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Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - программа) логопедического сопровождения воспитанников 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи в подготовительной к школе группе «Форми-

рование правильного звукопроизношения» в условиях логопедического пункта   составлена в 

соответствии с ФГОС ДО, основной образовательной программой дошкольного образования. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:             

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных учре-

ждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция нарушений речи». -  

М.: «Просвещение», 2010г. 

- Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 1998 г; 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования 

детей»/ (Е.А. Стребелева., Г.А. Мишина, Ю.А.Разенкова и др.); под ред. Е.А. Стребелевой, 4-е 

изд.-М.: «Просвещение». 

Программа рассчитана на 1 год обучения, всего 37 в год (1 раза в неделю), длительность 

30 мин. 

Цель программы - коррекция имеющихся у воспитанников речевых нарушений - 

фонетико-фонематических представлений.  

Задачи программы: 

• Развитие произвольного внимания, слуховой памяти; 

• Развитие фонематического слуха и восприятия; 

• Формирование операций: звукового и слогового анализа и синтеза; 

• Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 

звуковой стороны речи: развитие качественной характеристики лексических средств, 

уточнение понимания и употребления обобщающих понятий. 

• Развитие понимания речи и лексико-грамматических категорий, морфологической и 

синтаксической сторон речи (воспитание навыка практического использования лексико-

грамматических категорий). 

• Развитие произносительной стороны речи. 

• Развитие связной речи (в соответствии с возрастными и произносительными возможно-

стями детей). 

• Развитие памяти, внимания, мышления. 

 Новизна программы 

Новизна рабочей программы заключается в гармоничном соединении традиционных 

средств речевого развития ребенка с информационно-компьютерными технологиями и цифро-

выми образовательными ресурсами (мультимедийными презентациями, использованием Ин-

тернет-ресурсов), позволяющих оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, сделать 

его более результативным. 

Особенности организации образовательного процесса. 

В основу организации образовательного процесса по «Формированию    звукопроизно-

шения» определен комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с принципами учета осо-

бенностей и закономерностей  речевого развития детей; методах и приемах  коррекционного 

воздействия; системности  и комплексности  коррекционной работы по  преодолению  недо-

развития устной и предупреждению нарушений письменной  речи. 

Тематический план 

№  

Темы логопедического сопровождения 

Количество 

детской 

деятельно-

сти 

В т.ч. прак-

тических 

I полугодие 

1.  Звук У 

 

1 1 

2.  Звук  А 

 

1 1 



 

Требования к результатам освоения программы по формированию правильного звуко-

произношения в подготовительной к школе группе для детей с ФФНР. 

В результате изучения данного раздела дети могут: 

Понимать: 

- обозначения гласных и согласных звуков фишками;  

- термины «звук», «слог», «слово», «предложение», «гласный звук», «согласный звук», «твер-

дый звук», «мягкий звук», «звонкий звук», «глухой звук»; 

- схемы слов, предложений. 

3.  Звук И 

 

1 1 

4.  Звуки П-Пь 

 

1 1 

5.  Звуки  Т-Ть 1 1 

6.  Звук К-Кь 1 1 

7.  Звук О 1 1 

8.  Звуки  X –Хь 1 1 

9.  Звуки  Ы-И 1 1 

10.  Звуки М –Мь, Н-Нь 1 1 

11.  Звуки С-Сь 1 1 

12.  Звуки З-Зь 1 1 

13.  Звуки Л 1 1 

14.  Звук Ш- Ж   1 1 

15.  Звуки Р 1 1 

16.  Звук Ц  1 1 

17.  Звуки Ч 1 1 

18.  Звуки Щ 1 1 

Итого  18 18 

II полугодие 

1.  Звук У 

 

1 1 

2.  Звук  А 

 

1 1 

3.  Звук И 

 

1 1 

4.  Звуки П-Пь 

 

1 1 

5.  Звуки  Т-Ть 1 1 

6.  Звук К-Кь 1 1 

7.  Звук О 1 1 

8.  Звуки  X –Хь 1 1 

9.  Звуки  Ы-И 1 1 

10.  Звук М –Мь 1 1 

11.  Звуки С-Сь 1 1 

12.  Звуки Н-Нь 1 1 

13.  Звуки З-Зь 1 1 

14.  Звуки Л 1 1 

15.  Звук Ш- Ж   1 1 

16.  Звуки Р 1 1 

17.  Звук Ц 1 1 

18.  Звуки Ч 1 1 

19.  Звуки Щ 1 1 

Итого  19 19 



Уметь: 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

- давать характеристику звуков; 

- четко дифференцировать изученные звуки по твердости-мягкости, по звонкости- 

глухости, по месту и способу образования; 

- выделять звук из состава слова, определять его места в слове, подбирать слова на 

заданный звук; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить анализ и синтез слогов (обратных, прямых, закрытых, и со стечением  

 согласных) и слов различного звуко-слогового состава; 

- делить слова на слоги с помощью наглядно-графических схем.  

- подбирать слова к представленной модели. 

Иметь представления: 

- сравнении звуков по их качественным характеристикам; 

- выделение и определение ударного звука, слога; 

- интонационной выразительности; 

- словоразделительной роли твердых и мягких звуков; 

- преобразовании слогов в слово и слов путем замены, перестановки, добавления звука. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Содержание работы Формы работы Формы организации детей 

Формирование правильного 

звукопроизношения 

игровые коррекционно-

развивающие задания, 

упражнения и разнообразные 

игры (словесные, малопо-

движные, с наглядным и ди-

дактическим материалом).   

подгрупповая 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

п/п 

Наименование раздела Содержание материала 

 

1. Звуки, развитие фоне-

матических процессов 

 

1.1. Гласные звуки,  

их обозначающие 

 

Понятие гласные звуки, их обозначающие, артикуляцион-

ный уклад. Характеристика звука. Обозначение звуков 

фишками. Выделение звука из состава слова, определение 

его места в слове. Подбор слов на заданный звук согласно 

указанной позиции. Выделение и  определение ударного 

звука, слога. 

1.2. Согласные звуки, их 

обозначающие 

 

Понятие согласные звуки, их обозначающие, артикуляци-

онный уклад. Характеристика звука: твердый - мягкий, 

звонкий – глухой; по месту и способу образования.  Обо-

значение звуков фишками. Выделение звука из состава 

слова, определение его места в слове. Подбор слов на за-

данный звук согласно указанной позиции.  

1.3. Дифференциация  

звуков 

 

Дифференциация гласных звуков. Дифференциация со-

гласных звуков по твердости-мягкости, по звонкости-

глухости, по месту и способу образования. Сравнение  зву-

ков по их качественным характеристикам (гласный, со-

гласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой).  

2 Звуковой  

анализ и синтез 

 

Употребление терминов: «звук», «слог», «слово»,  «глас-

ный звук», «согласный звук», «твердый звук», «мягкий 

звук», «звонкий звук», «глухой звук». Анализ и синтез сло-



 

Способы проверки освоения содержания программы 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей. С це-

лью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в старшей группе программой 

предусмотрен педагогическая диагностика-оценка индивидуального речевого развития ребенка 

(проводится в начале учебного года первые две недели сентября) и в конце года (последние две 

недели мая) в форме диагностического обследования речи воспитанников. Он направлен на 

определение уровня сформированности звукопроизношения, фонематического восприятия и 

слуха, слоговой структуры слова, лексико-грамматических средств языка, связной речи, арти-

куляционной, общей и мелкой моторики.  Диагностическое обследование проводится по мето-

дике Е.А. Стребелевой в форме индивидуального обследования при использовании специально 

подобранных игр и игровых заданий с подробной фиксацией результатов обследования в рече-

вых картах воспитанников.  

 

Диагностика оценки индивидуального развития детей  

по формированию звукопроизношения 6-7 лет. 

Методика  обследования слоговой структуры слова 

1. Назови и повтори: Задание направлено на  проверку  сформированности  умения  ребенка  

изолированно произносить  слова различной слоговой структуры и предложения. 

Оборудование: предметные картинки: телевизор, милиционер, вертолет, сковорода, снеговик, 

водопроводчик и т.д. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку называть изображения на картинках, 

при затруднении  взрослый просит повторить за ним  соответствующие слова. Затем показывает 

ребенку картинку и предлагает повторить за ним следующие предложения: "Милиционер стоит 

на перекрестке" и т.д. 

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка  воспринимать и произносить слова 

сложной слоговой структуры изолированно и в предложениях. 

Итог: воспроизведение слов с различным звуко-слоговым составом сформировано по возрасту; 

нарушено: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации (отсроченное повторение), итерации 

(добавление), антиципации (замена предшествующих звуков последующими), перестановка 

звуков, слогов, контаминации (соединение слоговых частей двух слов), парафазии (замены).  

Методика  обследования  звукопроизношения  детей 

1. Назови и повтори правильно: задание направлено на определение  состояния звукопроиз-

ношения.  

Оборудование:  картинки. 

Методика обследования: ребенку предлагают повторить предложенные слова и предложения. 

Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить  различные звуки в начале, сере-

дине, конце слова и в предложениях. 

Итог: Звукопроизношение сформировано, нарушено. Отмечается характер неправильного 

произношения звука (звуков). Фиксируется вид нарушения, с указанием дефекта, а не просто 

искажения или отсутствие звука. Например: искажение свистящих (боковойсигматизм сви-

стящих); замена шипящих (свистящий парасигматизм) и т.д. 

Методика  обследования  фонематических процессов у детей 

1. Будь внимательным: задание  направлено  на  проверку уровня сформированности элемен-

тарных навыков фонематического анализа и синтеза. 

гов (обратных, прямых, закрытых, и со стечением соглас-

ных) и слов различного звуко-слогового состава: одно-

сложных слов со стечением согласных, двухсложных слов 

со стечением согласных в середине и в начале слова, трех-

сложных слов. Деление слов на слоги с помощью нагляд-

но-графических схем. Усвоение звуко-слоговой структуры 

двух-трех сложных слов. Соотнесение слова и схемы. Пре-

образование слогов в слово. Преобразование слов путем 

замены, перестановки, добавления звука. 



 Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть «Я буду называть слова, а ты 

называть первый (последний) звук в словах». Затем ребенку поочередно предлагают назвать 

первый гласный (согласный) звук в словах, а так же последний согласный звук в словах. 

Фиксируется: умения правильно выделять указанные звуки. 

2. Эхо: задания направлены на проверку уровня сформированности навыков фонематического 

восприятия, слухового внимания и умения   повторять  слоговые ряды в заданной последова-

тельности и слова паронимы. 

Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру "Эхо" - взрослый произносит 

следующие слоговые ряды и слова паронимы: та-да-та,  ка-га-га, па-па-ба. удочка-уточка и т.д. 

Фиксируется: выполнения задания  в соответствии с инструкцией. 

Итог: Фонематические процессы сформированы, сформированы недостаточно, не сформиро-

ваны. Отмечаем: все задания выполнены верно с первой попытки. допускаются ошибки, но ис-

правляются самостоятельно, задания выполняются с ошибками, одно-два задания недоступ-

ны, большая часть заданий недоступна, неверные ответы, отказ от выполнения. 

Методика обследования состояния артикуляционной моторики 

Ребенку предлагается выполнить по подражанию следующие упражнения: 

1. Движение губ: 

- «Улыбка» - открыть рот, раздвинуть губы так, чтобы были видны верхние и нижние зубы. 

Удерживать положение под счет от 1 до 5. 

- «Трубочка» - сжать челюсти. Сомкнутые губы вытягивать вперед хоботком. Удерживать по-

ложение под счет от 1 до 5. 

2. Движения нижней челюсти: 

- «Окошко» - широко открыть рот и удерживать его в таком положении под счет от 1 до 5. 

- «Пила» - попеременно перемещать нижнюю челюсть вправо-влево. 

3. Движения языка: 

- «Лопаточка» - рот широко открыть. Положить широкий язык на нижнюю губу. Удерживать 

такое положение под счет от 1 до 5. 

- « Иголочка» - рот широко открыть. Высунуть как можно дальше кончик языка «иголочкой». 

Удерживать положение под счет от 1 до 5. 

-  «Часики» - рот широко открыть. Высунуть язык. Поочередно касаться кончиком языка то 

правого угла рта, то левого. 

- «Качели» - рот широко открыть. Поочередно упираться кончиком языка то в верхние, то в 

нижние зубы. 

4. Состояние мышц щек: 

- «Толстячки» - надуть обе щеки одновременно и удерживать воздух под счет от 1 до 10. 

- «Худышки» - вытянуть щеки. Удерживать положение под счет от 1 до 5. 

- «Футбол» - перегонять воздух из одной щеки в другую. 

Итог: артикуляционная моторика сформирована, сформирована недостаточно, не сформиро-

вана;  строение артикуляционного аппарата без патологии.  

Отмечаются: 

правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик движения, все движе-

ния доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и переключаемость не-

сколько замедленны, замедленное и напряженное выполнение, выполнение с ошибками: дли-

тельный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, ги-

перкинезы, невыполнение. 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах и по каждому компоненту 

устной речи определяется: обследуемый компонент сформирован, сформирован недостаточно 

(частично) или не сформирован, что соответствует традиционным уровневым показателям 

(оценкам): высокий, средний или низкий уровень. 

 
 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 7-ГО ГОДА 

Ф.И.О. ребенка   _________________________________________________________________ 

Дата рождения ______________ Возраст (на момент обследования) ____________ группа  ______ 

1. БЕСЕДА  ПО  ВОПРОСАМ: 

Назови своё имя, фамилию, отчество? _______________________________________________ 

Сколько тебе лет? ________________________________________________________________ 

Назови свой домашний адрес_______________________________________________________ 

Где и кем работают родители?______________________________________________________ 

Какая у тебя любимая сказка? О чем она?____________________________________________   

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

1. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Зайка и снеговик» 

__________________________________________________________________________________________

Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик» 

__________________________________________________________________________________________ 

2. Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста) 

Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала просить, чтобы 

он отпустил ее. Лев рассмеялся и отпустил. Назавтра охотник поймал льва и привязал веревкой к дереву. 

Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва. 

ВЫВОД: Связная речь сформирована, приближена к возрастной норме, частично сформирована, 

ниже возрастной нормы. 

3. ПРЕДМЕТНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

1. Название предметов и их частей по картинкам или по представлению: 

Человек  ……………...  шея________________                 брови_______________  

                                         лоб________________                  ресницы ____________   

                                         щеки ______________                  ладонь ______________                                      

                                         локоть _____________                 плечи _______________ 

                                         колени _____________                 ногти ________________ 

Птица ………………… клюв _______________                крыло________________          

                                         перья ______________                 когти ________________ 

                                         лапы _______________                 хвост ________________ 

Рубашка .………………петли ______________                  манжеты _____________ 

                                         рукава ______________                воротничок___________ 

                                         пуговицы____________        

Чайник ……………….  крышка _____________                 носик _______________ 

                                         донышко ____________                 ручка _______________ 

Обувь …………………  каблук ______________                 язычок ______________                             

                                         шнурок _____________                подошва _____________  

2.   Обобщения:  “ Назови одним словом»  

 Платье, рубашка, брюки,  юбка –                                                                    

Сапоги, ботинки, сандалии, валенки- 

Яблоко, груша, лимон, апельсин  –                            

Лиса, ёж, медведь, заяц –                           

  Морковь, свекла, помидор, огурец-    

 Кошка, корова, коза, лошадь -                            

 Шкаф, стул, кровать, диван -                                             

Самолет, автобус, корабль, грузовик-                               

3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

- у зайца ___________________                          

- у козы ______________________ 

- у волка _____________________                           

- у курицы ___________________ 

- у лошади ___________________                            

- у свиньи ____________________ 

 

 

- у медведя ________________                          

- у кошки _____________________ 

- у лисы  ______________________                           

- у коровы _____________________ 

- у собаки _____________________                           

- у овцы  ______________________ 

 

4. Профессии: 

Кто водит машину? ________________               Кто продает продукты?_____________ 

Кто стрижет волосы?_______________                Кто шьет одежду? _________________ 

Кто разносит письма? ______________                Кто управляет самолётом? __________ 

Кто готовит пищу? ________________                 Кто рисует картины?  ______________ 

ВЫВОД: Предметный словарь сформирован, приближен к возрастной норме, частично сформи-

рован, ниже возрастной нормы. 

4.  СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ 

1. Прилагательные, образованные от существительных: 

      Шкаф из дерева. Он какой?_______________       Суп из курицы. Он какой?________________



Сумка из кожи. Она какая? _______________       Варежки из шерсти. Они какие?___________ 

Пакет из бумаги. Он какой?_______________       Кисель из клюквы. Он какой?____________ 

Ваза из стекла. Она какая?________________       Кувшин из глины. Он какой?____________ 

2. Употребление антонимов: 

Весёлый _______________________            высокий ____________________________ 

сухой _________________________             говорить ____________________________ 

светлый _______________________             ссориться ___________________________ 

широкий _______________________            радоваться __________________________  

длинный _______________________            хвалить ____________________________ 

ВЫВОД: Словарь признаков сформирован, приближен к возрастной норме, частично сформи-

рован, нарушен. 

ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

1. Подбор слов-действий к именам существительным  «Подбери ряд слов» 

  Собака – лает, сторожит, кусает, охраняет…_________________________________________ 

  бабочка ________________________________________________________________________                

  птица__________________________________________________________________________                                                                              

  змея __________________________________________________________________________                                

  собака _________________________________________________________________________ 

  конь __________________________________________________________________________                                                          

ВЫВОД: Глагольный словарь сформирован, приближен к возрастной норме, частично сфор-

мирован, ниже возрастной нормы. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ: 

1. Образование существительных во множественном числе в именительном и родительном 

падежах: 

      Стол – столы – столов                                                   Рот - __________ - _________ 

      Стул - _________ - _______                                          Ведро- ________ - _________                                                                                               

Перо - _________ - _________                                      Ухо- __________ - _________ 

      Лев - __________ - _________                                      Окно - _________ - _________                                                 

       Глаз - _________ - _________                                      Дерево- ________ - _________ 

2.  Согласование имен числительных с существительными в роде и числе: 

       1 мяч        2________________   5________________ 

       1 яблоко   2________________   5________________ 

       1 елка       2________________   5________________  

2. Употребление простых и сложных предлогов 

В ___________    на___________  под ___________ со ___________    с ____________ 

из __________    из-за ____________   из-под _____________  между _____________ 

5. Падежные конструкции: 

Родительный падеж: 

Чего много в лесу? ______________________________________________________________ 

Откуда осенью падают листья? ___________________________________________________ 

Дательный падеж: 

К кому ты любишь ходить в гости? ________________________________________________ 

Винительный падеж: 

Кого ты видел в зоопарке?  В цирке? _______________________________________________ 

Творительный падеж: 

Чем ты смотришь? ____________________   Чем ты слушаешь? ________________________ 

Предложный падеж:  

На чем катаются дети зимой? _________________________________________________________ 

ВЫВОД:  Грамматический строй сформирован, приближен к возрастной норме, частично 

сформирован, нарушен. 

7. СОСТОЯНИЕ  СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ: 

1 Двусложные из двух открытых слогов: ноты, муха, дети, вата 

2. Трехсложные из открытых слогов: малина, голова, молоко, бананы 

3. Односложные: кот, дом, мак, дым 

    Двусложные: 

4. с одним закрытым слогом:  петух, хобот, диван, веник; 

5. со стечением согласных в середине слова: ветка, кофта, сумка, туфли;  

6. с закрытым слогом и стечением согласных: альбом, тюльпан, индюк, фонтан. 

    Трехсложные: 
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7. с закрытым слогом:  бегемот, телефон, попугай, молоток; 

8. со стечением согласных:  улитка, ботинки, калитка, девочка 

9. закрытым слогом и стечением согласных: будильник, кофейник, Айболит, охотник;  

10. с двумя стечениями согласных:  клубника, ласточка, футболист, хоккеист 

11. Односложные со стечением согласных: винт, гном, бант, танк 

12. Двусложные с двумя стечениями согласных: клубки, клюква, клумба, гнездо 

13. Четырехсложные из открытых слогов: паутина, гусеница, пианино, чемоданы 

14. Со сложной слоговой структурой: сковорода, остановка, аквариум,  велосипед, космонавт, водо-

проводчик,  парикмахерская,  библиотекарь 

Предложения: 

Дети слепили снеговика  __________________________________________________________ 

Милиционер стоит на перекрестке. _________________________________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. _________________________________________________ 

Фотограф фотографирует детей. ___________________________________________________ 

Саша сушила мокрое белье на веревочке. ____________________________________________ 

ВЫВОД: Слоговая структура слов сформирована, приближена к возрастной норме, частично 

сформирована, нарушена. 

8. ПРОИЗНОШЕНИЕ  И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ: 

С: сад, коляска, глобус.                                                   Л: лампа, волк, стол 

Сь: беседка, василек, такси                                             Ль: лейка, плита, соль 

З: замок, зонт, Незнайка                                                   Р: рыба, корова, топор 

Зь: земляника, обезьяна, зима                                         Рь: река, пряники, фонарь 

Ц: цапля, кольцо, индеец                                                 Й: яблоко, ёж, крылья 

Ш: шашки, ошейник, карандаш                                      К: куртка, скрипка, шкаф 

Ж: живот, жук, лыжи                                                      Г: грядка, грелка, виноград 

Щ: щука, щенок, щетка                                                    Х: хлеб, ткачиха, петух 

Ч: чайник, печенье, мяч 

Повторить предложения: 

У сома усы.                                                                        У ежа ежата. 

У Зины зонт.                                                                     Дятел долбил ель. 

Кузнец кует цепь.                                                             К нам во двор забрался крот. 

Шапка да шубка -  вот вам и мишутка.                         Майя и Юля поют. 

ВЫВОД:_______________________________________________________________________________ 

9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие): 

1.  Выделение первого ударного гласного в словах:        Утка, Оля, Аня. 

2. Выделение первого согласного в словах:                   палка, танк, мак. 

3. Выделение последнего согласного в словах:             суп, мак, кот, сом. 

4. Определить количество звуков в словах:                 Ус, дом, ваза 

5. Закончить слова:                                                          Бара…, пету…, самока… .   

6. Отбор картинок со звуком М:  мак, лампа, носки, морковь, дом, ком. 

7. Отбор картинок со звуками  С – З:   коляска, автобус, ваза, сосиски, смородина, зуб, суп, зайка, коса. 

8. Придумывание слов с заданным звуком. 

9. Повторить слоги и слова за взрослым: 

       та – да – та__________      кот – год – кот____________          бочка — почка___________ 

       ка – га – га__________      том – дом – ком___________           мышка – мишка__________              

       па – па – ба__________      удочка – уточка___________          коза – коса______________ 

ВЫВОД: Фонематические процессы сформированы, приближены к возрастной норме, частич-

но сформированы, нарушены. 

10. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

Губы (толстые, тонкие, короткие, имеются шрамы, норма). Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне че-

люстной дуги, крупные, с большими промежутками, отсутствуют резцы, норма). Челюсти (норма, 

прогения, прогнатия). Прикус (норма, открытый боковой, открытый передний, перекрестный, асси-

метрия прикуса).  

Твердое небо (норма, высокое, узкое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная 

щель). Мягкое небо (норма, укороченное, отсутствует маленький язычок). Язык (обычный, массив-

ный, широкий, географический, маленький, длинный, короткий, узкий). 

Подъязычная связка (обычная, короткая, укороченная, спайка, с тканями подъязычной области). 

Кончик языка (норма, истонченный, широкий, толстый, раздвоенный). 
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Позиция языка в полости рта (правильно стабилизирован, оттянут назад, лежит на дне полости рта, 

при фонации в межзубном положении). 

Подвижность органов артикуляционного аппарата 

Губы (достаточно подвижные, малоподвижные, не удерживают «улыбку», «трубочку»; тонус - пони-

жен, повышен, смешанный, норма) 

Язык (подвижность достаточная, с трудом удерживает позу, недостаточный объем движений, движе-

ния неточные, замедленные переходы с одной артикулы на другую, идет поиск артикуляционной по-

зы, девиация-отклонение языка в сторону, не удерживает язык «лопаткой», тремор, изменение цвета; 

тонус – понижен, повышен, смешанный, норма) 

11. СОСТОЯНИЕ  ОБЩЕЙ  И  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ: 

Общая моторика (выполнение движений по подражанию или словесной инструкции) 

Постоять на одной ноге (попеременно)____Попрыгать на двух ногах____Постоять на цыпоч-

ках____Попрыгать на одной ноге по переменно____Присесть, руки в стороны_____ 

ВЫВОД: Общая моторика сформирована, приближена к возрастной норме, частично сформи-

рована, нарушена. 

Мелкая моторика (движения рук согласованные, движения рук несогласованные) 

Пальчиковые упражнения: «Коза» ________ «Зайчик»_______ «Колечко»_______ «Пальчики здоро-

ваются»_______ «Собрать мозаику (спички и др.)»_______ 

Ведущая рука (правая, левая, амбидекстр)________ 

ВЫВОД: Мелкая моторика сформирована, приближена к возрастной норме, частично сформи-

рована, нарушена. 

Навык ориентировки в пространстве: сформированы, приближены к возрастной норме, частично 

сформированы, нарушены.______________________________________________________________ 

12. ОСОБЕННОСТИ  СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ  

( контактность, внимание, память, усидчивость, работоспособность): 

_______________________________________________________________________________________ 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА_______________ 

14. РЕКОМЕНДАЦИИ:________________________  

 

« ____» _________ 20___ г.                       Учитель-логопед _______________ Савченко А.В. 

 



Литература и средства обучения  

1. Агранович З.Е., Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонетической стороны речи у старших дошкольников. - М.: «Детство-пресс», 2017.  

2. Агранович З.Е., Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой стркту-

ры слов у детей. – СПб., 2017; 

3. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Альбом № 1, 2 упражнения по обучению грамоте де-

тей подготовительной к школе группы - М.: Издательство ГНОМиД, 2017;   

4. Коноваленко В. В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН. – М., 2018; 

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

коррекции звукопроизношения. – М., 2018. 

6. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А., Обучение грамоте детей с нарушениями речи. Кон-

спекты занятий. – М., 2017; 

7. Ткаченко Т.А.. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. – М., 2018; 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением речи 

«Коррекция нарушений речи». -  М.: «Просвещение», 2017. 

 

Технические и электронные средства обучения 

Технические средства обучения:  

• программно-аппаратный комплекс «Колибри. Лого»; 

Наглядно-дидактические пособия:  

• Предметные картинки;  

• Графические модели (схемы) слова, слога, предложения;  

• Звуковые схемы;  

• Наборы букв;  

• Фишки (красные, синие, зеленые);  

Оборудование:  

• Листы бумаги;  

• Простые и цветные карандаши (красный, зеленый, синий) на каждого ребенка,  

• Ластики.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

Мультимедийные презентации по теме взаимодействия. 
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Звук    

У 

Закрепить понятие о глас-

ном звуке У, уточнить его 

артикуляцию, научить 

детей чётко интонировать 

звук У в словах, выделять 

звук из ряда гласных зву-

ков, слогов, из начала и 

конца слова в ударной 

позиции.  

Воспитывать трудолюбие. 

 Выделение глас-

ного звука У из 

ряда слогов, слов, 

из начала и конца 

слова в ударной 

позиции; учить 

анализу звукового 

ряда из двух глас-

ных. 

 

Игра «Сиг-

нальщики» на 

выделение зву-

ка из ряда сло-

гов, слов. 

Игра с мячом 

«Назови пер-

вый звук» 

Утюг, удав, улитка, 

утенок, ухо, удод, 

умывальник, паук, 

буквы, дуб, дудка, 

кухня, петух, губы, 

губка, бублики, 

бубен, пух, будиль-

ник 

Знакомство детей с 

предлогом У; учить чи-

тать предложение по 

схеме, называя букву, 

как предлог и картинки. 

Д/и «У Гномика есть…» 

Договаривание предло-

жений по предметным 

картинкам «домашние 

животные» 

Предметные 

картинки на 

звук У, зер-

кала, сиг-

нальные 

фонарики, 

схема арти-

куляции 

звука.  

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

2
. 

 

  

 

Звук   

А 

Уточнить артикуляцию 

звука А; учить детей чётко 

интонировать звук в сло-

ве, выделять из ряда глас-

ных звуков. Воспитывать 

желание доводить начатое 

до конца. 

Произнесение 

звука А с посте-

пенным усилени-

ем и ослаблением 

голоса. Выделение 

звука А из ряда 

гласных звуков, 

слогов, из начала 

и конца слова в 

ударной позиции;  

 

Д/и «Зажги 

фонарик» на 

выделение зву-

ка из ряда сло-

гов, гласных. 

Автомат, альбом, 

айва, антена, аллея, 

автомобиль, ателье, 

атомоход, танк, 

мак, вата, ванна, 

панама, аптека 

Д/и «Закончи предло-

жение словом на звук 

А»; Игра «Что измени-

лось?» - упражнение с 

четырьмя картинками.  

Игра «Магазин» - вы-

брать продукты на звук 

А. Договаривание пред-

ложений по предмет-

ным картинкам 

Предметные 

картинки, 

зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема арти-

куляции 

звука. Зву-

ковая ли-

нейка 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

3
. 

 

  

Звук   

И 

Уточнить произношение 

звука  И, учить интониро-

вать звук И, выделять звук 

из состава слова. 

Воспитывать умение следо-

вать общему замыслу рабо-

ты, в процессе индивиду-

Упр. «Покажи 

фишку» на выде-

ление звука  И из 

ряда гласных, сло-

гов, слов. 

Игра «Угощение» 

на выделение 

Анализ звуко-

вого ряда из 

трёх гласных, 

типа: А, О, У; 

И, О, А. Учить 

выделять звук 

из состава сло-

Ива, Иван, Инна, 

индюк, Илья, липа, 

лифт, лилия, мали-

на, калина, бинт, 

нитки, книга, бу-

дильник, иней 

Упражнение  в упо-

треблении именитель-

ного падежа множе-

ственного числа суще-

ствительных с оконча-

ниями – И , -А по пред-

метным картинкам на 

Зеркала, 

картинки с 

изображе-

нием разных 

видов КИ-

СТЕЙ, 

предметные 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 
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альных и совместных уси-

лий. 

слов, в названии 

которых есть звук 

И. Произнесение 

ряда гласных на 

трех уровнях 

громкости. Вос-

клицательная ин-

тонация. 

ва. 

 

тему «Перелетные пти-

цы» Знакомство с мно-

гозначностью слова 

КИСТЬ, составление 

предложений со словом 

КИСТЬ 

картинки  со 

звуком У  

Примечание 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

4
. 

 

  

Звуки 

П, Пь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

П, Пь 

 

Уточнить произношение 

звуков П, Пь, позицию 

звука П в словах, учить 

выделять звуки из состава 

слова, дифференцировать 

звуки по признаку твёрдо-

сти-мягкости, упражнять в 

анализе и синтезе обрат-

ного и прямого слога, раз-

вивать артикуляционную 

моторику.; учить  согла-

совывать глаголы  насто-

ящего времени с суще-

ствительными в числе. 

Игры «Светофор» 

«Где 

спрятался звук?» 

Игра “Назови ука-

занную картинку”  

Игра “3апомни, 

повтори” Диффе-

ренцирование зву-

ков  П, Пь по при-

знаку твёрдости-

мягкости.  

Произнесение на 

одном выдохе ря-

да слогов: па- по- 

пу- пы.  

Произнесение ря-

да слогов с посте-

пенным увеличе-

нием силы голоса: 

пах – пух -пых. 

 Игра “Живые 

звуки”  

 

Пион, подвода, 

павлин, панама, 

пеликан, петух, 

пальто, пулемет, 

паук, попугай, пять, 

поляна, липа, пень, 

подкова, плита, 

петунья 

Составление предложе-

ний по сюжетным кар-

тинкам по образцу. Со-

гласование глаголов 

настоящего времени с 

существительными 

Отгадывание загадок 

(отгадки начинаются на 

звуки П, Пь) - петушок, 

перья, пух и др. 

Предметные 

картинки со 

звуком П, 

сюжетные 

картинки 

(Петя (По-

ля) поет. 

Дети поют. 

Петя (Поля) 

подметает. 

Петя (Поля) 

наливает 

воду. Петя 

(Поля) вы-

ливает воду. 

Петя (Поля) 

поливает 

пионы), ин-

дивидуаль-

ные зеркала 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

5
. 

  

 

Звуки 

Т, Ть. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

Т, Ть. 

Уточнить произношение 

звуков Т, Ть, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

звуки по признаку твёрдо-

сти-мягкости, упражнять в 

анализе и синтезе обрат-

ного и прямого слога, раз-

вивать артикуляционную 

моторику. Воспитывать 

Дифференцирова-

ние звуков    Т, Ть 

по признаку твёр-

дости-мягкости.  

 

Игра «Тим и 

Том» на выде-

ление слов со 

звуками Т, Ть и 

определение 

места звуков в 

слове.  

Тапки, стул, тарел-

ка, торт, автомо-

биль, туфли, стул, 

кот, кит, тыква, 

танк, бегемот, 

тигр, котята, уте-

нок, дятел, картина, 

телевизор. 

Д/и «Что это? Кто 

это?» (картинки под-

бираются на Т, Ть) 

Отгадывание загадок о 

транспорте 

Предметные 

картинки, 

сюжетная 

картина, 

игрушки 

Том и Тим, 

графический 

образ буквы.  

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 
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трудолюбие 

Примечание 

 
се

н
тя

б
р

ь
 

6
. 

 

  

Звуки 

К, Кь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

К, Кь.  

Уточнить произношение 

звуков К,Кь, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

звуки по твёрдости-

мягкости. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пособиями. 

Дифференцирова-

ние звуков по 

твёрдости-

мягкости.  

Игра «Будь вни-

мательным» с 

сигнальными фо-

нариками. 

Игра «Орешек- 

подушечка». 

Деление слов 

на слоги, выде-

ление ударного 

слога. 

Преобразова-

ние обратных 

слогов в пря-

мые 

кони, кот, танк, 

индюк, мак, венок, 

кухня, кубик, кон-

фета, окно, гамак, 

веник, утка, кофта, 

туфли, Катя, Коля, 

майка, клюква, губ-

ка 

Упражнение в образо-

вании существительных 

с суффиксами умень-

шительно-

ласкательного значения. 

Игра «Большой - ма-

ленький». 

Придумывание и отга-

дывание загадок  

Предметные 

картинки к 

игре «Боль-

шой-

маленький», 

зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема арти-

куляции 

звука. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

7
. 

 

 

 

Звук   

О 

Уточнить произношение 

звука О, учить выделять 

звук из состава слова в 

ударной позиции. Воспи-

тывать навыки правильно-

го поведения. Воспиты-

вать умение войти в об-

щий ритм и темп работы. 

Игра «Будь вни-

мательным» на 

выделение звука 

из ряда гласных, 

слогов, слов. 

Выделение  

звука О из  со-

става слова в 

ударной пози-

ции. 

 

Конь, дом, ком, 

лимон, каток, окна, 

пальто, вагон, ве-

нок, бидон, батон, 

хобот, альбом,   

ноги, мох, охотник, 

пион, удод, мойка, 

подкова 

Упражнение в употреб-

лении несклоняемого 

существительного 

«пальто». Рассматрива-

ние картины «Осень» с 

целью называния пред-

метов, в которых есть 

звук О (зонт, облако, 

боты, окно, дорога, 

дупло). 

Схема арти-

куляции 

звука, сим-

вол звука, 

зеркала, 

картина 

«Осень». 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

8
. 

 

  

Звуки 

Х, Хь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков  

Х, Хь 

Уточнить произношение 

звуков Х,Хь, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

звуки по твёрдости-

мягкости, познакомить 

детей с графическим обо-

значением звука. Воспи-

тывать умение войти в 

общий ритм и темп рабо-

ты. 

Игра «Поймай 

звук» 

Дифференцирова-

ние звуков по 

твёрдости-

мягкости. 

 

Упражнение  

детей в звуко- 

буквенном ана-

лизе,  выделе-

ние звуков Х, 

Хь из состава 

слова. 

 

Хек, мухи, петухи, 

кухня, хлеб, петух, 

охотник, хобот, 

ухо, яхта, мох, хок-

кей, муха 

Игра 

«1-2-5-9» 

Составление  предло-

жений  с  любой  из  

карточек  со  звуком  Х 

зеркала, 

фонарики 

сигнальные, 

буква Х, 

иллюстра-

тивный ма-

териал. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

 



15 
 

н
о

я
б

р
ь
 

9
. 

 

  

Звук 

Ы. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

Ы - И 

Уточнить произношение 

звука Ы, учить интониро-

вать звук Ы, выделять 

звук Ы из состава слова, 

обучать анализу звукового 

ряда гласных; Учить диф-

ференцировать звуки Ы-И 

и буквы Ы-И в слогах, 

словах.  

Воспитывать прилежание, 

умение войти в общий 

ритм и темп работы. 

Упр. «Зажги фо-

нарик» на выделе-

ние звука Ы из 

ряда гласных, сло-

гов, из состава 

слова. Произнесе-

ние звука с посте-

пенным усилени-

ем и ослаблением 

голоса. Игра 

«Эхо» на запоми-

нание и повторе-

ние слоговых ря-

дов. Игра «Пере-

кличка» на замену 

звука И в слове на 

звук Ы. 

Выделение 

звука Ы из со-

става слова. 

Анализ звуко-

вого ряда типа: 

О Ы У А. Вы-

деление звуков 

из состава сло-

ва. Дифферен-

циация звуков 

И –Ы 

Дым, дыня, тыква, 

ягоды, тюльпаны, 

панамы, существи-

тельные на Ы во 

множественном 

числе Ива, Иван, 

Инна, индюк, Илья, 

липа, лифт, лилия, 

малина, калина, 

бинт, нитки, книга, 

будильник, иней 

Упражнение в образо-

вании мн.ч существи-

тельных. 

Игра «Доскажи словеч-

ко» Упражнение детей в 

образовании существи-

тельных во мн.ч. 

Упр. «Один-много» - 

выделить голосом по-

следний звук в словах: 

Ы или И: (утки, гуси, 

индюки, куры т т.д.) 

 

Зеркала, 

символы 

гласных 

звуков, сиг-

нальные 

фонарики, 

схема ана-

лиза арти-

куляции 

звука. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

н
о

я
б

р
ь
 

1
0
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Звуки 

М, Мь,  

Н, Нь 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков  

М-Мь, 

Н-Нь 

 

 

 

Уточнить произношение 

звуков М,Мь, Н, Нь; за-

крепить понятие о соглас-

ном звуке, звонком; учить 

интонированию звуки М, 

Н; обучать выделению 

звука М, Н  из состава 

слова; упражнять в анали-

зе и синтезе обратного 

слога; развивать логиче-

ское мышление, внима-

ние. Воспитывать добро-

желательное отношение 

друг к другу. 

Называние до-

машних живот-

ных, выделяя го-

лосом ударный 

звук. 

Нахождение слов 

со звуком М, Н в 

двустишии: «Всем 

дает здоровье мо-

локо коровье.» 

Игра «Живые зву-

ки». 

 

 

Характеристи-

ка звука М, Н 

по схеме. 

выделение зву-

ка М, Н из со-

става слова.  

Игра «Сиг-

нальщики» на 

выделение зву-

ков среди сло-

гов, слов.  

Мак, майка, комна-

та, муха, альбом, 

мойка, маяк, атомо-

ход, автомат, пана-

ма, дом, дым. Мяч, 

мел, мишка, месяц, 

миска,  мак, муха, 

марка, маска, дом, 

сом, альбом, сумка, 

самолет, ламп-

Сложные слова: 

листопад, снегопад, 

самолет, вездеход, 

сенокос, садовод, 

лесовод, атомоход, 

медонос, нефтеба-

за 

Развитие памяти «За-

помни 5 слов» Отгады-

вание загадок о домаш-

них животных, Упраж-

нять детей в образова-

нии существительных 

дательного падежа 

единственного числа. 

Закрепление употреб-

ления предлогов на, с 

(со). Словообразование 

сложных слов Упраж-

нение в образовании 

сложных слов — игра 

“Эхо”. Сочинение чи-

стоговорок со слогами –

НА, -НУ, -НИ, -НЫ. 

Индивиду-

альные  кар-

тинки со 

изображе-

нием до-

машних жи-

вотных, 

сигнальные 

фонарики, 

зеркала, 

схемы, ил-

люстратив-

ный матери-

ал со звука-

ми М-Мь, 

Н-Нь 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

н
о

я
б

р
ь
 1 1 . 

  

Звуки  

С,Сь. 

Диф-

фе-

Уточнить произношение 

звуков С, Сь, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

Игра «Наоборот» - 

замены С-Сь в 

слогах и словах. 

Игра «Подарим 

Упр. «Поезд»  - 

отработка 

навыков выде-

ления первого 

Серия III пособия 

Каше-Филичевой 

Упражнять в образова-

нии сложных слов (са-

мокат, самосвал, само-

вар).  

Предметные 

картинки, 

Домики 

букв, фиш-

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 
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ренци-

ация 

звуков 

С, Сь 

звуки по твёрдости- мяг-

кости; совершенствовать 

развивать фонематические 

процессы: слух и восприя-

тие. Воспитывать умение 

следовать общему замыс-

лу работы, в процессе ин-

дивидуальных и совмест-

ных усилий. 

подарки Семену и 

Соне». Игра «По-

можем Люсе и 

Соне разделить 

слова на слоги».     

Игра «Кто вни-

мательный?»-дети 

хлопают в ладо-

ши, если в словах 

есть звук С. 

и последнего 

звуков в слове. 

Поезд состоит 

из вагонов- 

картинок. Игра 

«Найди сбе-

жавший звук» - 

определить 

первый звук в 

словах: 

.олнышко,   

.обака, .олдат 

Упражнять детей в упо-

треблении предлогов 

С/СО. 

Составление предложе-

ний с предлогами С/СО 

по индивидуальным 

картинкам о службе 

солдат 

ки, звуковые 

линейки, 

артикуляци-

онная схема 

звука, сю-

жетная кар-

тинка «Зи-

ма». 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

н
о

я
б

р
ь
 

1
2

. 

  

Звуки 

З, Зь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

З-Зь 

Учить правильно произ-

носить и различать звуки 

З-Зь, учить детей выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференциро6ать 

звуки по твёрдости – мяг-

кости, развивать дикцию, 

интонацию, логическое 

мышление. Воспитывать 

прилежание. 

Игра «Наоборот» 

- на различение 

звуков. 

Выделение 

звуков из со-

става слова, 

характеристика 

данных звуков.  

Родственные слова 

к слову зима. 

Согласование при-

лагательных с су-

ществительными                       

(заяц, зонт, роза, 

коза, за-бор, обезь-

яна, козел, ваза, 

газета,, таз, арбуз, 

водолаз, заячий, 

заячья, заячье. зе-

леный, зеленая, 

зеленое) 

Образование родитель-

ного падежа множе-

ственного числа суще-

ствительных – игра 

«Один - много». 

Составление предложе-

ний из данных в 

начальной форме слов с 

предлогами ЗА, ИЗ-ЗА.: 

Составление предложе-

ний из данных в 

начальной форме слов с 

предлогами ЗА, ИЗ-ЗА. 

Предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки, 

артикуляци-

онная схема 

звука. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

д
ек

аб
р

ь
 

1
3

. 

  

Звуки  

Л, ЛЬ.  

 

Закрепить навык произ-

ношения звуков   

Л- ЛЬ,  в слогах, словах и 

фразах; учить определять 

слог по счёту,  упражнять 

в изменении су-

ществительных и прилага-

тельных по падежам; в 

подборе родственных слов 

проводить; работать над 

предложением, развивать 

фонематический слух.  

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Игра «Будь внима-

тельным» 

Определение 

звука в слове. 

 

Ремонтировать 

электростанцию 

Тренироваться в 

спортзале. 

Дирижировать эст-

радным оркестром 

на веселом карна-

вале. 

Регулировать дви-

жение уличного 

транспорта. 

Д/и «Один - много» 

Падежные окончания в 

ответах на вопросы. 

Образование падежных 

форм прилагательных с 

существительными: 

красивые рога 

Составление предложе-

ния по картинкам с 

предлогом: перед.  

предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 
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д
ек

аб
р

ь
 

1
4

. 

  

Звук 

Ж-Ш 

Закрепить звук Ж; позна-

комить с его графическим 

обозначением; учить 

дифференцировать звуки 

Ш-Ж, по звонкости-

глухости в слогах, словах, 

предложениях; развивать 

зрительное восприятие 

Закрепление пра-

вильного произ-

ношения звука 

Проговаривание 

слоговых рядов и 

рядов слов — игра 

“Запомни, повто-

ри”. Определение 

места звука Ж, Ш 

в слове. Диффе-

ренциация звуков 

«Пройди по до-

рожке», «Замени 

звук», Работа над 

дикцией: Саша 

шапкой шишку 

сшиб. Шла Саша 

по шоссе. Игра 

«Подбери рифму», 

«Сигнальщики» 

Игра “Живые 

слова” — за-

крепление пра-

вописания ши, 

жи. Преобразо-

вание слогов, 

слов:                          

ши-жи-ужи-

уши-Луши-

лужи-лужа. 

Саша, сушки 

жаба, жук, жираф, 

ужи, ежи, моржи, 

крыжовник, ежеви-

ка, пиджак, желуди, 

медвежонок, лыжи, 

шахматы, журавль, 

жаворонок, шипов-

ник, тишина, ужин, 

дружок, клавиши 

Написание парных 

звонких т глухих со-

гласных на конце слова. 

подбор родственных 

слов: медведица, обра-

зование притяжатель-

ных прилагательных - 

игра “Чей хвост, чья 

лапа, чье ухо?”. 

«Пропавшие буквы» 

 

Предметные 

картинки на 

Ж, Ш, ли-

стья деревь-

ев, звуковая 

дорожка, 

мяч 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

 1
5
 

  

Звуки 

Р-Рь.  

 

Закрепить навык произ-

ношения звуков  Р-Рь,  в 

слогах, словах и фразах; 

учить определять слог по 

счёту,  упражнять в изме-

нении существительных и 

прилагательных по паде-

жам; в подборе родствен-

ных слов проводить; рабо-

тать над предложением, 

развивать фонематиче-

ский слух.  

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Игра «Будь внима-

тельным» 

Определение 

звука в слове. 

 

Ремонтировать 

электростанцию 

Тренироваться в 

спортзале. 

Дирижировать эст-

радным оркестром 

на веселом карна-

вале. 

Регулировать дви-

жение уличного 

транспорта. 

Д/и «Один - много» 

Падежные окончания в 

ответах на вопросы. 

Образование падежных 

форм прилагательных с 

существительными: 

красивые рога 

Составление предложе-

ния по картинкам с 

предлогом: перед.  

предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

д
ек

аб
р

ь
 

1
6

.  

 

Звук Ц 

 

Уточнить произношение 

звука Ц. Учить дифферен-

цировать звуки Ц-С в сло-

гах, словах, предложени-

ях; развивать память. 

Игра «Третий 

лишний .  

 «Топни, если 

услышишь звук 

Ц». Упр. «Сиг-

Выделение 

звуков из со-

става слова 

характеристика 

данных звуков.  

цвет, цветок, цвет-

ник, цветик 

Упражнять в правиль-

ном употреблении 

предлога НАД. 

 

Зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема ха-

рактеристи-

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-
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Воспитывать умение сле-

довать общему замыслу 

работы, в процессе инди-

видуальных и совместных 

усилий. 

нальщики» 

«Слоги потеря-

лись» - выпали 

слоги из слова, 

нужно восстано-

вить слова. 

ки звука Ц валенко 

С.В. 

Примечание 

 

д
ек

аб
р

ь
 

1
7

. 

 

 

Звук Ч 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

 Щ-Ч 

Уточнить произношение 

звуков Ч, учить диффе-

ренцировать звуки Щ-Ч в 

слогах, словах, предложе-

ниях; развивать память, 

познакомить с правописа-

нием «ЧА» «ЧУ» «ЩА» 

«ЩУ». Воспитывать уме-

ние следовать общему 

замыслу работы, в про-

цессе индивидуальных и 

совместных усилий. 

Работа над дикци-

ей: «Два щенка 

шека к щеке щип-

лют щетку в угол-

ке» 

Упр. «Сигнальщи-

ки» 

«Слоги потеря-

лись» - выпали 

слоги из слова, 

нужно восстано-

вить слова. 

Выделение 

звуков из со-

става слова 

характеристика 

данных звуков.  

врач, грач, мяч, 

бочка, кирпич, об-

руч, чай 

Словообразование су-

ществительных с по-

мощью суффиксов –- 

ИК. 

 

Зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема ха-

рактеристи-

ки звука Щ, 

Ч 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

 

1
8

. 

 

 

Звук 

Щ.  

 

Уточнить произношение 

звуков Щ, учить диффе-

ренцировать звуки Щ в 

слогах, словах, предложе-

ниях; развивать память, 

познакомить с правописа-

нием  «ЩА» «ЩУ». Вос-

питывать умение следо-

вать общему замыслу ра-

боты, в процессе индиви-

дуальных и совместных 

усилий. 

Работа над дикци-

ей: «Два щенка 

шека к щеке щип-

лют щетку в угол-

ке» 

Упр. «Сигнальщи-

ки» 

«Слоги потеря-

лись» - выпали 

слоги из слова, 

нужно восстано-

вить слова. 

Выделение 

звуков из со-

става слова 

характеристика 

данных звуков.  

роща, щука, пло-

щадь, лещ, овощи, 

щелкунчик, челка, 

мочь, печать, плач, 

плащ, блестящий, 

смеющийся 

Словообразование су-

ществительных с по-

мощью суффиксов – 

ЩИК, - ИК. 

Вещи носит- … 

Ножи точит-…. 

Дрессирует зверей-… 

Беседа о профессиях. 

Зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема ха-

рактеристи-

ки звука Щ  

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 
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II полугодие 

 
д

ек
аб

р
ь
 

1
9

. 
 

 

  

Звук    

У 

Закрепить понятие о глас-

ном звуке У, уточнить его 

артикуляцию, научить 

детей чётко интонировать 

звук У в словах, выделять 

звук из ряда гласных зву-

ков, слогов, из начала и 

конца слова в ударной 

позиции.  

Воспитывать трудолюбие. 

 Выделение глас-

ного звука У из 

ряда слогов, слов, 

из начала и конца 

слова в ударной 

позиции; учить 

анализу звукового 

ряда из двух глас-

ных. 

 

Игра «Сиг-

нальщики» на 

выделение зву-

ка из ряда сло-

гов, слов. 

Игра с мячом 

«Назови пер-

вый звук» 

Утюг, удав, улитка, 

утенок, ухо, удод, 

умывальник, паук, 

буквы, дуб, дудка, 

кухня, петух, губы, 

губка, бублики, 

бубен, пух, будиль-

ник 

Знакомство детей с 

предлогом У; учить чи-

тать предложение по 

схеме, называя букву, 

как предлог и картинки. 

Д/и «У Гномика есть…» 

Договаривание предло-

жений по предметным 

картинкам «домашние 

животные» 

Предметные 

картинки на 

звук У, зер-

кала, сиг-

нальные 

фонарики, 

схема арти-

куляции 

звука.  

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

я
н

в
ар

ь
 

2
0

. 
 

 

  

Звук   

А 

Уточнить артикуляцию 

звука А; учить детей чётко 

интонировать звук в сло-

ве, выделять из ряда глас-

ных звуков. Воспитывать 

желание доводить начатое 

до конца. 

Произнесение 

звука А с посте-

пенным усилени-

ем и ослаблением 

голоса. Выделение 

звука А из ряда 

гласных звуков, 

слогов, из начала 

и конца слова в 

ударной позиции;  

 

Д/и «Зажги 

фонарик» на 

выделение зву-

ка из ряда сло-

гов, гласных. 

Автомат, альбом, 

айва, антена, аллея, 

автомобиль, ателье, 

атомоход, танк, 

мак, вата, ванна, 

панама, аптека 

Д/и «Закончи предло-

жение словом на звук 

А»; Игра «Что измени-

лось?» - упражнение с 

четырьмя картинками.  

Игра «Магазин» - вы-

брать продукты на звук 

А. Договаривание пред-

ложений по предмет-

ным картинкам 

Предметные 

картинки, 

зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема арти-

куляции 

звука. Зву-

ковая ли-

нейка 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

я
н

в
ар

ь
 

2
1

. 
 

 

 Звук   

И 

Уточнить произношение 

звука  И, учить интониро-

вать звук И, выделять звук 

из состава слова. 

Воспитывать умение сле-

довать общему замыслу 

работы, в процессе инди-

видуальных и совместных 

усилий. 

Упр. «Покажи 

фишку» на выде-

ление звука  И из 

ряда гласных, сло-

гов, слов. 

Игра «Угощение» 

на выделение 

слов, в названии 

которых есть звук 

И. Произнесение 

ряда гласных на 

трех уровнях 

громкости. Вос-

клицательная ин-

Анализ звуко-

вого ряда из 

трёх гласных, 

типа: А, О, У; 

И, О, А. Учить 

выделять звук 

из состава сло-

ва. 

 

Ива, Иван, Инна, 

индюк, Илья, липа, 

лифт, лилия, мали-

на, калина, бинт, 

нитки, книга, бу-

дильник, иней 

Упражнение  в упо-

треблении именитель-

ного падежа множе-

ственного числа суще-

ствительных с оконча-

ниями – И , -А по пред-

метным картинкам на 

тему «Перелетные пти-

цы» Знакомство с мно-

гозначностью слова 

КИСТЬ, составление 

предложений со словом 

КИСТЬ 

Зеркала, 

картинки с 

изображе-

нием разных 

видов КИ-

СТЕЙ, 

предметные 

картинки  со 

звуком У  

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 
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тонация. 

Примечание 

 
ф

ев
р

ал
ь
 

2
2

. 
   Звуки 

П, Пь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

П, Пь 

 

Уточнить произношение 

звуков П, Пь, позицию 

звука П в словах, учить 

выделять звуки из состава 

слова, дифференцировать 

звуки по признаку твёрдо-

сти-мягкости, упражнять в 

анализе и синтезе обрат-

ного и прямого слога, раз-

вивать артикуляционную 

моторику.; учить  согла-

совывать глаголы  насто-

ящего времени с суще-

ствительными в числе. 

Игры «Светофор» 

«Где 

спрятался звук?» 

Игра “Назови ука-

занную картинку”  

Игра “3апомни, 

повтори” Диффе-

ренцирование зву-

ков  П, Пь по при-

знаку твёрдости-

мягкости.  

Произнесение на 

одном выдохе ря-

да слогов: па- по- 

пу- пы.  

Произнесение ря-

да слогов с посте-

пенным увеличе-

нием силы голоса: 

пах – пух -пых. 

 Игра “Живые 

звуки”  

 

Пион, подвода, 

павлин, панама, 

пеликан, петух, 

пальто, пулемет, 

паук, попугай, пять, 

поляна, липа, пень, 

подкова, плита, 

петунья 

Составление предложе-

ний по сюжетным кар-

тинкам по образцу. Со-

гласование глаголов 

настоящего времени с 

существительными 

Отгадывание загадок 

(отгадки начинаются на 

звуки П, Пь) - петушок, 

перья, пух и др. 

Предметные 

картинки со 

звуком П, 

сюжетные 

картинки 

(Петя (По-

ля) поет. 

Дети поют. 

Петя (Поля) 

подметает. 

Петя (Поля) 

наливает 

воду. Петя 

(Поля) вы-

ливает воду. 

Петя (Поля) 

поливает 

пионы), ин-

дивидуаль-

ные зеркала 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

2
3

. 
 

 

 Звуки 

Т, Ть. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

Т, Ть. 

Уточнить произношение 

звуков Т, Ть, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

звуки по признаку твёрдо-

сти-мягкости, упражнять в 

анализе и синтезе обрат-

ного и прямого слога, раз-

вивать артикуляционную 

моторику. Воспитывать 

трудолюбие 

Дифференцирова-

ние звуков    Т, Ть 

по признаку твёр-

дости-мягкости.  

 

Игра «Тим и 

Том» на выде-

ление слов со 

звуками Т, Ть и 

определение 

места звуков в 

слове.  

Тапки, стул, тарел-

ка, торт, автомо-

биль, туфли, стул, 

кот, кит, тыква, 

танк, бегемот, 

тигр, котята, уте-

нок, дятел, картина, 

телевизор. 

Д/и «Что это? Кто 

это?» (картинки под-

бираются на Т, Ть) 

Отгадывание загадок о 

транспорте 

Предметные 

картинки, 

сюжетная 

картина, 

игрушки 

Том и Тим, 

графический 

образ буквы.  

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

2
4

. 
 

 

 Звуки 

К, Кь. 

Диф-

фе-

Уточнить произношение 

звуков К,Кь, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

Дифференцирова-

ние звуков по 

твёрдости-

мягкости.  

Деление слов 

на слоги, выде-

ление ударного 

слога. 

кони, кот, танк, 

индюк, мак, венок, 

кухня, кубик, кон-

фета, окно, гамак, 

Упражнение в образо-

вании существительных 

с суффиксами умень-

шительно-

Предметные 

картинки к 

игре «Боль-

шой-

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 



21 
 

ренци-

ация 

звуков 

К, Кь.  

звуки по твёрдости-

мягкости. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

пособиями. 

Игра «Будь вни-

мательным» с 

сигнальными фо-

нариками. 

Игра «Орешек- 

подушечка». 

Преобразова-

ние обратных 

слогов в пря-

мые 

веник, утка, кофта, 

туфли, Катя, Коля, 

майка, клюква, губ-

ка 

ласкательного значения. 

Игра «Большой - ма-

ленький». 

Придумывание и отга-

дывание загадок  

маленький», 

зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема арти-

куляции 

звука. 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

2
5

. 
   Звук   

О 

Уточнить произношение 

звука О, учить выделять 

звук из состава слова в 

ударной позиции. Воспи-

тывать навыки правильно-

го поведения. Воспиты-

вать умение войти в об-

щий ритм и темп работы. 

Игра «Будь вни-

мательным» на 

выделение звука 

из ряда гласных, 

слогов, слов. 

Выделение  

звука О из  со-

става слова в 

ударной пози-

ции. 

 

Конь, дом, ком, 

лимон, каток, окна, 

пальто, вагон, ве-

нок, бидон, батон, 

хобот, альбом,   

ноги, мох, охотник, 

пион, удод, мойка, 

подкова 

Упражнение в употреб-

лении несклоняемого 

существительного 

«пальто». Д/упр. 

«Ослик». Рассматрива-

ние картины «Осень» с 

целью называния пред-

метов, в которых есть 

звук О (зонт, облако, 

боты, окно, дорога, 

дупло). 

Схема арти-

куляции 

звука, сим-

вол звука, 

зеркала, 

картина 

«Осень». 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

2
6

. 
 

 

 Звуки 

Х, Хь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков  

Х, Хь 

Уточнить произношение 

звуков Х,Хь, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

звуки по твёрдости-

мягкости, познакомить 

детей с графическим обо-

значением звука. Воспи-

тывать умение войти в 

общий ритм и темп рабо-

ты. 

Игра «Поймай 

звук» 

Дифференцирова-

ние звуков по 

твёрдости-

мягкости. 

 

Упражнение  

детей в звуко- 

буквенном ана-

лизе,  выделе-

ние звуков Х, 

Хь из состава 

слова. 

 

Хек, мухи, петухи, 

кухня, хлеб, петух, 

охотник, хобот, 

ухо, яхта, мох, хок-

кей, муха 

Игра 

«1-2-5-9» 

Составление  предло-

жений  с  любой  из  

карточек  со  звуком  Х 

зеркала, 

фонарики 

сигнальные, 

буква Х, 

иллюстра-

тивный ма-

териал. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

м
ар

т 

2
7

. 
   Звук 

Ы. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

Уточнить произношение 

звука Ы, учить интониро-

вать звук Ы, выделять 

звук Ы из состава слова, 

обучать анализу звукового 

ряда гласных; Учить диф-

ференцировать звуки Ы-И 

Упр. «Зажги фо-

нарик» на выделе-

ние звука Ы из 

ряда гласных, сло-

гов, из состава 

слова. Произнесе-

ние звука с посте-

Выделение 

звука Ы из со-

става слова. 

Анализ звуко-

вого ряда типа: 

О Ы У А. Вы-

деление звуков 

Дым, дыня, тыква, 

ягоды, тюльпаны, 

панамы, существи-

тельные на Ы во 

множественном 

числе Ива, Иван, 

Инна, индюк, Илья, 

Упражнение в образо-

вании мн.ч существи-

тельных. 

Игра «Доскажи словеч-

ко» Упражнение детей в 

образовании существи-

тельных во мн.ч. 

Зеркала, 

символы 

гласных 

звуков, сиг-

нальные 

фонарики, 

схема ана-

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 
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Ы - И и буквы Ы-И в слогах, 

словах.  

Воспитывать прилежание, 

умение войти в общий 

ритм и темп работы. 

пенным усилени-

ем и ослаблением 

голоса. Игра 

«Эхо» на запоми-

нание и повторе-

ние слоговых ря-

дов. Игра «Пере-

кличка» на замену 

звука И в слове на 

звук Ы. 

из состава сло-

ва. Дифферен-

циация звуков 

И –Ы 

липа, лифт, лилия, 

малина, калина, 

бинт, нитки, книга, 

будильник, иней 

Упр. «Один-много» - 

выделить голосом по-

следний звук в словах: 

Ы или И: (утки, гуси, 

индюки, куры т т.д.) 

Рассматривание карти-

ны «Мышиная семья» и 

называние слов со зву-

ком Ы. 

лиза арти-

куляции 

звука. 

Примечание 

 

м
ар

т 

2
8

. 
 

 

 Звуки 

М, Мь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков  

М-Мь 

 

 

Уточнить произношение 

звуков М,Мь; закрепить 

понятие о согласном зву-

ке, звонком; учить инто-

нированию звуки М; обу-

чать выделению звука М 

из состава слова; разви-

вать логическое мышле-

ние, внимание. Воспиты-

вать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Называние до-

машних живот-

ных, выделяя го-

лосом ударный 

звук. Нахождение 

слов со звуком М 

в двустишии: 

«Всем дает здоро-

вье молоко коро-

вье.» Игра «Жи-

вые звуки». 

 

 

Характеристи-

ка звука М по 

схеме, выделе-

ние звука М из 

состава слова.  

Игра «Сиг-

нальщики» (с 

фонариками) 

 

Мак, майка, комна-

та, муха, альбом, 

мойка, маяк, атомо-

ход, автомат, пана-

ма, дом, дым. Мяч, 

мел, мишка, месяц, 

миска,  мак, муха, 

марка, маска, дом, 

сом, альбом, сумка, 

самолет, ламп 

Развитие памяти «За-

помни 5 слов» Отгады-

вание загадок о домаш-

них животных, Упраж-

нять детей в образова-

нии существительных 

дательного падежа 

единственного числа. 

Упр. «Рад чему?» (мо-

локу, муке, сметанке, 

мороженому). 

Индивиду-

альные  кар-

тинки со 

изображени-

ем домашних 

животных, 

сигнальные 

фонарики, 

зеркала, ил-

люстратив-

ный матери-

ал со звука-

ми М-Мь. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

м
ар

т 

2
9

. 
   Звуки 

С,Сь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

С, Сь 

Уточнить произношение 

звуков С, Сь, учить выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференцировать 

звуки по твёрдости- мяг-

кости; развивать фонема-

тические процессы: слух и 

восприятие. Воспитывать 

умение следовать общему 

замыслу работы, в про-

цессе индивидуальных и 

совместных усилий. 

Игра «Наоборот» - 

замены С-Сь в 

слогах и словах. 

Игра «Подарим 

подарки Семену и 

Соне». Игра «По-

можем Люсе и 

Соне разделить 

слова на слоги».     

Игра «Кто вни-

мательный?»-дети 

хлопают в ладо-

ши, если в словах 

есть звук С. 

Упр. «Поезд»  - 

отработка 

навыков выде-

ления первого 

и последнего 

звуков в слове. 

Поезд состоит 

из вагонов- 

картинок. Игра 

«Найди сбе-

жавший звук» - 

определить 

первый звук в 

словах. 

.олнышко,   

Серия III пособия 

Каше-Филичевой 

Упражнять в образова-

нии сложных слов (са-

мокат, самосвал, само-

вар). Упражнять детей в 

употреблении предло-

гов С/СО. Составление 

предложений с предло-

гами С/СО по индиви-

дуальным картинкам о 

службе солдат 

Предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки, 

артикуляци-

онная схема 

звука, сю-

жетная кар-

тинка «Зи-

ма». 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 
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.обака, .олдат 

Примечание 

 
м

ар
т 

3
0

. 
 

 

 Звуки 

Н, Нь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков  

Н, Нь 

 

Закрепить навык произ-

ношения звуков Н, Нь; из 

состава слова, дифферен-

цировать звуки по при-

знаку твёрдости- мягко-

сти, развивать артикуля-

ционную моторику, по-

знакомить с графическим 

изображением звука. Вос-

питывать уверенно; за-

крепить употребление 

предлогов на, с(со); 

упражнять в образовании 

сложных слов. 

Произношение, 

характеристика 

звука. Игра “Теле-

граф” Деление 

слов на слоги.  

 Игра “Запомни, 

повтори”. Игра 

“Закончи слово” 

Игра «Сигнальщи-

ки»   

Определение 

места звуков Н, 

Нь в словах — 

игра “1, 2, 3” 

Игра “Живые 

буквы»   

Сложные слова: 

листопад, снегопад, 

самолет, вездеход, 

сенокос, садовод, 

лесовод, атомоход, 

медонос, нефтебаза 

Закрепление употреб-

ления предлогов на, с 

(со). Словообразование 

сложных слов Упраж-

нение в образовании 

сложных слов — игра 

“Эхо”. Сочинение чи-

стоговорок со слогами –

НА, -НУ, -НИ,-НЫ. 

Предметные 

картинки  со 

звуком Н. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

ап
р

ел
ь
 

3
1

. 
   Звуки 

З, Зь. 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

З-Зь 

Учить правильно произ-

носить и различать звуки 

З-Зь, учить детей выде-

лять звуки из состава сло-

ва, дифференциро6ать 

звуки по твёрдости – мяг-

кости, развивать дикцию, 

интонацию, логическое 

мышление. Воспитывать 

прилежание. 

Игра «Наоборот» 

- на различение 

звуков. 

Выделение 

звуков из со-

става слова, 

характеристика 

данных звуков.  

Родственные слова 

к слову зима. 

Согласование при-

лагательных с су-

ществительными                       

(заяц, зонт, роза, 

коза, за-бор, обезь-

яна, козел, ваза, 

газета,, таз, арбуз, 

водолаз, заячий, 

заячья, заячье. зе-

леный, зеленая, 

зеленое) 

Образование родитель-

ного падежа множе-

ственного числа суще-

ствительных – игра 

«Один - много». 

Составление предложе-

ний из данных в 

начальной форме слов с 

предлогами ЗА, ИЗ-ЗА.: 

Составление предложе-

ний из данных в 

начальной форме слов с 

предлогами ЗА, ИЗ-ЗА. 

Предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки, 

артикуляци-

онная схема 

звука. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

ап
р

ел
ь
 

3
2

. 
   Звуки 

Л, ЛЬ.  

 

Закрепить навык произ-

ношения звуков  Л- ЛЬ,  в 

слогах, словах и фразах; 

учить определять слог по 

счёту,  упражнять в изме-

нении существительных и 

прилагательных по паде-

жам; в подборе родствен-

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Игра «Будь внима-

тельным» 

Определение 

звука в слове. 

 

Ремонтировать 

электростанцию 

Тренироваться в 

спортзале. 

Дирижировать эст-

радным оркестром 

на веселом карна-

вале. 

Д/и «Один - много» 

Падежные окончания в 

ответах на вопросы. 

Образование падежных 

форм прилагательных с 

существительными: 

красивые рога 

Составление предложе-

предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 



24 
 

ных слов проводить; рабо-

тать над предложением, 

развивать фонематиче-

ский слух.  

Регулировать дви-

жение уличного 

транспорта. 

ния по картинкам с 

предлогом: перед.  

Примечание 

 

м
ай

 

3
3

. 
 

 
 Звук 

Ж-Ш. 

Диф-

фе-

ренци-

ация  

Закрепить звук Ж; позна-

комить с его графическим 

обозначением; учить 

дифференцировать звуки 

Ш-Ж, Ш-З по звонкости-

глухости в слогах, словах, 

предложениях; развивать 

зрительное восприятие 

Закрепление пра-

вильного произ-

ношения звука 

Проговаривание 

слоговых рядов и 

рядов слов — игра 

“Запомни, повто-

ри”. Определение 

места звука Ж, Ш 

в слове. Диффе-

ренциация звуков 

«Пройди по до-

рожке», «Замени 

звук», Работа над 

дикцией: Саша 

шапкой шишку 

сшиб. Шла Саша 

по шоссе. Игра 

«Подбери рифму», 

«Сигнальщики» 

Игра “Живые 

слова” — за-

крепление пра-

вописания ши, 

жи. Преобразо-

вание слогов, 

слов:                          

ши-жи-ужи-

уши-Луши-

лужи-лужа. 

Саша, сушки 

жаба, жук, жираф, 

ужи, ежи, моржи, 

крыжовник, ежеви-

ка, пиджак, желуди, 

медвежонок, лыжи, 

шахматы, журавль, 

жаворонок, шипов-

ник, тишина, ужин, 

дружок, клавиши 

Написание парных 

звонких т глухих со-

гласных на конце слова. 

подбор родственных 

слов: медведица, обра-

зование притяжатель-

ных прилагательных - 

игра “Чей хвост,, чья 

лапа, чье ухо?”. 

«Пропавшие буквы» 

 

Предметные 

картинки на 

Ж, Ш, ли-

стья деревь-

ев, звуковая 

дорожка, 

мяч 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

 3
4

. 
 

 

 Звуки 

Р-Рь 

Диф-

фе-

ренци-

ация 

звуков 

 Р-Рь, 

Л-Р. 

Закрепить навык произ-

ношения звуков  Р-Рь,  в 

слогах, словах и фразах; 

учить определять слог по 

счёту,  упражнять в изме-

нении существительных и 

прилагательных по паде-

жам; в подборе родствен-

ных слов проводить; рабо-

тать над предложением, 

развивать фонематиче-

ский слух.  

Воспроизведение 

слоговых рядов. 

Игра «Будь внима-

тельным» 

Определение 

звука в слове. 

 

Ремонтировать 

электростанцию 

Тренироваться в 

спортзале. 

Дирижировать эст-

радным оркестром 

на веселом карна-

вале. 

Регулировать дви-

жение уличного 

транспорта. 

Д/и «Один - много» 

Падежные окончания в 

ответах на вопросы. 

Образование падежных 

форм прилагательных с 

существительными: 

красивые рога 

Составление предложе-

ния по картинкам с 

предлогом: перед.  

предметные 

картинки, 

звуковые 

линейки. 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 
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м
ай

 

3
5

. 
   Звук Ц 

 

Уточнить произношение 

звука Ц. Учить дифферен-

цировать звуки Ц-С в сло-

гах, словах, предложени-

ях; развивать память. 

Воспитывать умение сле-

довать общему замыслу 

работы, в процессе инди-

видуальных и совместных 

усилий. 

Игра «Третий 

лишний .  

 «Топни, если 

услышишь звук 

Ц». Упр. «Сиг-

нальщики» 

«Слоги потеря-

лись» - выпали 

слоги из слова, 

нужно восстано-

вить слова. 

Выделение 

звуков из со-

става слова 

характеристика 

данных звуков.  

цвет, цветок, цвет-

ник, цветик 

Упражнять в правиль-

ном употреблении 

предлога НАД. 

 

Зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема ха-

рактеристи-

ки звука Ц 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 

м
ай

 

3
6

. 
 

 

 Звук Ч 

 

Уточнить произношение 

звуков Ч, в слогах, словах, 

предложениях; развивать 

память, познакомить с 

правописанием «ЧА» 

«ЧУ» «ЩА» «ЩУ». Вос-

питывать умение следо-

вать общему замыслу ра-

боты, в процессе индиви-

дуальных и совместных 

усилий. 

Упр. «Сигнальщи-

ки» 

«Слоги потеря-

лись» - выпали 

слоги из слова, 

нужно восстано-

вить слова. 

Выделение 

звуков из со-

става слова 

характеристика 

данных звуков.  

врач, грач, мяч, 

бочка, кирпич, об-

руч, чай 

Словообразование су-

ществительных с по-

мощью суффиксов –- 

ИК. 

 

Зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема ха-

рактеристи-

ки звука Ч 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание 

 3
7

. 
 

 

 Звук 

Щ  

 

Уточнить произношение 

звуков Щ, учить диффе-

ренцировать звуки Щ в 

слогах, словах, предложе-

ниях; развивать память, 

познакомить с правописа-

нием «ЩА» «ЩУ». Вос-

питывать умение следо-

вать общему замыслу ра-

боты, в процессе индиви-

дуальных и совместных 

усилий. 

Работа над дикци-

ей: «Два щенка 

шека к щеке щип-

лют щетку в угол-

ке» 

Упр. «Сигнальщи-

ки» 

«Слоги потеря-

лись» - выпали 

слоги из слова, 

нужно восстано-

вить слова. 

Выделение 

звуков из со-

става слова 

характеристика 

данных звуков.  

роща, щука, пло-

щадь, лещ, овощи, 

щелкунчик, челка, 

мочь, печать, плач, 

плащ, блестящий, 

смеющийся 

Словообразование су-

ществительных с по-

мощью суффиксов – 

ЩИК, - ИК. 

Вещи носит- … 

Ножи точит-…. 

Дрессирует зверей-… 

Беседа о профессиях. 

Зеркала, 

сигнальные 

фонарики, 

схема ха-

рактеристи-

ки звука Щ 

Ист. 4 

Коно-

валенко 

В. В., 

Коно-

валенко 

С.В. 

Примечание  
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