношение к педагогам и товарищам. 

 Посуда Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Выучить с детьми названия предметов посуды, ее отдельных 

частей, внешние признаки, материал, из которого она изготовлена, 

назначение разных предметов посуды и ее видов.  

- Закреплять навык образования существительных с суффиксом  

–ца-,  образования прилагательных, согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык употребления предлогов, выделение предлога в 

предложении, как отдельного слова.  

- Уточнять значение обобщающих слов по теме; 

- Закреплять навык склонения словосочетаний «прилагательное   

   +существительное»; 

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 
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- Воспитывать бережное отношение к посуде, уважение к 

педагогам и товарищам. 

Дом.  Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Выучить с детьми названия частей дома, материал, из которого 

строят дома, назначение разных помещений в домах.  

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык употребления предлогов, выделение предлога в 

предложении, как отдельного слова.  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать стремление к порядку в группе, уважение к 

педагогам и товарищам. 
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Домашние животные Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Усвоить названия домашних животных и их детенышей, части их 

тела, образ жизни;   

- Закреплять навык согласования числительных с 

существительными;  

- Закреплять навык образования слов с уменьшительно – 

ласкательным значением;  

- Учить образовывать притяжательные прилагательные; 

- Составлять и расширять различные типы предложений, 

определять количество слов в предложении;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогам и товарищам. 

День Победы Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

Расширить знания о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

и празднике Победы.  

Коррекционно – воспитательные: 

Воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине, гордость за 

страну, уважение к ветеранам. 

Человек Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Формировать понятия «тело», «лицо» 

- Закреплять навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными; 

-  Учить ориентироваться в пространстве относительно своего тела; 

- Закреплять навык употребления слов «между», «перед», «после»; 
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Май 

- Закреплять навык употребления предлогов, выделение предлога в 

предложении, как отдельного слова.  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать уважение к своему телу, уважение к педагогам и 

товарищам. 

Насекомые Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Упражнять детей в изменении глаголов во времени.   

- Закреплять навык образования притяжательных прилагательных, 

слов с уменьшительно – ласкательным значением, слов с 

суффиксами –ищ-, -ище-.  

- Закреплять знания предлогов «на», «под», «над», «из», «в», «за». - 

-Учить детей составлять и расширять различные типы 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений;  

Коррекционно– развивающие: 

- Развивать просодическую сторону речи 

- Развивать мышцы артикуляционного аппарата 

- Развивать внимание и усидчивость 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать уважение к природе, уважение к педагогам и 

товарищам. 

Лето Цель: Пополнение и активизация словаря детей, обучение 

некоторым способам словообразования и согласования слов в 

предложении. 

Коррекционно- образовательные: 

- Уточнить, расширить и активизировать словарь по данной теме и 

темам ранее пройденным.  

- Закреплять знания значения предлогов, согласования слов в 

предложении, образовании множественного числа родительного 

падежа существительных, согласования местоимения и 

существительного. 

- Закреплять навык склонения словосочетаний «прилагательное + 
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существительное»; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать уважение к природе, уважение к педагогам и 

товарищам.  

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в конце 

учебного года. 

Содержание работы может быть изменено в соответствии с фактическим усвоением детьми материала, данного на 

предыдущих занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Задачи:  

Сентябрь, октябрь, ноябрь:  
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-  Уточнять у детей произношение сохранных звуков;  

-  Закреплять их произношение на уровне слогов, слов, предложений; 

- Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки; 

- Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, анализировать звуковые сочетания; 

Декабрь, январь, февраль:  

- Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях; 

- Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов 

предложений; 

- Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-слогового состава; 

- Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по признакам: глухость – звонкость; 

твердость – мягкость; 

- Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов; 

- Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова; 

- Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах; 

Март, апрель, май: 

- Учить использовать в самостоятельной речи исправленные звуки в твердом и мягком звучании в прямых и обратных 

слогах, словах и предложениях; 

- Учить дифференцировать звуки по участию голоса (звонкий – глухой), по твердости – мягкости, по месту образования; 

- Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас – са), односложных слов (лак 

– лик); 
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период изучаемая тема содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей на начало 

учебного года. 

Вводные занятия Цель: Развитие слухового внимания и воспириятия на неречевых 

звуках. 

Коррекционно- образовательные: 

- Формировать слуховое внимание и восприятие детей на 

неречевых звуках; 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать фонематические процесы; 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

- Развивать дыхание, голос; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать умение слушать друг друга; 

Вводные занятия Цель: Развитие слухового внимания и воспириятия на речевых 

звуках. 

Коррекционно- образовательные: 

- Формировать у детей восприятие речи в процессе произношения 

слогов, слов и коротких предложений; 
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сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Познакомить с понятием «слово»; 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать фонематические процесы; 

- Развивать слуховое внимание; 

- Развивать артикуляционную и пальчиковую моторику; 

- Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей аккуратность и умение пользоваться 

раздаточным материалом; 

Звук «У» Цель: Знакомство детей со звуком «У», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию и понятием «гласный 

звук». 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить выделять начальный ударный гласный звук в слогах и 

словах; 

- Познакомить с понятием «слово»; 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

- Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие; 
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- Закреплять понятие «слово»; 

- Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение внимательно вслушиваться в речь 

педагога; 

Звук «А» Цель: Знакомство детей со звуком «А» и его характеристикой (с 

опорой на артикуляцию). 

Коррекционно- образовательные: 

- Дать понятие о месте нахождения звука в слове (начало слова); 

- Познакомить с понятием «слово»; 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать у детей фонематические процессы; 

- Закреплять понятие «слово», «гласный звук»; 

- Развивать умение выделять ударный гласный звук в начале слова; 

- Развивать умение составлять небольшие предложения; 

- Развивать моторный праксис, просодические компоненты языка; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение слушать друг друга; 

Звуки «У - А» Цель: Обучение детей сравнительной характеристике звуков «У-
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А». 

Коррекционно- образовательные: 

-Учить детей  подбирать слова (картинки) на заданный звук; 

- Учить выделять ударные звуки из состава слогов, слов; 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать у детей фонематические процессы; 

- Закреплять понятие «слово», «гласный звук»; 

- Закреплять понятие о местонахождении звука в слове: звук в 

начале слова; 

- Развивать умение составлять небольшие предложения; 

- Развивать моторный праксис, просодические компоненты языка; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение слушать друг друга; 

Звук «П» Цель: Ознакомление детей со звуком «П», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию и понятием «согласный 

звук». 

Коррекционно- образовательные: 

- Познакомить с понятием «согласный глухой звук» и 

местонахождением звука в конце слов; 
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октябрь 

- Учить выделять звук в слогах и словах (конец слова); 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

- Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие; 

- Закреплять понятия «звук». «слово»; 

- Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело; 

Звуки «О» Цель: Ознакомление детей со звуком «О», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить выделять звук в слогах и словах (начало слова); 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

- Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие; 

- Закреплять понятия «звук». «слово»; 

- Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело; 
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Звук «И» Цель: Ознакомление детей со звуком «И», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить выделять звук в слогах и словах (начало слова); 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику детей; 

- Развивать фонематический слух, фонематическое восприятие; 

- Закреплять понятия «гласный звук», «слог», «слово»; 

- Развивать дыхание, голос и мимические мышцы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение доводить до конца начатое дело; 

Звук «М» Цель: Ознакомление детей со звуком «М», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук М по акустическим и 

артикуляционным признакам (согласный звонкий звук); 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове; 

- Упражнять детей в делении слов на слоги; 
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- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослого; 

Звук «Н» Цель: Ознакомление детей со звуком «Н», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Н по акустическим и 

артикуляционным признакам (согласный звонкий звук); 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Учить составлять звуковые схемы и анализировать их; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослого; 

Звук «Т» Цель: Ознакомление детей со звуком «Т», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Т по акустическим и 

артикуляционным признакам (согласный глухой звук); 
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- Научить анализировать прямые слоги; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове (начало и конец слова); 

- Закреплять понятие «слог», «слово», «предложение»; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослого, 

выполнять поставленную задачу; 

 

 

декабрь 

Звук «Ть» Цель: Ознакомление детей со звуком «Ть», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Познакомить детей с понятием «согласный мягкий звук»; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Упражнять в звуковом анализе слогов; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков; 
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Звук «К» Цель: Ознакомление детей со звуком «К», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук К по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Закреплять понятия «гласный», «согласный твердый» звуки; 

- Упражнять в составлении звуковых схем и их анализе; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослого, 

отвечать на вопрос полным предложением; 

Звук «Кь» Цель: Ознакомление  детей со звуком «Кь», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Кь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- Учить анализу прямых и обратных слогов; 
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декабрь 

 

 

 
 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Упражнять в звуковом анализе слогов; 

- Развивать фонематические процессы; 

- Развивать умение составлять предложения и анализировать их; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков; 

Звуки «К-Кь» Цель: Обучение детей различию звуков «К-Кь» по акустическим 

признакам. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить сравнивать по акустическим и артикуляционным 

признакам мягкие и твердые звуки; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Упражнять в звуковом анализе слогов; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 
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поставленных звуков; 

Звук «Б» Цель: Ознакомление детей со звуком «Б». 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Б с опорой на различные виды 

контроля; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Развивать фонематические процессы; 

- Развивать общую и мелкую моторику, дыхательные и голосовые 

функции; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков; 

 

 

 

 

 

 

Звук «Бь» Цель: Ознакомление детей со звуком «Бь», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Бь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 
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январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 
 

- Закреплять понятие о месте звука в слове; 

- Закреплять понятие «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей аккуратность; 

Звук «Э» Цель: Ознакомление детей со звуком «Э», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Э по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Упражнять в звуковом анализе прямых и обратных слогов; 

- Развивать фонематические процессы; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков; 

Звуки «Г - Гь» Цель: Ознакомление детей со звуками «Г-Гь», способом их 
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характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить давать сравнительную характеристику звукам «Г-Гь»; 

Коррекционно – развивающие: 

- Закреплять понятие о месте звука в слове, делении слов на слоги; 

- Упражнять в звуковом анализе слогов и слов; 

 - Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 

поставленных звуков; 

 

 

февраль 

Звук «Ль» Цель: Ознакомление детей со звуком «Ль», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Ль по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в звуковом анализе прямых и обратных слогов, 

делении слов на слоги; 

- Закреплять понятие о месте звука в слове (начало, середина  и 
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конец слова); 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослого, 

выполнять поставленную задачу; 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

Звук «ы» Цель: Ознакомление детей со звуком «ы», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук ы по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослого, 

выполнять поставленную задачу; 

Звук «С» Цель: Ознакомление детей со звуком «С», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 
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февраль 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук С по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

- Познакомить с понятием «предложение» 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

- Упражнять в звуковом анализе и синтезе слов, состоящих из трех 

звуков; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением поставленных звуков в спонтанной речи; 

Звук «Сь» Цель: Ознакомление детей со звуком «Сь», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Сь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 
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- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением поставленных звуков в спонтанной речи; 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки «Ш» Цель: Ознакомление детей со звуком «Ш», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Ш по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением поставленных звуков в спонтанной речи; 

Звуки «С-Ш» Цель: Обучение детей различию звуков «С-Ш» по акустическим 

признакам. 
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март 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить детей анализировать звуки «С-Ш» в сравнительном плане; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять в  делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Упражнять в звуковом анализе слов; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Формировать навык контроля над правильным произношением 

вновь поставленных звуков; 

Звуки «Х-Хь» Цель: Обучение детей различию звуков Х и Хь. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить детей характеризовать звуки Х и Хь по акустическим 

признакам и артикуляционным признакам. 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять в  делении предложений на слова; 

- Упражнять в звуковом анализе слов; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать умение вслушиваться в свою речь и речь 
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окружающих; 

Звук «В - Вь» Цель: Обучение детей различию звуков В и Вь в сравнительном 

плане. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить детей характеризовать звуки В и Вь по акустическим 

признакам и артикуляционным признакам. 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять в  анализе слогов, слов и предложений; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать самоконтроль за речью; 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

Звук «З» Цель: Ознакомление детей со звуком «З», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук З по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 
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апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением вновь поставленных звуков в спонтанной речи; 

Звук «Зь» Цель: Ознакомление детей со звуком «Зь», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Зь по акустическим и 

артикуляционным признакам; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением вновь поставленных звуков в спонтанной речи; 

Звук «Ж» Цель: Ознакомление детей со звуком «Ж», способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию. 

Коррекционно- образовательные: 

- Научить характеризовать звук Ж по акустическим и 

артикуляционным признакам; 
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апрель 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять детей в делении слов на слоги, предложений на слова; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

- Развивать фонематические процессы; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение следить за правильным 

произношением вновь поставленных звуков в спонтанной речи; 

Звук «З-Ж» Цель: Обучение детей различию звуков «З-Ж» по акустическим и 

артикуляционным признакам. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить детей анализировать звуки «З-Ж» в сравнительном плане; 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять в  умении составлять и анализировать упражнения; 

- Упражнять детей в различении звуков на материале слогов, слов и 

предложений; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать у детей умение отвечать распространенным 

предложением и выслушивать ответы товарищей; 
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май 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Звук «Д-Дь» Цель: Обучение детей различию звуков Д и Дь. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить детей характеризовать и различать звуки Д и Дь по 

акустическим признакам и артикуляционным признакам. 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять в  определении места звуков в словах; 

- Упражнять в делении слов на слоги; 

- Развивать умение анализировать слова и выкладывать их 

графическую схему; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать умение вслушиваться в свою речь и речь 

окружающих; 

Звуки «Ф-Фь» Цель: Обучение детей различию звуков Ф и Фь. 

Коррекционно- образовательные: 

- Учить детей характеризовать звуки Ф и Фь по акустическим 

признакам и артикуляционным признакам. 

Коррекционно – развивающие: 

- Упражнять в составлении предложений и делении предложений 

на слова; 
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- Упражнять в звуковом анализе слогов, слов; 

- Развивать фонематические процессы; 

- Развивать у детей мелкую, общую и артикуляционную моторику; 

- Развивать просодические компоненты речи; 

Коррекционно – воспитательные: 

- Воспитывать умение вслушиваться в свою речь и речь 

окружающих; 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в конце 

учебного года. 

 

Содержание работы может быть изменено в соответствии с фактическим усвоением детьми материала, данного на 

предыдущих занятиях. 

Подготовительная группа 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Задачи:  

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:  

-  Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки; 

- Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов – описаний каждого из них; 

- Упражнять в конструировании предложений по опорным словам; 
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- Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов; 

- Учить анализировать причинно – следственные и временные связи, существующие между частями сюжета; 

- Формировать навыки составления различных рассказов; 

- Совершенствовать навыки пересказа;  

Январь, февраль, март, апрель, май:  

- Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно – следственных и временных связей между ними; 

- Продолжать совершенствование навыка распространения предложений; 

- Продолжать совершенствование навыка пересказа; 

- Заучивание стихотворений, потешек; 

- Совершенствование навыка составления различных рассказов; 

период изучаемая тема содержание работы 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в 

начале учебного года. 

Игрушки Составление описательного рассказа «Моя любимая 

игрушка».   

Фрукты Пересказ Л.Н.Толстого «Косточка» с опорой на 

картинки. 

Овощи Пересказ сказки «Мужик и медведь» с элементами 

драмматизации. 
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октябрь 

 

Сад - огород Составление рассказа об овощах и фруктах по 

наглядному плану 

Деревья Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схем. 

Ягоды Инсценировка отрывка сказки В.Катаева «Кувшинчик и 

дудочка» 

Грибы Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с опорой на 

картинки. 

Осень Пересказ рассказа К.Ушинского «Четыре желания» 

 

 

ноябрь 

Человек Составление рассказа «Человек» по серии картин. 

Посуда Составление рассказа по картинке «Посудный шкаф». 

Продукты питания Пересказ сказки «Колосок» с элементами драмматизации  

 

декабрь 

 

декабрь 

Одежда Составление описательного рассказа. 

Обувь Составление сравнительного рассказа с опорой на схемы. 

Головные уборы Составление сравнительного рассказа с опорой на схемы. 

Новогодний калейдоскоп Пересказ сказки К. Ушинского «Умей обождать» 

 

январь 

Зима. Зимние забавы Составление рассказа «Зимние забавы» 

 по сюжетной картине. 

Зимующие птицы Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 
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 картин. 

Дикие животные Пересказ рассказа В.Бианки «Купание медвежат» 

 

 

февраль 

Домашние животные Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных 

 картин. 

Домашние птицы Составление рассказа по серии картин. 

Рыбы Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка». 

Защитники Отечества Составление рассказа «Собака – санитар» по серии  

сюжетных картин. 

 

 

март 

Женский праздник Составление рассказа «Поздравляем маму» по  

сюжетной картине с придумыванием предшествующих  

и последующих событий. 

Мебель Пересказ рассказа «Откуда к нам мебель пришла» 

Транспорт Составление рассказа «Случай на улице»  

по сюжетной картине с придумыванием  

предшествующих и последующих событий 

Профессии Составление рассказов о профессиях из личных 

 наблюдений.  

 

 

Инструменты Пересказ сказки «Две косы».  

Космос Заучивание стихотворений о космонавтах.  
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апрель Перелетные птицы Составление рассказа «Скворечник» по серии картин. 

Цветы Составление описательного рассказа с опорой на схемы. 

Насекомые Пересказ сказки К.Ушинского «Пчела и мухи»  

 

 

май 

 

День Победы Составление рассказа из личного опыта 

 (после экскурсии в парк Победы). 

Школьные принадлежности Составление рассказа по серии сюжетных картин (с 

одним закрытым фрагментом) 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в 

конце учебного года. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  
Задачи:  

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:  

-  Закреплять навык четкого произношения звуков, имеющихся в речи детей; 

- Корригировать произношение нарушенных звуков; 

- Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам; 

- Упражнять в произношении многосложных слов; 

- Вводить в самостоятельную речь детей слова со сложной слоговой структурой; 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску речи; 

Январь, февраль, март, апрель, май:  

- Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи; 
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- Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки; формировать тонкие звуковые 

дифференцировки; 

- Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления; 

- Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой структуры и звуконаполняемости; 

- Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой интонационно – мелодической окраски; 

 

период изучаемая тема содержание работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в начале учебного года. 

Звук А Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные: 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «А», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

-Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.  

Коррекционно – развивающие: 
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сенябрь 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Звук У. Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «У», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

 

 

Звук И.  Цель:  Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  
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октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «И», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Учить согласованию слов в предложении в правильном падеже.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

. Звуки М-М, Цель: Закрепление  навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «М», «Мь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  
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октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.  

- Учить образованию слов родительного падежа множественного числа.   

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Звук О. Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «О», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

-Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Учить согласованию слов в предложении в правильном падеже.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  
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октябрь 

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

 Звуки Х-Х, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Х», «Хь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над расширением предложений.  

- Учить образованию слов родительного падежа множественного числа.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

Звук Ы Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  
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- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «ы», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Учить согласованию слов в предложении в правильном падеже.  

- Воспитание правильной ритмико – интонационной и мелодической окраски 

речи.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи.  

 

 

 

 Звуки Н- Н, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  
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ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Н» - «Нь», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Учить звуковому и слоговому анализу слов. 

- Работать над предложением с предлогами.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

 Звуки С-С, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «С-Сь», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  
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ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.  

- Работать над составлением предложений с определенным количеством слов.  

Коррекционно – развивающие: 

- Обогащать лексику родственными словами.   

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи.  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

Звуки П-П, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «П», «Пь». 

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   
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ноябрь 

- Учить согласованию слов в предложении в правильном падеже.  

- Учить образованию слов родительного падежа множественного числа.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость и аккуратность. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Звуки К-К, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «К», «Кь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над расширением предложений.  

- Закреплять навык образования слов родительного падежа множественного 
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числа.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Т-Т, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Т». «Ть», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над составлением предложений с определенным количеством слов 

по заданной схеме.  
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декабрь 

 

 

 

 

- Обогащать лексику словами- антонимами.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Звуки Р-Р, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Р», «Рь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой. 

- Работать над ударением.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 
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декабрь 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Звук Ш Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «Ш», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над предложением.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 
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Звуки С-Ш  Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Ш» - «С», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки. 

-  Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

 

 

Звуки Л- Л, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  
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январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Л», «Ль».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.  

- Работать над ударением, спряжением глаголов. 

- Работать над расширением предложений.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

Звуки Б- Л, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Б», «Бь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 
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- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над расширением предложений.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Звуки З- З, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «З» - «Зь», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- Учить звуковому и слоговому анализу  слов.  

- Работать над  ударением.  
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- Упражнять в  постановке вопросов.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Звуки В-В, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «В», «Вь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать умение точно следовать инструкции. 
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- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Звуки Д-Д, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Д», «Дь».  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Работать над расширением предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память. 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звук Г. Звуки Г-К Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 
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февраль 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Г» - «К», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Закреплять навык звукового  и слогового анализа слов.  

-Работать над  ударением.  

- Упражнять в  постановке вопросов.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звук Ж. Звуки Ж-Ш.  Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  
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- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Ш» - «Ж», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук Э. Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «Э», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 
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март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Отрабатывать согласование слов в предложении в правильном падеже. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звуки Й-Л, Л, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Л» - «Й», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Работать над предложением 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  
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март 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звуки Й-Р, Р, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Рь» - «Й», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Отрабатывать навык звукового и слогового анализа слов.  

- Работать над  ударением.  

- Упражнять в  постановке вопросов.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 
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речи. 

Звук Ц.  Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей. 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «Ц», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки. 

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.  

- Работать над составлением предложений с определенным количеством слов. 

- Обогащать лексику родственными словами.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

 Звук Ф.  Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 
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апрель 

 

 

 

 

 

 

 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

Звуки В-Л Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «В» - «Л», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

- Закреплять навык звукового и слогового анализа слов.  
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- Работать над предложением с предлогами.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звук Ч.  Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «Ч», с опорой 

на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.  

-Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Закреплять навык правильго употребления местоимений и окончаний 

глаголов.    
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апрель 

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звуки Ч-Т, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Ч» - «Ть», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 
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- Воспитывать навык работы в паре. 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

Звуки  Ч-С, Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей.  

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звуки «Ч» - «Сь», с 

опорой на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов.   

- Работать над предложением.  

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Звук Щ.  Цель: Закрепление навыка четкого произношения звуков, имеющихся в речи 

детей 

Коррекционно- образовательные:  

- Формировать умение дифференцировать на слух и в речи звук «Щ», с опорой 
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на акустические и артикуляционные признаки.  

- Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

-  Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них.  

- Вводить в речь детей слова со сложной слоговой структурой.   

- Закреплять навык правильного употребления местоимений и окончаний 

глаголов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать произвольное внимание и слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать правильную ритмико – интонационную и мелодическую окраску 

речи. 

- Воспитывать навык работы в паре. 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в конце учебного года. 

Темы могут быть изменены в соответствии с фактическим усвоением детьми материала, данного на предыдущих занятиях. 

 

ПОДГОТОВКА К ОВЛАДЕНИЮ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НАВЫКАМИ ПИСЬМА И ЧТЕНИЯ  

Задачи:  

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь:  
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-  Развивать произвольное внимание, слуховую память; 

- Закреплять понятия «звук», «слог»; 

- Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова; 

- Учить анализировать звуковой ряд,  состоящий из двух, трех, четырех гласных звуков; 

- Учить анализу прямого и обратного слога; 

- Формировать умение выделять первый и последний согласный звук; 

- Знакомить с буквами, соответствующим правильно произносимым звукам; 

- Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги; 

- Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов; 

- Развивать пространственные ориентировки; 

- Развивать графо – моторные навыки; 

Январь, февраль, март, апрель, май:  

- Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки; 

- Совершенствовать графо – моторные навыки; 

- Закреплять понятия характеризующие звуки; 

- Закреплять ранее изученные буквы, формировать навыки их печатанья; 

- Закреплять графические и оптико – пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их 

дифференциации; 

- Продолжать формировать навыки деления слов на слоги; 

- Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно – графических схем; 
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- Обучать чтению слогов, слов аналитико – синтетическим способом; 

- Формировать навык печатанья слов; 

- Формировать навыки преобразования слогов, слов; 

- Учить определять количество слов в предложении, их последовательность; 

- Учить выкладывать из букв разрезной азбуки небольшие предложения и читать их. 

- Формировать навык сознательного, послогового чтения коротких текстов; 

 

период изучаемая тема содержание работы 
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сенябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в начале учебного года. 

Звук и буква А Цель: Знакомство с буквой «А».  

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  
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- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 
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Звук и буква У Цель: Знакомство с буквой «У».  

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 

 

 

октябрь 

 

Звук и буква И Цель: Знакомство с буквой «И».  

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 
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- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки М-М, ; буква М Цель: Знакомство с буквой «М».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 
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октябрь 

 

 

 

 

 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук и буква О Цель: Знакомство с буквой «О».  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки Х-Х, ; буква Х Цель: Знакомство с буквой «Х».   

Коррекционно- образовательные:  
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октябрь 

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук и буква Ы Цель: Знакомство с буквой «ы».  

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 
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- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Звуки Н- Н, ; Буква Н Цель: Знакомство с буквой «Н».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  
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ноябрь 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 Звуки С-С, ; Буква С Цель: Знакомство с буквой «С».  Учить детей работе в тетради в крупную 

клетку.  

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 Звуки П-П, ; Буква П Цель: Знакомство с буквой «П».   

Коррекционно- образовательные:  
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- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки К-К, ; Буква К Цель: Знакомство с буквой «К».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 
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- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

Звуки Т-Т, ; Буква Т Цель: Знакомство с буквой «Т».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  
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Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки Р-Р, ; Буква Р Цель: Знакомство с буквой «Р».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук и буква Ш Цель: Знакомство с буквой «Ш».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  
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- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

Коррекционно – развивающие: 

- Развивать оптико – пространственные ориентировки. 

- Развивать графо – моторные навыки.  

- Развивать произвольное внимание, логическое мышление, слуховую память.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Правописание «ШИ»  Цель: Закрепление правильного правописания сочетания «ши».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   
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декабрь 

- Закреплять навыки выделения ударной части слова.  

- Работать над образование слов с уменьшительно – ласкательным значением с 

помощью суффиксов –ушк-, -юшк-. –ышк-.  

- Работать над предложением. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

Звуки Л – Л, ; Буква Л Цель: Знакомство с буквой «Л».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 
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- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки Б – Б, ; Буква Б Цель: Знакомство с буквой «Б».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 
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Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки З – З, ;. Буква З Цель: Знакомство с буквой «З».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  
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- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 
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Звуки В-В, ; Буква В  Цель: Знакомство с буквой «В».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 
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- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки Д-Д, ; Буква Д Цель: Знакомство с буквой «Д».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  
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февраль 

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звуки Г-Г, ; Буква Г Цель: Знакомство с буквой «Г».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 
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Звук и буква Ж  Цель: Знакомство с буквой «Ж».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 

 

Звук и буква Э Цель: Знакомство с буквой «Э».   

Коррекционно- образовательные:  
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- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук  и буква Й Цель: Знакомство с буквой «И».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  
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- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Буква Е Цель: Знакомство с буквой «Е».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  
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- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук и буква Ц Цель: Знакомство с буквой «Ц».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   
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- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 Звуки Ф-Ф, ; Буква Ф Цель: Знакомство с буквой «Ф».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 
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- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Буква Я Цель: Знакомство с буквой «Я».  

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  
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- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук и буква Ч Цель: Знакомство с буквой «Ч».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  
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- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Буква Ё Цель: Знакомство с буквой «Е».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  
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- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Буква Ю Цель: Знакомство с буквой «Ю».   

Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Звук и буква Щ Цель: Знакомство с буквой «Щ».   
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Коррекционно- образовательные:  

- Учить детей работе в тетради в крупную клетку.  

- Закреплять знания, полученные на занятиях по звукопроизношению.  

- Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

- Формировать умение выделять звуки и находить их место в словах.  

- Учить анализировать звуковой ряд. 

- Учить звукобуквенному анализу и синтезу слогов.   

- Работать над анализом  предложений. 

Коррекционно – развивающие: 

- Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

- Развивать оптико – пространственные ориентировки.  

- Развивать графо – моторные навыки. 

- Проводить профилактику нарушений чтения и письма.  

- Развивать  логическое мышление.  

Коррекционно – воспитательные:  

- Воспитывать усидчивость,  аккуратность, самоконтроль, взаимопомощь. 

Диагностика Выявление уровня умений, знаний и навыков детей в конце учебного года. 

Темы могут быть изменены в соответствии с фактическим усвоением детьми материала, данного на предыдущих занятиях. 

 

3.Взаимосвязь с социумом 
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Организация экскурсий в краеведческий музей, к Вечному огню и на Мемориал Победы; 

Организация экскурсий в лес; 

Организация экскурсии на почту (Клин – 2) 

Взаимодействие со МОУ СОШ №8 

4. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию коррекционно – образовательной деятельности. 

См приложение №2 (паспорт кабинета) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1.ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

См приложение №2 (паспорт кабинета) 

 

2.РЕЖИМ ДНЯ 

Режимные моменты Старшая группа 
Подгото-
вительная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 7.00–8.30 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–8.55 8.30–8.50 
Игры, подготовка к занятиям 8.55–9.00 8.50–9.00 
Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 10.55  9.00–10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.15–12.25 10.50–12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.25–12.40 12.35–12.45 
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Подготовка к обеду, обед 12.40–13.10 12.45–13.15 
Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 
литературы, дневной сон 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем,  самостоятельная деятельность 15.00–15.25 15.00–15.25 
Полдник 15.25–15.40 15.25–15.40 
Самостоятельная деятельность 15.40–16.20 15.40–16.20 
Организованная образовательная деятельность 16.20 –16.40 16.20 –16.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.40–18.00 16.40–18.00 
Возвращение с 
прогулки, самостоятельная деятельность, уход домой 

18.00–19.00 18.00–19.00 

 

3.СТРУКТУРА НОД 

Старшая группа 

 

Понедельник                                 индивидуальные и подгрупповые занятия  

Вторник                               фронтальное занятие по формированию лексико –  

                                                                                 грамматических категорий; 

                                              индивидуальные и подгрупповые занятия 

Среда                                     фронтальное занятие по формированию правильного 

                                              звукопроизношения; 

                                              индивидуальные и подгрупповые занятия 

Четверг                                фронтальное занятие по развитию связной речи детей 
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                                              индивидуальные и подгрупповые занятия 

Пятница                               индивидуальные и подгрупповые занятия 

 

Подготовительная группа 

 

Понедельник                       фронтальное занятие по формированию лексико –  

                                                                                 грамматических категорий; 

                                              индивидуальные и подгрупповые занятия 

Вторник                                 фронтальное занятие по формированию правильного 

                                              звукопроизношения; 

                                              индивидуальные и подгрупповые занятия 

Среда                                    фронтальное занятие по развитию связной речи детей 

                                              индивидуальные и подгрупповые занятия 

      Четверг                                 фронтальное занятие по подготовке к овладению  

                                        элементарными навыками письма и чтения;  

                                            индивидуальные и подгрупповые занятия 

Пятница                               индивидуальные и подгрупповые занятия 
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