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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа предназначена для логопедического 

обучения и воспитания детей 6-7 лет с ОНР (ІІІ уровень) и решает проблему 

интеграции коррекционной и основной общеразвивающей программы.  

В рабочей программе коррекционно-логопедической работы 

представлено календарно-тематическое планирование фронтальных 

логопедических занятий в подготовительной группе с  общим недоразвитием 

речи (ІІІ уровень) на 2021-2022 учебный год.  

Содержательной и концептуальной основой планирования 

логопедической работы  стала: 

1. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.- М.: Просвещение, 2008 г., 

рекомендовано ученым советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования». 

2. Программно-методические рекомендации «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичева,  

Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. М.: Просвещение, 2009г., рекомендовано 

ученым советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 

академии образования».  

3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

4. Приказ Министерства образования  и науки РФ № 1155 от 17.10.2013г. 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

 

Целью коррекционной работы в подготовительной группе является 

комплексная подготовка детей к обучению в школе. В связи с этим 

логопедическая работа направлена на решение основных задач: 

 развитие и совершенствование самостоятельной, связной реи; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного звукопроизношения (воспитание  

артикуляционных навыков, овладение слоговой структуры, развитие 

фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами. 

Настоящее рабочая программа позволяет наиболее рационально 

организовать работу в подготовительной логопедической группе, сэкономить 

время учителя - логопеда на подготовку к занятиям, обеспечить единство  

требований в формировании полноценной речевой деятельности. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
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преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

  Распределение занятий по коррекции и развитию речи проводятся в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на 

ребѐнка в ДОУ и определяется СанПиН 2.4.3.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами  основной формой работы с детьми дошкольниками  во всех 

образовательных областях программы является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятия остаются 

одной из основных форм  работы с детьми при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. Закрепление материала вне занятий 

осуществляется  в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)  

Формы организации работы с детьми: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные. Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по 

коррекции  связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, 

развитию психических процессов. 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе  

проводятся 3 раза в неделю продолжительностью не более 30 минут:  

 занятия по формированию произношения и обучению детей элементам 

грамоты  (2 раз в неделю) –  70 занятий; 

 занятия по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи (1 раз в неделю) – 35 занятий. 

Количество фронтальных логопедических занятий  сокращено за счет 

увеличения количества и качества индивидуально-подгрупповых занятий.

 В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности 

усвоения программного материала, динамики их продвижения учитель- 

логопед в течение учебного года может вносить изменения в данные рабочие 

материалы, а также занятия могут дробиться, видоизменяться, 

дублироваться.  

Уровень успешности усвоения программного материала детьми 

осуществляется согласно учебно-календарного графика МБДОУ на 2021-

2022 учебный год и походит в три этапа: стартовый, промежуточный, 

итоговый. 

 

План-программа коррекционно-развивающей работы 

Первый период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе  
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систематизации и обобщений знаний об окружающем мире в рамках 

изучаемых тем. 

2. Пополнение активного словаря существительными с 

уменьшительными, увеличительными суффиксами. 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами  

(картофелекопалка), неизменяемыми словами (пальто), словами-

антонимами, словами-синонимами. 

4. Расширение представления о переносном значении слов (золотые  

руки), активизация их в речи. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными. 

6. Дальнейшее овладение приставочными глаголами (улететь, перелететь, 

прилететь, вылететь). 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из-за, из-под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Умение образовывать и употреблять имена существительные  

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 

изучаемым темам. 

2. Закрепление умения образовывать и употреблять имена  

существительные единственного и множественного числа в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым темам (у дерева, по дереву, над деревом, под деревом, о дереве). 

3. Умение образовывать и использовать имена существительные и  

прилагательные с и увеличительными суффиксами по всем лексическим 

темам. 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе, падеже, подбирать однородные 

определения к существительным (проворная, стремительная ласточка). 

5. Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах  (улетает, улетел, улетит). 

6. Совершенствование навыка составление простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине, распространения простых 

предложений однородными членами.  

7. Совершенствование навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений с придаточными времени (Мы хотели 

пойти гулять, но на улице шел дождь. Мы пошли на прогулку, когда 

закончился дождь.). 

8. Закрепления навыков анализа простых предложений без предлогов и с 

простыми предлогами (со зрительной опорой и без нее). 
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Развитие просодической стороны речи 
1. Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности.  

2. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не допускать 

форсирования голоса. 

3. Формирование  умения  произвольно  изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 

4. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения 

изменять высоту тона в игровых упражнениях и свободной речевой 

деятельности. 

5. Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

6. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

7. Коррекция произносительной стороны речи 

8. Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений 

речевого аппарата. 

9. Продолжение автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 

10. Работа над слоговой структурой слова. Закрепление навыка и 

использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных и 

одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин). 

11. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

 

Развитие фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения 

различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на заданный звук. 

2. Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных и умения дифференцировать согласные звуки по этим признакам, 

а так же по акустическим признакам и месту образования. 

3. Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать 

звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

 

 

Обучение грамоте 
1. Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами У, А, И, П, К ,Т, О, Х, Ы, М.. 

3. Формирование умения осознанно читать слоги, слова, предложения, 

тексты с этими буквами. 

4. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 
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элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

«напечатанные» буквы.  

 

Развитие связной речи и речевого общения 
1. Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, 

впечатлениях. Развитие не только познавательного интереса, но и 

познавательного общения. 

2. Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать 

вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

3. Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадки-

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, 

головных уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

4. Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по 

заданному или коллективно составленному плану. Обучение пересказу с 

изменением времени действия и лица рассказчика. 

5. Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и 

по картине по заданному плану. 

 

Второй период (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Обогащение экспрессивной речи сложными словами (снегопад, 

круговерть, снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными 

словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами 

в переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренным»; 

словами (снег, снежинка, снежок, снеговик, подснежник, снежный, 

заснеженный). 

3. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными, 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей, 

прилагательными с противоположным значение. Пополнение словаря 

однородными определениями (снег белый, легкий, пушистый). 

4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными 

глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, посыпать). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле). 

 

Совершенствование грамматического строя речи 
1. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
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суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; 

гладенький). 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (снежище, горища) и 

суффиксами единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее; самый 

холодный). 

4. Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени (покатаюсь, буду кататься). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами. 

7. Совершенствование навыков составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени и причины (Мы 

пошли кататься с горки, когда закончился снегопад. Девочки намочили 

рукавички, потому что лепили снеговика.). 

8. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений 

без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

2. Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в 

спокойном темпе, продолжение работы над четкостью дикции, интонаци-

онной выразительностью речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

4. Коррекция произносительной стороны речи. 

5. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков.  

6. Формирование умения правильно произносить четырех сложные слова 

из открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

7. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

из одного, двух, трех слогов; подбирать слова заданным количеством слогов. 

8. Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

дифференцировать согласные звуки по твердости мягкости, звонкости 

глухости, по акустическим признакам и месту образования. 

9. Совершенствование умения выделять ЗВУК на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из четырех звуков (при условии, 

что написание слов не расходится с произношением). 
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Обучение грамоте 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами С, З,  В, Т, Д, Г, Э, Й, Е, Я, Ш. 

2. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, 

шнурка; лепить их из пластилина; узнавать буквы с недостающими 

элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

3. Формирование умения решать кроссворды, ребусы, изографы. 

4. Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение 

использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или 

распространенно). 

2. Совершенствование умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по данному или 

коллективно составленному плану. 

3. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, 

рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 

4. Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и 

знакомых сказок по коллективно составленному плану. Совершенствование 

навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

Третий период (март, апрель, май) 

 

Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых 

лексических тем. 

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, 

многозначными словами, словами в переносном значении, однокоренными 

словами,  словами-синонимами  и словами-антонимами, прилагательными. 

3. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми (На проталинках расцветают подснежники. На проталинках 

расцветают прозрачные, хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на 

пригорках, на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые подснежники.). 

4. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать- 

покупатель, продавать- продавец, учить - учитель, ученик). 

5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными 

предлогами (из-за, из-под, между, через, около, возле). 
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Совершенствование грамматического строя речи 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксам и суффиксами единичности 

(проталинка, травинка). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать имена 

прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, красивее, самый 

красивый). 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным. 

5. Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в 

форме будущего простого и будущего сложного времени (научусь, буду 

учиться). 

6. Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных 

с существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка, прекрасное 

утро, прекрасные дни) и числительных с существительными. 

7. Совершенствование навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

8. Совершенствование навыков анализа простых распространенных 

предложений без предлогов и с простыми предлогами и навыка составления 

графических схем предложений. 

 

Развитие просодической стороны речи 
1. Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое 

изменение по силе, высоте, тембру). 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в темпе. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового анализа и синтеза 

1. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по  твердости 

мягкости, звонкости глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

2. Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, 

выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (при 

условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, 

маска, миска, калина. 

3. Формирование представления о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают 

звуков. 
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Завершение работы по коррекции произносительной стороны. 

 

Обучение грамоте 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, 

предложений, небольших текстов. 

2. Ознакомление с новыми буквами: Ж, Л, Ль, Ц, Р, РЬ, Ч,  Ф, Щ. 

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, 

читать изографы 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, а также 

буквы, наложенные друг на друга. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

1. Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых 

коммуникативных навыков. Закрепление умения соблюдать нормы 

вежливого речевого общения. 

2. Развитие умения отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, включая в повествование описания 

природы, окружающей действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 

3. Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту 

литературного произведения и задавать. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования:  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: детей с ОНР  

•ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

•ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  
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• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; 

В итоге логопедической работы дети научатся: 
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

•владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги 

употребляться адекватно; 

•использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

•владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых бук 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
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Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий 

 в подготовительной группе для детей с ОНР (III уровень) 

 

М
е
с
я

ц
 

№ 

нед. 

Тема занятия по формированию 

фонетической стороны речи и 

подготовке к обучению грамоты. 

Основное содержание. Количество 

занятий. 

 

Лексическая тема 

Тема занятия по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи. 

Основное содержание. Количество занятий. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1-ый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. 

02.09-06.09 

2. 

09.09-15.09 

 

Обследование, знакомство с группой, с логопедическим кабинетом 

вновь прибывших детей. 

 

Развитие понимания устной речи, умения вслушиваться 

в обращенную речь. 

 
3. 

13.09-17.09 

 

Понятия: «звук», «слог», «слово», «гласный 

звук»,  

«согласный  звук».Звук и буква  У. (1 

занятие) 

Различать  на слух гласные, согласные звуки. 

Определять  гласный звук  по немой 

артикуляции. 

Анализ звукового ряда, состоящего из двух-

четырех гласных  

Выделение начального ударного и 

безударного «У» на слух и в произношении 

(по предметным картинкам).  Знакомство с 

буквой «У». Различение понятий «звук», 

«буква». 

Звук и буква А. (1 занятие). 

Выделение начального ударного и 

безударного «А» на слух и в произношении. 

Анализ звукового ряда из 2-х гласных: АУ, 

УА. Различение «звук» - «буква» 

Знакомство с буквой А. 

 

 
Осень. 

Деревья и 

кустарники. 

Составление описательного рассказа о дереве с 

использованием схемы описания. 
О.С Гомзяк Занятие 2 

Закрепление относительных прилагательных. 

Учить задавать вопросы и отвечать на них. 

Обогащать знания о деревьях. 

Составление сложных предложений с союзом потому 

что. 
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4.  

20.09-24.09 

Звуки У-А. (1 занятие) 
Дифференциация гласных звуков. 

Выделение ударных и безударных звуках. 

Анализ звукового ряда из трех гласных. 

Звук и буква И. (1 занятие) 

Выделение начального ударного и 

безударного «И» на слух и в произношении. 

 Анализ звукового ряда из 3-х гласных: ИВА. 

Знакомство с буквой И. 

Лес осенью. 

  

 

Составление связного рассказа «Осень». 

 О.С Гомзяк Занятие 1 
Использование в речи глаголов в единственном и 

множественном числе. 

Употребление в речи глаголов в разных временных 

формах. 

Именительный падеж единственного и множественного 

числа существительных.  

Работа с деформированными предложениями. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. 

 

 

    

5. 

27.09-01.10 

Звуки П – ПЬ. Буква П. (1 занятие) 

Понятие «согласный звук». Выделение 

последнего глухого согласного. Звуковой 

анализ и синтез обратного слога АП. 

Дифференциация на слух и в произношении 

П-ПЬ-Б. Воспроизведение слоговых рядов. 

Знакомство с буквой П. 

Звуки К – КЬ. Буква К. (1 занятие) 

Дифференциация К-Кь на слух и в 

произношении. Знакомство с буквой К. 

Закрепление изученных букв. 

Воспроизведение слоговых рядов (прямые, 

обратные слоги). Выделение начального 

согласного в словах КОТ-ТОК-ПУХ… 

Овощи. 

Огород. 

 

 

 

 

Составление загадок-описаний.  
О.С. Гомзяк Занятие 10 

Простое односоставное и двусоставное предложение, 

распространение предложений.  

Именительный падеж единственного и множественного 

числа существительных. 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам по 

простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1. 

04.10-08.10 

Звуки Т – Ть. (1 занятие) 

Выделение последнего глухого согласного. 

Звуковой анализ и синтез обратных слогов. 

Звуки К-Т. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Т. Дифференциация 

звуков К-Т-Ть-Кь на слух и в произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов. 

Фрукты. 

Сад. 

 

Пересказ рассказа Л.Толстого «Косточка»,  
О.С Гомзяк Занятие 4 
Закрепление правильного употребления имен 

существительных в творительном падеже, умение 

грамматически  правильно строить свое высказывание. 

Усвоение категории родительного падежа с предлогом 

для. 

Составление сложных предложений с союзом потому 

что. 

Согласование существительных с числительными. 
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Уменьшительно-ласкательная форма существительных. 
 

 

         2. 
11.10-15.10 

 Звуки П-К-Т. 

(1 занятие) 

Дифференциация звуков П-Т-Кьна слух и в 

произношении. 

Воспроизведение слоговых рядов  

Звук и буква О. (1 занятие) 

Выделение ударного гласного после 

согласного в словах: ДОМ, КОТ, ТОК, МОХ; 

ударного гласного в конце слова: ОКНО, 

КИНО, ПАЛЬТО… Звуковой анализ слов 

типа: КОТ, КИТ. Знакомство с буквой О. 

Ягоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление описательного рассказа о ягодах  с 

использованием схемы описания.  
 О.С Гомзяк Занятие 10 

 

Простое односоставное и двусоставное предложение, 

распространение предложений.  

Именительный падеж единственного и множественного 

числа существительных. 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам по 

простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных 

 

 

3. 

18.10-22.10 

Звуки Х - ХЬ. (1 занятие) 

Выделение начального  и последнего 

согласных звуков. 

Выделение звука «Х» из начала, середины, 

конца слова. 

  Буква Х. 

Знакомство с буквой Х.. 

Анализ звукового ряда из 2-х гласных: АХ, 

УХ. 

Выделение  из текста слов с заданным 

звуком. 

Придумывание слов по заданной схеме. 

Насекомые. 

 

Составление пересказа «Как бабочка летала».  

(1 занятие) Смирнова Л. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. 

Употребление слов с увеличительными оттенками. 

Составление предложений по образцу. 

Употребление сложных предложений с союзом потому 

что. 

Усвоение предлогов под, из-под, около. 

 

Словообразование относительных прилагательных 

(по материалу, по способу изготовления, по сезону) 
В.В.Коноваленко Занятие 8 
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Закрепление предложений отработанных моделей. 
 

Обогащение лексики профессиями людей, 

изготавливающих одежду, обувь, головные уборы. 

Упражнение в различении и употреблении глаголов 

одевать -  надевать, одеть – надеть. 

Преобразование деформированной фразы. 

Преобразование деформированной фразы. 

 

4. 

25.10-29.10 

 

 

Звуки К - Х. (1 занятие) 

Анализ и синтез слов типа: КОТ, ПУХ. 

Дифференциация звуков К-Х на слух и в 

произношении. Понятие о длинных и 

коротких словах. 

Отстукивание ритмического рисунка. 

Буквы  К - Х. (1 занятие) 

Анализ и синтез слов типа: КОТ, ХОР. 

Отличие букв  К-Х на письме.  

Отстукивание ритмического рисунка. 

Перелѐтные птицы. Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова 

«Улетают журавли» с помощью опорных сигналов. (1 

занятие) 
О.С Гомзяк  Занятие 6 

 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

Закрепление пройденных грамматических категорий. 

Употребление в речи притяжательных прилагательных. 

Упражнение в употреблении простых предлогов. 

Использование в речи глаголов в единственном и 

множественном числе. 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. 

01.11-05.11 

 

Звук и буква Ы.(1 занятие) 

Знакомство с буквой Ы. Проговаривание ряда 

одинаковых слогов с ударение: ты-ты-ты, па-

па-па и т.п. 

Буквы А,У,И,Ы,О. 
Закрепить  слухо-произносительную  

дифференциацию гласных первого ряда 

А,У,И,Ы,О. 
 

 

 

Поздняя осень. 

 

 

Грибы. 

Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» . 
О.С Гомзяк Занятие 8 
Понятие «признак». Постановка вопросов к  

прилагательным по простым предметным картинкам. 

Употребление именительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 
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2. 
08.11-12.11 

Звуки М-МЬ. Буква М. (1 занятие) 
Выделение начального согласного и 

последнего гласного. Звуковой анализ типа: 

МАК, МАМА, ТИМА, ТОМА. Запоминание 

и воспроизведение ряда слогов с разными 

гласными и одинаковыми согласными. 

Знакомство с буквой М. 

Буква Н. (1 занятие). 

Знакомство с буквой Н. Звуко-слоговой 

анализ слова САНИ 

 

 

 

         Дикие 

животные наших 

лесов, их детѐныши. 

 

Составление описаний зверей ро индивидуальным 

картинкам по плану. 
В.В. Коноваленко III  Занятие 12 
 

Закрепление образования и употребления 

притяжательных  прилагательных. 

Упражнение в образовании родственных слов. 

Составление кратких описательных рассказов. 

 

3. 

15.11-19.11 

Звуки Н - М.(1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

звуков Н-М. Закрепление понятий «звонкий 

звук», «глухой звук». Характеристика звуков. 

Звуки Б - БЬ. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ. Составление схемы 

слов: БИНТ, БАНТ. Ударение. Закрепление 

понятий «мягкий звук», «твѐрдый звук».  

Кто, как готовится 

к зиме. 

 

Перессказ русской народной сказки «Мужик и 

медведь» с элементами драмматизации  
О.С Гомзяк  Занятие 3 

Понятие «действие». Постановка вопросов к глаголам 

по простым предметным картинкам. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Уменьшительно-

ласкательная форма существительных. 

 

4. 

22.11-26.11 

Звуки Б - БЬ. Буква Б.(1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ. Составление схемы 

слов: БИНТ, БАНТ. Ударение. Закрепление 

понятий «мягкий звук», «твѐрдый звук». 

Знакомство с буквой Б. 

Звуки П-Б.(1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

звуков Б-П. Закрепление понятий «звонкий 

звук», «глухой звук». Характеристика звуков. 

 

Головные уборы, 

обувь 

 

Обувь, головные уборы  осеннего сезона. 
В.В.Коноваленко II Занятие 8 

Обогащение лексики профессиями людей, 

изготавливающих  обувь, головные уборы. 

Упражнение в различении и употреблении глаголов 

одевать -  надевать, одеть – надеть. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде,числе, падеже.  

 

 

 

 

2-ой период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Д
е

ее к
а

ек а
б

р
ь

 1. 

29.11-03.12 

Звук С. Буква С. (1 занятие) 

Закрепление правильного произношения 
Зимующие птицы. Составление рассказа «Кормушка» по серии 

сюжетных картин . (1занятие) 
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Определение места звука в слова. 
Звуко-слоговой анализ слова «суп». 

 

Звук Сь. (1 занятие) 

Закрепление правильного произношения 

Определение места звука в слова. 

Звуко-слоговой анализ слова «сено».  

 

 

 О.С Гомзяк занятие 12 
Сложносочиненные предложения с союзами «а», «и» 

типа: «Совы живут в лесу, а голуби в городе». Простые 

распространенные пре6дложения с однородными 

подлежащими типа: «В кормушку прилетели…». 

Согласование существительных с предлогами: «в», 

«на», «под», «над», «за». Родственные слова «корм».  

2. 

06.12-10.12 

Звуки С - СЬ. Буква С. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

звуков С-СЬ-ТЬ-Т. Познакомить с понятием 

«мягкий звук», «твѐрдый звук». Определение 

места звука в слове. Деление слов на слоги, 

отстукивание ритмического рисунка слова. 

Знакомство с буквой С. Звуко-слоговой 

анализ слов: ГУСЬ, ГУСИ. 

Буква З.(1 занятие) 

Выделения  звука З-З на слух и в 

произношении. Воспроизведение слоговых 

рядов с разными гласными и одинаковыми 

согласными: за-зо-зу. Знакомство с буквой З. 

Звуко-слоговой анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА.  

Мебель. 

Электроприборы. 

 

Пересказ без опоры «Стол». (1 занятие) 

Согласование прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

Подбор родственных слов. 

Образование сложных слов, путем сложения двух 

основ. 

Образование прилагательных суффиксальным 

способом. 

. 

3. 

13.12-17.12 

Звук  Зь.(1 занятие) 

Выделения  звука Зь на слух и в 

произношении. Воспроизведение слоговых 

рядов с разными гласными и одинаковыми 

согласными: за-зо-зу. Звуко-слоговой анализ 

слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА. 

Звуки З - ЗЬ.(1 занятие) 

Дифференциация звуков З-ЗЬ на слух и в 

произношении. Воспроизведение слоговых 

рядов с разными гласными и одинаковыми 

согласными: за-зо-зу. Знакомство с буквой З. 

Звуко-слоговой анализ слов: ЗУБЫ, КОЗЫ, 

ЗИМА, ЗОНТ, ЗИНА.  

Зима. 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа по картине "Зимние 

развлечения. 

В.В. Коноваленко III  Занятие 6 
 

 

Усвоение переносного значения слов. 

Составление сложных предложений со значением 

противопоставления. 

Подбор однородных сказуемых. 

Составление рассказов-миниатюр. 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

4. 
20.12-24.12 

 

Звуки Сь .ЗЬ. Буква С. (1 занятие) 
Дифференциация на слух и в произношении 

звуков СЬ-ЗЬ. Познакомить с понятием 

«мягкий звук», «твѐрдый звук». Определение 

места звука в слове. Деление слов на слоги, 

отстукивание ритмического рисунка слова. 

Закрепление буквы С. Звуко-слоговой анализ 

слов: ГУСЬ, ГУСИ. 

Звуки С - З, СЬ - ЗЬ. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

звуков З-С-ЗЬ-СЬ. Понятия «звонкий звук», 

«глухой звук». Воспроизведение слоговых 

рядов с разными согласными и одинаковыми 

гласными: са-за-за. 

Новый год. Составление рассказа «Всѐ хорошо , что хорошо 

кончается» по сюжетной картинке с 

придумыванием последующих событий. 
О.С Гомзяк  Занятие 20 
 

Обучение творческому рассказыванию. 

Обогащение лексики родственными словами, 

признаками и действиями к предметам. 

5. 

27.12-31.12 

Звуки Т -ТЬ. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Дифференциация на слух и в произношении 

звуков Т-ТЬ. Характеристика звуков, звуко-

слоговой анализ 2-х сложных слов с двумя 

открытыми слогами. 

 

 

 

 

 

Новый год Пересказ русской народной сказки «Лиса и 

журавль» (с элементами драматизации) 
О.С Гомзяк  Занятие 14 
 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

Закрепление пройденных грамматических категорий. 

Употребление в речи притяжательных прилагательных. 

Упражнение в употреблении простых предлогов. 

Использование в речи глаголов в единственном и 

множественном числе 

Я
н

в
а
р

ь
 

    

   

Я
н

в
а
р

ь
 

1. К   А   Н   И   К   У   Л  Ы 

2. 

10.01-14.01 

Звуки Д -ДЬ. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Дифференциация на слух и в произношении 

звуков Д-ДЬ. Характеристика звуков, звуко-

слоговой анализ 2-х сложных слов с двумя 

открытыми слогами. 

 

Звуки Т - Д. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

Человек. Части 

тела. 

Гигиена. 

 

 

 

 

 

 

Составление сказки «Великан и Гномик». 
 Смирнова Л. 
(с использованием элементов моделирования).  (1 

занятие) 

Образование слов с увеличительными и ласкательными 

оттенками. 

Образование и употребление в речи 

сложноподчиненных предложении с придаточными 

цели. 
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Ф
ер

а
л

ь
 

 

1. 

31.01-04.02 

 

Звуки Кь – ГЬ. (1 занятие) 

Выделение начального  и последнего 

согласных звуков. 

Выделение звуков «Гь» и «Кь» из начала, 

середины, конца слова. 

Звуки Г - К. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

Г-К. Придумывание слов по заданной схеме. 

Календарь. 

Комнатные 

растения. 

 

Пересказ рассказа Н. Нищевой «Аленький 

цветочек» по серии сюжетных картин. (1 занятие) 

Обучение детей пересказывать рассказ близко к тексту. 

Согласование относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе. Пересказ рассказа 

Б.Житкова «Светофор». (1 занятие) 

 

Д-Т. Придумывание слов по заданной схеме. 
Отработка слов-паронимов типа: дом-том, 

дома-тома. 

 Составление и употребление в речи сложных 
предложений с предлогом для. 

 
3. 

17.01-21.01 

 

 

 

 

 

 

Звуки Ть - Дь. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении  

Дь-Ть. Придумывание слов по заданной 

схеме. Отработка слов-паронимов типа дом-

том, дома-тома. 

Буква Г. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ: ГУСИ. 

Знакомство с буквой Г. 

Домашние 

животные 

и их детѐныши. 

 

 

 

 

 

 

 

.Составление рассказа «Щенок» с использованием 

серии картин. (1 занятие) 
О.С Гомзяк занятие 30 
Закрепление предложений отработанных моделей. 

Закрепление пройденных грамматических категорий. 

Составление рассказа по предметным картинкам, по 

заданному плану, с помощью вопросов. 

 

4. 

24.01-28.01 

 

 

Звуки Г-ГЬ. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в произношении 

Г-Гь. Придумывание слов по заданной схеме. 

Чтение слогов ГА,ГО,ГУ.ГЫ,ГЭ 

Звук Гь. (1 занятие) 

Звуко-слоговой анализ: ГИРЯ. 

Выделение звука «Гь»  из начала, середины, 

конца слова. 

 

 

Мой город. 

 

 

 

 

Составление рассказа «Дом, в котором я живу»  из 

личного опыта. (1 занятие) 
 О.С Гомзяк Занятие 27 
Составление распространенных предложений. 

Развитие умения строить высказывание, опираясь на 

готовый план. 

Образование родственных слов. 

Употребление существительных множественного 

числа в родительном падеже. 

Упражнение в употреблении предлогов. 

Усвоение степеней сравнения прилагательных. 
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2. 
07.02-11.02 

Буквы Э -Е. (1 занятие) 
Дифференциация букв.  

Звуковой анализ. 

Чтение предложений, печатание слов. 

 

Буква Й. (1 занятие) 

Твѐрдые и мягкие согласные звуки.  

Знакомство с буквой й. 

Совершенствование навыков аналитико-

синтетической деятельности. 

 Развивать звуко-слоговые представлений.  

Учить преобразовывать слова.  

Дом. 

Строительство 
Составление рассказа  «На стройке» по коллективно 

составленному плану детей. (1 занятие) 

Составление сложноподчиненных предложений со 

словами потому что. 

 Словообразование существительных, обозначающих 

строительные профессии. 

3. 

14.02-18.02 

Буквы Е-Э . (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Чтение предложений, печатание слов. 

Буквы Я-А. (1 занятие) 

Дифференциация букв.  

Упражнение с использованием разрезной 

азбуки, после предварительного звукового 

анализа. 

Составление, преобразование, чтение слогов, 

слов, предложений. 

Наша армия. Составление рассказа «Собака-санитар» по серии 

сюжетных картин. (1 занятие) 
 О.С Гомзяк Занятие 19 
Словообразование страдательных причастий 

прошедшего времени и отглагольных прилагательных 

типа: 

Ранить - раненый боец, перевязать - перевязанный 

боец. 

4. 

21.02-25.02 

Звук Ш. (1 занятие) 

Анализ слов типа: ШКАФ.  

Произношение  слоговых рядов со стечением 

согласных, с разными согласными, с разными 

гласными.  

Преобразование слов. 

Знакомство с буквой Ш. 

Звуки Ш - С.(1 занятие) 

Слухо-произносительная дифференциация 

звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности.  

Транспорт.  Составление рассказа по плану, по опорным 

картинкам. 

Употребление творительного падежа существительных 

в единственном числе).  

Образование глаголов с приставкой от глагола "ехать". 

Образование сложных слов типа: четырехколесный,  

самолет. 

3-ий период обучения (март, апрель, май) 
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1. 

28.02-04.03 
Звук и буква Ж. (1 занятия) 
Совершенствование навыков звуко-слогового 

анализа. 

Выделение  из текста слов с заданным 

звуком. 

Придумывание слов по заданной схеме.  

Знакомство с буквой Ж. 

 

Звуки Ж - З.(1 занятие) 

Слухо-произносительная дифференциация 

звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности.  

8 Марта. Семья. Составление рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму». (1 занятие) 
 О.С Гомзяк занятие 22 
Закрепление изученных грамматических категорий. 

Самостоятельное придумывание событий, 

предшествующие и последующие событиям, 

изображенным на картине. 

 

М
а
р

т
 

 

2. 

07.03-11.03 

 

Звуки Ш-Ж. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в 

произношении, Придумывание слов по 

заданной схеме. Упражнения в 

преобразовании слов путем замены 

одного звука: Луша-лужа. 

Звуки Ш-Ж-С-З. (1 занятие) 

Дифференциация на слух и в 

произношении, Придумывание слов по 

заданной схеме. Упражнения в 

преобразовании слов путем замены 

одного звука: Луша-лужа,коса-коза. 

 
Ранняя весна. 

Первоцветы. 

 

Пересказ сказки «Чьи цветы лучше» Б. Вовк  с 

иллюстрированием на мольберте по ролям. 

Развитие связной речи, творческого воображения, 

подражательности. 

Образование прилагательных от существительных с 

помощью суффиксов.  

Употребление существительных в творительном и 

родительном падеже единственного и множественного. 

 

3. 

14.03-18.03 

Буква Л. (1 занятие) 

Знакомство с буквой Л. 

Четкое произнесение звука. 

Характеристика звука. 

Упражнения с разрезной азбукой... 

Знакомство с буквой Л. 

Звук Ль. (1 занятие) 

Дифференциация на слух звуков: Л-ЛЬ, 

Профессии. 

Материалы и 

инструменты. 
 

Составление рассказа  «Своими руками» с опорой на 

вопросы и картину. (1 занятие) 

Составление распространѐнных предложений . 

Развитие умения строить высказывание. 

Формирование навыка словообразования. 

Усвоение категорий дательного падежа 

 



22 

 

в произношении. 
Произносительная дифференциации 

звуков. 

 
4. 

21.03-25.03 

 

Звуки Л - ЛЬ.(1 занятие) 

Дифференциация звуков Л – ЛЬ. 

Составление слогов, слов по знакомым 

схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

 

Звук и буква Ц. (2 занятия) 

Совершенствование навыков звуко-

слогового анализа. 

Выделение  из текста слов с заданным 

звуком. 

Придумывание слов по заданной схеме.  

Знакомство с буквой Ц. 

 

 
Весна. 

Перелѐтные птицы. 

Составление повествовательного рассказа 

«Скворечник» по серии сюжетных картинок.  
(1 занятие)  
О.С Гомзяк Занятие 23 
Употребление родительного падежа существительных во 

множественном числе.  

Образование сложных слов. 

Образование глаголов при помощи приставок. 

Употребление в речи простых и сложных предлогов. 

5. 

28.03-01.04 
Глухие и звонкие согласные. 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Дифференциация на слух и в 

произношении звуков. Характеристика 

звуков, звуко-слоговой анализ 2-х 

сложных слов с двумя открытыми 

слогами. 

Буквы А-Я, Э-Е, О-Ё, У- Ю.  
Закрепить  слухо-произносительную  

дифференциацию гласных первого и 

второго ряда.  

Объяснение способов обозначения 

мягкости согласных звуков на письме: с 

Одежда. 
 

Словообразование относительных прилагательных 

(по материалу, по способу изготовления, по сезону) 
В.В.Коноваленко Занятие 8 

Закрепление предложений отработанных моделей. 

 

Обогащение лексики профессиями людей, 

изготавливающих одежду, обувь, головные уборы. 

Упражнение в различении и употреблении глаголов 

одевать -  надевать, одеть – надеть. 

Преобразование деформированной фразы. 

Преобразование деформированной фразы. 
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помощью гласных И, Я, Ю, Е, Ё. 
 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

 

1. 

04.04-08.04 

 

Звуки Ц-С. (1 занятие) 

Дифференциация С-Ц на слух и в 

произношении.  

Раздельное написание одного слова от 

другого. Постановка точки в конце 

предложения. 

 

Звуки  Щ-СЬ.  (1 занятие) 

Сравнение артикуляций звуков, 

нахождение общего и различного в 

артикуляции. 

Дифференциация на слух и в 

произношении.  

Совершенствование навыка звукового 

анализа и синтеза. 

Преобразование слов. 

 

Весна идет. 

Труд людей. 

 

Составление предложений о «дружбе» по двум 

опорным предметным картинкам. (1 занятие). 
 Смирнова Л. 
Составления предложений с предлогами над, между, из-

за по предметным картинкам. 

Усвоение категории родительного падежа 

множественного числа. 

 

2. 

11.04-15.04 

Буква Р .(1 занятие) 

Составление слогов, слов по знакомым 

схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

Звук Рь. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой.  

Слова сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Преобразование слогов и слов. 

Космос. Пересказ сказки «Мечта Звездочета» с опорой на 

план. (1 занятие) 

Образование родственных слов. 

Употребление множественного  числа существительных 

в родительном падеже. 

Согласование числительных с существительным. 
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3. 

18.04-22.04 

Звуки Р- РЬ.(1 занятие) 
Дифференциация звуков Л – ЛЬ. 

Составление слогов, слов по знакомым 

схемам.  

Преобразование слогов, слов.  

Упражнения с разрезной азбукой. 

Звуки Р - Л. (1 занятие) 

Упражнения с разрезной азбукой. 

Дифференциация на слух и в 

произношении звуков. 

Слова сложной звуко-слоговой 

структуры. 

Преобразование слогов и слов. 

 

«Мой край» 

Образование сложных слов методом сложения основ. 
(1 занятие) 

Образование родственных слов. 

Образование и употребление в речи сложноподчиненных 

предложений с придаточными причины. 

Упражнение в употреблении творительного падежа 

множественного числа существительных с предлогом (с), 

(со). 

 

4. 

25.04-29.04 

Звук и буква Ч. (1 занятие) 

Составление схем слов со стечением 

согласных. 

Звуко-слоговой анализ слов. 

Звуки Ч – ТЬ. (1 занятие) 

Дифференциация звуков Ч – ТЬ. 

Совершенствование навыков 

аналитико-синтетической деятельности. 

Посуда. 

Продукты питания. 

Пересказ рассказа «Что вкуснее?» (1 занятие) 

 Смирнова Л. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. 

Употребление предлога для. 

Составление предложений со значением 

противопоставления. 

 Употребление глаголов будущего времени. 

Составление предложений с однородными членами. 

М
а
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

1 . 

02.05-06.05 

 

 

Звуки Ф - ФЬ (1 занятие) 

Выкладывание слов из разрезной 

азбуки под диктовку, с опорой на 

предметную картинку, схему.  

Дифференциация звонких и глухих 

согласных. 

Составление слов из данных букв. 

Звуки В - Ф, 

Составление слогов, слов по знакомым 

схемам.  

Дифференциация на слух и в 

произношении звуков. 

Преобразование слогов, слов. 

 

Праздник Победы. 

 

 

 

 

Составление рассказа по рисункам детей. (1 занятие) 

Объяснить ребенку значение слов и словосочетаний 

«подвиг», «победа», «героический поступок», 

«защитник», «ветеран»; объяснить пословицу «Мир 

строит, а война разрушает». 

Подбор родственных слов к словам: защита, герой. 
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2. 

09.05-13.05 

Звуки Щ-Ч. (1 занятие) 

Сравнение артикуляций Щ-Ч 

(нахождение общего и различий, 

обратить внимание детей на характер 

воздушной струи) 

Дифференциация звуков Щ-Ч. 

Звуковой анализ слов без наглядной 

опоры. 

Преобразование слов. 

 

Звуки, буквы Щ-Ч. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков Ч и Щ 

(найти общее и различие), вспомнить 

характеристику звуков, обозначение. 

Слухо-произносительная 

дифференциации звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

 

 

 

Домашние животные. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (с 

одним закрытым фрагментом) 
 О.С Гомзяк Занятие 31 

Образование сравнительной степени прилагательных от 

наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-

за по предметным картинкам. 

 

3. 

16.05-20.05 

Звуки, Щ-Ть. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков Щ и Ть 

(найти общее и различие), вспомнить 

характеристику звуков, обозначение. 

Слухо-произносительная 

дифференциации звуков. 

Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

 
Звуки, Щ-Ч-Сь-Ть. (1 занятие) 

Сравнить артикуляцию звуков Щ и Ть 

(найти общее и различие), вспомнить 

характеристику звуков, обозначение. 

Слухо-произносительная 

 

 

Школа. 

Книги. 

Библиотека. 

 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (с 

одним закрытым фрагментом по теме «Библиотека») 
 О.С Гомзяк  

Образование сравнительной степени прилагательных от 

наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-

за по предметным картинкам. 
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дифференциации звуков. 
Совершенствовать навыки аналитико-

синтетической деятельности. 

 

4. 

23.05-27.05 

 

Буквы Я, Е, Ё, И, Ю, Ь  
Закрепить  слухо-произносительную  

дифференциацию гласных первого и 

второго ряда.  

Объяснение способов обозначения 

мягкости согласных звуков на письме: с 

помощью гласных И, Я, Ю, Е, Ё, а 

также с помощью Ь в конце и середине 

слов 

Мягкие и твѐрдые согласные. 

Закрепление понятий «мягкие, твѐрдые 

согласные». 

Развитие звонкости голоса. 

Развитие координации речи с 

движением 

Лето. Составление рассказа  «Как я проведу лето» 
 О.С Гомзяк Задание 32 

Образование сравнительной степени прилагательных от 

наречий. 

Подбор родственных слов. 

Составление предложений с предлогами над, между, из-

за по предметным картинкам. 

 

 

И
ю

н
ь

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. 

30.06-03.06 

2. 

06.06-10.06 

 

Обследование детей. 

3. 

13.06-17.06 

4. 

20.06-24.06 

27.06-30.06 

 

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения проводятся ежедневно. В них 

включены задания по   связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию 

психических процессов.  
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Мониторинг речевого развития детей с общим нарушением речи. 

Диагностика уровня сформированности умений и навыков по подготовке к 

обучению грамоте в подготовительной  группе. 

Задание №1. 

Цель: выявить умение определять позицию заданных звуков в словах. 

Оборудование: предметные картинки, звуковые пеналы, позиционные карты. 

Время проведения: 3-5 минут. 

Ход занятия: задание проводится с подгруппой детей в специально 

отведѐнном месте. 

Инструкция: «Определи позицию звука А в словах, а теперь звука С». 

Высокий уровень: ребѐнок безошибочно определяет позицию звуков в 

начале, в середине, в конце слова. 

Средний уровень: определяет позицию звука только в начале или в конце 

слова. 

Низкий уровень: не может определить позицию звука в слове. 

Задание №2. 

Цель: выявить умение проводить звуковой анализ слогов и трѐхзвучных слов. 

Оборудование: звуковые пеналы. 

Время проведения: 5-10 минут. 

Ход занятия: задание проводится индивидуально с каждым ребѐнком в 

специально отведѐнном месте. 

Инструкция: «Сделай звуковой анализ слога МА, а теперь слова КИТ». 

Высокий уровень: ребѐнок проводит звуковой анализ слогов и слов. 

Средний уровень: проводит звуковой анализ, но допускает ошибки при 

характеристике звуков по твѐрдости-мягкости. 

Низкий уровень: проводит звуковой анализ только слогов, затрудняется в 

анализе слов. 

Задание №3. 

Цель: выявить умение делить на слоги двусложные слова. 

Оборудование: предметные картинки, соответствующие двусложным словам. 

Время проведения: 5 минут. 

Ход занятия: занятие проводится с подгруппой детей, у которых на столе 

предметные картинки. 

Инструкция: «Разделите слова — названия предметов на картинках на слоги. 

Назовите первый и второй слог». 

Высокий уровень: ребѐнок делит предложенные слова на слоги, называет их 

количество и последовательность. 

Средний уровень: делит слова на слоги, называет их количество, но путает 

последовательность их в слове. 

Низкий уровень: допускает ошибки при делении слов на слоги, не называет 

количество и последовательность слогов. 

Задание №4. 

Цель: выявить умение дифференцировать гласные и согласные звуки, давать 

им характеристику. 
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Оборудование: сигнальные карты. 

Время проведения: 5 минут. 

Ход занятия: задание выполняется с подгруппой детей. Детям предлагается 

поиграть в игру «Поймай звук». 

Инструкция: «Я буду называть вам звуки. Если вы услышите гласный звук, то 

поднимите красную карточку, если твѐрдый согласный  - то синюю, а если 

мягкий согласный — зелѐную». 

Высокий уровень: правильно дифференцирует гласные и согласные, 

согласные твѐрдые и мягкие. 

Средний уровень: дифференцирует гласные и согласные, но делает ошибки 

при дифференциации твѐрдых и мягких согласных звуков. 

Низкий уровень: не дифференцирует звуки. 

Задание №5. 

Цель: выявить умение подбирать слова с заданным звуком. 

Время проведения: 5-10 минут. 

Ход занятия: задание проводится индивидуально в специально отведѐнном 

месте. 

Инструкция: «Придумай слова со звуком А, а теперь со звуком М». 

Высокий уровень: ребѐнок подбирает много слов с заданным звуком. 

Средний уровень: подбирает слова с заданными звуками в начале слова. 

Низкий уровень: подбирает 1-2 слова. 

Задание №6. 

Цель: выявить умение составлять предложение из 3-х слов по сюжетной 

картинке и изображать их схематически. 

Оборудование: набор сюжетных картинок, схемы предложения. 

Время проведения: 10-15 минут. 

Ход занятия: задание проводится с подгруппой детей. Детям раздаются 

сюжетные картинки и схемы предложения. 

Инструкция: «Составь предложение по картинке и выложи схему этого 

предложения». 

Высокий уровень: ребѐнок составляет предложение из 3-4 слов и правильно 

выкладывает схему этого предложения, правильно делает анализ слов в 

предложении. 

Средний уровень: составляет предложение с небольшой помощью педагога, 

схему выкладывает самостоятельно, но затрудняется в словесном анализе 

предложения. 

Низкий уровень: затрудняется в составлении предложения, не делает анализ 

предложения, составленного педагогом. 

Звукопроизношение. 

Период учебного года год обучения__________ 

Сентябрь  

Январь  

Май  
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Звуковой анализ. 

Процесс год обучения__________ 

Выделение первого ударного 

гласного: «утка», «овощ», «аист» и 

др. 

   

Выделение последнего глухого 

согласного: «суп», «сок», «рот» и др. 

   

Выделение первого согласного: 

«дом», «кот», «суп», «дуб» и др. 

   

 

                                                  Фонематический слух. 

Процессы год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Выделение на слух заданного звука: - 

из звукового ряда «п»-«т»-«к»-«х» и 

др.; - слогового ряда «па»-«та»-«ка»-

«ха» и др.; из ряда слов «порт»-

«торт»-«корт» и др. 

   

Различение на слух сходных звуков: - 

в парах звуков «п-б», «д-т», «г-к»  и 

др.; - парах слов(картинок) «почка-

точка», «мишка-миска» и др. 

   

Воспроизведение: звукового ряда «б-

п-б», «т-д-т» и др.; - слогового ряда 

«ба-па-ба» и др.; - ряда слов «почка 

— точка — бочка» и др. 

   

Словарный запас. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Существительные, прилагательные, 

глаголы и др. части речи, связанные с 

тематическими группами: 

• фрукты; 

• овощи; 

• продукты питания; 

• одежда; 

• обувь; 

• мебель; 

• семья; 
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• профессии; 

• времена года; 

• птицы; 

• дикие животные; 

• домашние животные; 

• посуда. 

Точность употребления значения слов    

Синонимы    

Антонимы    

Подбор признаков к предмету    

Подбор действий к предмету    

 

Грамматический строй речи. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Составление предложения: 

• по картинке; 

• с заданным словом; 

• по опорным словам; 

• восстановление порядка слов. 

   

Падежные формы существительных: 

• именительный падеж (мн.ч.); 

• косвенные падежи (ед.ч.); 

• косвенные падежи (мн.ч.). 

   

Образование: 

• прилагательных от 

существительных; 

• существительных от 

прилагательных; 

• существительных от глаголов; 

• существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

значением. 

   

Употребление предлогов: 

• простые; 

• сложные. 

   

Связь слов в словосочетаниях.    
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Связная речь. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Беседа    

Пересказ    

Составление рассказа по сюжетной 

картинке. 

   

Составление рассказа по серии.    

Составление описательного рассказа.    

 

Состояние мелкой моторики. 

Задание год обучения__________ 

сентябрь январь май 

Сжать пальцы в кулак    

Загнуть каждый из пальцев 

попеременно, то на правой, то на 

левой руке («Пальчики прячутся») 

   

Соединить пальцы одной руки с 

пальцами другой («Пальчики 

здороваются») 

   

Завязывание шнурков    

Застѐгивание пуговиц    

Завязывание банта    

 

Ключевые слова 

 

 Речь 

 Звук 

 Гласный звук 

 Согласный звук 

 Согласный глухой 

 Согласный звонкий 

 Согласный твердый 

 Согласный мягкий 

 Ударный гласный 

 Слог 
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 Слово 

 Начало слова 

 Середина слова 

 Конец слова 

 Предложение  

 Схема слова 

 Схема предложения 

 Буква  

 Слова-предметы 

 Слова-действия 

 Слова-признаки 

 Родственные слова 

 Пересказ 

 Рассказ 

 Чистоговорка 

 Скороговорка  

 Предлог 

 Точка 

 Восклицательный знак 

 Вопросительный знак 

 Текст  

Учебно - методический комплекс: 
1. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В.Туманова - М.: 

Просвещение, 2008 г. 

2. Воспитание и обучение. Учебно-методическое пособие.- М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2000. 

3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 2015 г. 

4. Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический 

комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников».- М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

5. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию 

связной речи в подготовительной к школе логогруппе.-М: Издательство 

«Гном и Д», 2007 г. 

6. Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики - развиваем речь» 

Подготовительная группа детского сада.-СПб: Издательский дом Литера, 

2009. 
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7. Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи.- М.: АРКТИ, 2004.  

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с общим недоразвитием речи 3-

й уровень. Пособие для логопедов. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. 

9. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи.  

Фронтальные логопедические занятия по лексическим темам в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР. Пособие для логопедов. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

10. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 5-6 лет с 

общим недоразвитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и 

воспитателей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений      

слоговой структуры слов у детей. - Спб.: Детство-Пресс, 2001. 

12. Крупенчук О.И. «Научи говорить меня правильно» Комплексная 

программа подготовки ребѐнка к школе.-СПб. Издательский дом «Литера», 

2009 

13. Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический 

комплект "Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». 

Тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя в подготовительной 

группе- М.:  Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

14. Гомзяк О.С. Говорим правильно 6-7 лет. Учебно-методический 

комплект   "Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников». 

Альбомы упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к школе 

логогруппы- М.:  Издательство «ГНОМ и Д», 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/2/0234/2_0234-1.shtml


35 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

1. 

 

 Чтение рассказа «Светофор» Б. Житкова  

Светофор? Мама говорит: - Где, где? А шофѐр пальцем показывает. И 

наверху на проволоке, над улицей, мы с мамой увидали фонарик: он горел 

красным светом. Мама говорит: - И долго мы стоять будем? А шофѐр 

говорит: - Нет. Сейчас вот проедут, кому через нашу улицу надо переезжать, 

и поедем. И все смотрели на красный фонарик. И вдруг он загорелся жѐлтым 

светом. А потом зелѐным. И шофѐр сказал: - Теперь можно: зелѐный огонь. 

Мы поехали. А сбоку через нашу улицу шла другая улица. И там все 

автомобили стояли, и никто на нас не наезжал. Они ждали, чтобы мы 

проехали. А потом ещѐ раз на улице горел красный фонарик, а я уж знал и 

закричал: - Дядя, стойте! Красный огонь! Шофѐр остановил, оглянулся и 

говорит: - А ты - молодчина.  

Потом мы опять остановились, а огонька вовсе никакого не было. А 

только я увидал: очень высокий милиционер в белой шапке и в белой 

курточке поднял руку вверх и так держит. Потом он рукой махнул, чтобы мы 

ехали. Он как руку поднимет, так все станут: автомобили, трамваи и бочки 

всякие. И лошади тоже. Только люди могут ходить. Милиционер - самый 

главный на улице. А потом мы приехали к дому. 

 

Беседа о информационно - указательных знаках  
В этой группе сосредоточены знаки, которые информируют водителей о 

режимах движения и их местонахождении в пути, помогают применять более 

эффективные способы организации движения, улучшают использование 

проезжей части дороги. Показать это можно на знаках «Начало полосы» и 

«Конец полосы», которыми на дорогах 10–12-метровой ширины можно 

выделить участки средней полосы для попеременных обгонов то с одного, то 

с другого направления движения или прибавить еще одну полосу движения 

на затяжных подъемах. Эти же знаки применяются и на переходно-

скоростных полосах (для разгона или замедления) у перекрестков.  

При знакомстве с этой группой знаков особого разговора заслуживает 

впервые примененный в нашей практике принцип цветового кодирования в 

указателях направлений движения, названий населенных пунктов, 

наименований объектов, расстояний, в километровых знаках и номерах 

маршрутов. Указатели и предварительные указатели направлений должны 

иметь на автомагистралях зеленый фон, на остальных дорогах – синий, а в 

населенных пунктах – белый. Таким образом, они сразу информируют 

водителей и о скоростных режимах на этих дорогах.  

Чтобы учащиеся правильно понимали смысл знаков, определяющих 

направления движения по полосам, они не должны смешивать понятия 

«полоса движения» и «ряд движения»: во сколько бы рядов ни позволяла 

двигаться ширина полосы проезжей части, обозначенной разметкой или 
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соответствующим указателем, направление этого движения может быть 

только то, что указано на том или ином информационно-указательном знаке.  

Уместен на этом занятии хотя бы краткий рассказ о таком 

прогрессивном способе регулирования движения транспортного потока, как 

«зеленая волна». Он позволяет увеличить пропускную способность дороги, 

сделать движение более ритмичным. Но для этого надо двигаться с 

рекомендуемой скоростью, на которую водителям и указывает 

соответствующий дорожный знак.  

 

Беседа                    «Правила для пешеходов и пассажиров» 
Цель: познакомить детей с правилами для пешеходов и пассажиров.  

Задачи:  

Закрепить с детьми понятия «водитель» и «пешеход».  

Развивать кругозор детей и логическое мышление, память, мышление, речь.  

Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь.  

Словарная работа: пешеход, водитель, пассажир.  

Ход. 

Воспитатель: Дети, что означает слово «правила», кто из вас может мне 

объяснить? (ответы детей)  

Воспитатель: Есть правила в играх, в которых мы играем с вами на 

прогулке. Есть правила поведения в театре или в кинотеатре. Есть правила 

поведения в больнице. А какие вы ещѐ можете вспомнить, какие бывают 

правила? (ответы детей).  

Воспитатель: Я знаю, что есть правила в каждой семье. Может быть, вы 

расскажите нам о правилах в вашей семьи? (ответы детей)  

Воспитатель: В моей семье, когда я была маленькой, было такое правило: 

когда мама приходила с работы с ночной смены и ложилась днѐм отдыхать, 

мы с сестрой уходили на улицу играть, чтобы маме не мешать спать.  

Воспитатель: Правила – это определѐнный порядок. Значит, для всех этих 

правил важно, то что их надо выполнять. И сегодня мы с вами 

познакомимся с новыми для вас правилами.  

Эти правила помогут вам сохранить жизнь на дорогах нашего города. И 

называются эти правила правилами для пешеходов.  

Есть ещѐ правила для водителей. И если водители и пешеходы строго 

соблюдают свои правила, то аварий не бывает. Мы с вами познакомимся с 

правилами для пассажиров. А кого так называют? (ответы детей)  

Воспитатель: А когда вы вырастете, то сами изучите правила для 

водителей, чтобы водить свою машину или работать водителем.  

Правила пешехода:  
Пешеходы должны двигаться по тротуару или пешеходными дорожкам. 

При их отсутствии - по обочине дороги, навстречу движущемуся транспорту.  

При движении по обочине или краю проезжей дороги в тѐмное время суток 

необходимо иметь при себе предметы со световозврашающими элементами 
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(воспитатель показывает детскую одежду и предметы с этими 

эффектами)  

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрѐстка дорогу можно 

переходить под прямым углом к обочине там, где она хорошо 

просматривается.  

Нельзя переходить дорогу, выходя на нее из-за стоящего на ней транспорта.  

Дорогу необходимо переходить быстро, не останавливаясь на ней.  

Если не успели перейти дорогу с двусторонним движением, то надо 

остановиться на разделительной линии и дождаться безопасного момента для 

дальнейшего перехода, если движение не регулируется светофором или 

регулировщиком.  

Пешеход обязан уступать дорогу спецтранспорту. (скорой помощи, полиции)  

Переходить проезжую часть дороги необходимо по пешеходным переходом 

(подземным и наземным). При их отсутствии – на перекрѐстках по линии 

тротуаров ил обочин.  

Если ты спешишь в пути  

Через улицу пройти,  

Там иди, где весь народ,  

Где есть надпись…  

Переход!  

(это правило вывешивается на доску)  

Правила пассажиров  
Если в транспорте есть ремни безопасности, их необходимо пристѐгивать 

всегда.  

При поездке на мотоцикле необходимо надевать мотошлем и застѐгивать его.  

Ожидать общественный транспорт на специальных остановках. если их нет, 

то на тротуаре или обочине.  

Пассажирам запрещается  
Разговаривать с водителем во время движения транспорта.  

Открывать двери транспорта во время движения.  

Ездить на грузовом автомобиле вместе с грузами.  

Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем в игру – загадку «Это я, это я, 

это все мои друзья»  

(после каждого вопроса дети должны отвечать: «Это я, это я, это все мои 

друзья»)  

1. Кто из вас в вагоне тесном  

Уступил старушке место?  

Дети: «Это я, это я, это все мои друзья»  

2. Кто из вас идѐт в перѐд  

Только там, где пароход (ответ детей)  

3. Кто из вас, идя домой,  

Держит путь по мостовой (ответ детей)  

4. Знает кто, что красный свет –  

Это значит, хода нет? (ответ детей) 
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2.  

Конспект НОД по развитию речи в подготовительной  группе. 

Составление рассказа по картине «Наши поделки». 

Задачи: формировать у детей умение составлять связный рассказ по 

сюжетной картине; активизировать употребление в речи простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

активизировать употребление эмоционально- экспрессивной лексики; 

развивать связную диалогическую речь детей; развивать артикуляционную, 

общую и мелкую моторику, зрительное внимание и восприятие, мышление, 

творческое воображение, координацию речи с движением.  

Оборудование: сюжетные картинки с изображением матери и ребенка, 

картина «Наши поделки» из серии «Детские забавы», аудиозапись 

динамической паузы «Мамины помощники» (автор Е. Железнова). 

Предварительная работа: рассматривание детьми сюжетной картины 

«Наши поделки» совместно с тифлопедагогом, словарная работа по картине, 

беседа о приближающемся празднике День матери России. 

Ход НОД: 

1. Организационный момент. 
Воспитатель приглашает детей в круг: 

Станем рядышком, по кругу, 

И протянем руку другу. 

Ты да я, да мы с тобой 

Дружно, весело живем. 

Добрыйдень, добрый час 

Как я рада видеть вас. 

Если каждый улыбнѐтся –  

Утро доброе начнѐтся. 

2. Артикуляционная гимнастика. 

 «Улыбочка-хоботок» 

«Улыбка» - Удержание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«Хоботок» - Вытягивание сомкнутых губ вперѐд. 

Улыбайся народ, 

Потом губы – вперѐд! 

 «Лопаточка» - Рот открыт, широкий расслабленный язык лежит на 

нижней губе. 

Язык широкий покажи 

И лопатку подержи. 

 «Часики» - Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого 

языка попеременно тянуться под счѐт педагога к уголкам рта. 

Маятник туда, сюда 

Делает вот так: «Раз – два» 
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 «Качели» - Рот открыт. Напряжѐнным языком тянуться к носу и 

подбородку, либо к верхним и нижним зубам. 

А сейчас качели вверх 

Тянем, тянем до небес. 

Вниз теперь их полѐт 

И никто не отстаѐт. 

 «Горка» - Рот открыть. Кончик языка упереть в нижние зубки, спинку 

языка поднять вверх. 

Санки привезли ребятки 

Горка есть и – всѐ в порядке! 

          Друг на друга посмотрели 

          И тихонечко все сели.  

 

3.  Вводная беседа. 
- Рассмотрите картинки. Что общего между ними? (На всех иллюстрациях 

изображены мамы с детьми.) 

 

Пальчиковая гимнастика «Наши мамы»  
Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем крепко 

обхватывают себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерѐдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, 

сначала на одной, затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны, (сжимают обе ладошки в «замочек»)  

Мамы разные важны!  (разводят руки, поднимают ладошками вверх) 

 

-А что делает девочка на этой картинке? (Девочка поздравляет маму с 

праздником, дарит ей цветы.) 

Воспитатель обращает внимание детей на картину. 

-Я думаю, дети, изображенные на картине, тоже готовят подарки для своих 

мам к празднику. Давайте придумаем им имена. (Ответы детей.) 

 

Образец рассказа воспитателя. 
   Однажды воспитатель Ольга Петровна сказала ребятам, что совсем скоро 

наступит праздник Мамин день. Катя, Полина и Костя решили сделать для 

своих любимых мамочек подарки. Они долго думали, что же подарить. Катя 

сказала, что лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. 

Ребята взяли шишки, листья, семена, ягоды, пластилин, краски и стали 

мастерить. Катя сделала петушка, Костя – длинноухого зайца, а Полина – 

большеглазую сову. Когда пришел праздник, дети подарили свои поделки 

мамам. Мамы были очень довольны! 
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 - Как вы думаете, могла эта история произойти с ребятами? 

- Попробуйте вы рассказать историю о Кате, Косте и Полине. 

4. Составление плана рассказа. 

- Подумайте, о чем нужно сказать сначала? (Сначала нужно рассказать о 

приближающемся празднике, о том, что дети решили сделать мамам 

подарки.) 

- О чем вы расскажете дальше? (О том, какие подарки решили сделать дети, 

как они их мастерили, что сделал каждый ребенок.) 

- О чем нужно рассказать в конце? (О том, как дети поздравляли мам с 

праздником, понравились ли подарки мамам.) 

- Одну минуту подумайте. Подготовьте свой рассказ. 

5. Составление рассказов по картине детьми.  
Воспитатель оказывает детям помощь в случае необходимости. 

6. Снятие зрительного утомления.  
- Закройте глазки и представьте каждый свою маму. Вспомните, какие у нее 

глаза. какая улыбка, подумайте о том. как вы ее любите, чем можете 

порадовать. 

7.Игра с мячом «Моя мама – самая-самая!» 
- Давайте подберем самые добрые, нежные слова для мамы. 

8. Динамическая пауза «Мамины помощники» (Е. Железнова). 
- В конце дня мама устает, и мы можем помочь ей. Как? 

- Давайте расскажем, как мы помогаем маме. 

Дети по показу педагога выполняют движения в соответствии с текстом 

физкультминутки. 

-Хорошо мы потрудились! Устали? 

- Ложитесь на коврик, отдохните. 

9. Рефлексия.  

- Расскажите, чем мы сегодня занимались? 

- Чему вы научились? 

- Что вам больше всего понравилось? 

- Чей рассказ вам понравился больше? Почему? 

Воспитатель оценивает работу каждого ребенка. 

 

10. Итог. 
- Вы работали очень активно, дружно, сказали много добрых слов о маме. 

Молодцы! 
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3.Конспект занятия «Составление описательного рассказа по картине 

«На стройке» (Для подготовительной к школе группы) 
 

 
 

Программное содержание. 

Уточнить и систематизировать знания детей о строительных профессиях. 

Закреплять представления о строительстве жилых домов, учить называть 

части дома. Учить детей давать полные ответы на вопросы воспитателя, 

подготавливая их к составлению рассказа по картине (с опорой на картинки), 

закреплять навыки ведения индивидуальной и групповой беседы. 

Развивать зрительное внимание детей, учить их находить на картине 

главные предметы, устанавливать связи между ними. Развивать связную речь 

детей, пополнять и активизировать их словарный запас. 

Способствовать совершенствованию словесно-логического мышления, 

творческого воображения, развитию чувства эмпатии. 

Воспитывать бережное отношение к жилью. 

Оборудование. Картина «На стройке» (художник В. Каратай). Картина-

схема нового дома. Наборы домиков из картона (одноэтажных) для каждой 

пары детей (фундамент, фасад, окно, дверь, фронтон, крыша). Костюм для 

начальника стройки; очки, каска. Наборное полотно. Картинки; «Архитектор», 

«Прораб», «Экскаваторщик», «Каменщик», «Штукатур», «Маляр», 

«Плотник», «Стекольщик», «Шофер», «Крановщик», «Бетонщик», 

«Электрик», «Сантехник», «Сварщик». Газетная вырезка «Бригада 

строителей». Картинки; чертеж нового дома, машины и механизмы, 

работающие на стройке, дерево, кустик и цветок, «улыбающийся» домик. 

Рисунки; «Дверь», «Окно», «Лестница», «Лифт», «Балкон», «Стена», «Пол», 
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«Потолок», «Крыша» — на всех детей. Простые и цветные карандаши для 

всех детей. 

Предварительная работа 

• Чтение;  Дж. Родари, «Чем пахнут ремесла», В. Маяковский, «Кем 

быть?» 

• Экскурсия на стройку.  Беседа о строительных профессиях. 

• Игры с крупным конструктором — строительство разных домиков. 

• Разучивание пословиц и поговорок о труде.  

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята! А расскажу-ка я вам сегодня историю о господах 

строителях. Хотите послушать? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Начало-то я придумала, а вот дальше. Что-то не очень 

получается, поможете мне? 

Дети! Да! 

Воспитатель. Ну, тогда садитесь и слушайте. 

Жили-были   господа  строители. Жили они в маленьком рабочем домике. 

Догадайтесь, кто это был? 

Дети.  Каменщик, штукатур. 

—  Столяр, маляр, стекольщик. 

—  Экскаваторщик, шофер. 

—  Бетонщик, электрик. 

—  Сантехник, сварщик. 

— Крановщик.  

Воспитатель.   Правильно, угадали. 

Стало строителям жить вместе тесно, и начали они ссориться. И вот 

каждый из них решил уехать из города и построить себе небольшой домик в 

деревне. А какие у них получились домики, мы сейчас увидим. 

Пожалуйста, встаньте парами — каждый со своим другом. Представьте 

себя кем-нибудь из строителей и выложите домики по углам нашей комнаты 

—«постройте» их. Обычно дом начинают строить с фундамента, выкладывают 

стены. Передняя стена называется фасад. Затем возводят крышу, зашивают 

фронтоны, вставляют окна и двери, кладут полы. 

Воспитатель показывает части дома из набора и закрепляет с детьми 

их названия. Дети выполняют задание, выкладывают домики на полу, ковре 

по-разному и кто начинает строить с фундамента, кто с крыши. 

Воспитатель. Какие у вас получились домики? 

Дети. Маленькие. 

—  Одноэтажные. 

—  Деревянные. 

—  Кирпичные. 

—  Новые. 
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Воспитатель. Расскажите, как вы их строили. Что делали сначала, что 

потом? 

Ответы детей. 

Как и где можно построить домик, начиная с крыши, сверху вниз, чтобы он не 

разрушился? 

Ответы детей. 

Молодцы, ребята, продолжим наш рассказ. 

Строители развели вокруг своих домиков огороды и стали жить. Но руки, их 

золотые умелые руки просили знакомой, любимой работы. И вот однажды к 

ним приехал начальник строительства (надевает каску и очки и далее говорит 

от лица начальника строительства). Ну, господа строители, «вместе тесно, а 

врозь скучно»? А вот еще одна пословица: «Птицу узнают в полете, а человека 

- в работе». Вспомните, какие пословицы о труде вы знаете? 

Ответы детей. 

Динамическая пауза «Потренируем руки».  

Начальник строительства. 

Ты-маляр, 

Ты-штукатур, 

Каменщик наш друг, 

Экскаваторщик, крановщик, 

Стекольщик, 

Слесарь, столяр и шофер… 

Грустно стало вдруг. 

А-ну, вставайте в дружный круг. 

(Дети встают в круг.) 

На друзей мы поглядим  

Всех на стройку пригласим. 

На работу всем нам нужно, 

Будем мы работать дружно. 

А рукам нужна сноровка 

И закалка, тренировка. 

Повторяйте все за мной… 

Делает массаж рук: потирает руки со всех сторон, похлопывает их, 

массирует каждый палец по очереди. Дети повторяют все движения. 

Воспитатель снимает очки и каску. 

Воспитатель. И вот строители решили отправиться на новую стройку, 

ведь каждый из них был мастером своего дела. Посмотрите на эти картинки и 

скажите, что каждый из них будет делать на стройке? 

Воспитатель показывает предметные картинки с изображением 

рабочих строительных профессий. Дети по очереди составляют 

предложения по картинке. Кто ответил, тот садится на стульчик около 

картины. 
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Дети. Архитектор проектирует дома. 

—Экскаваторщик роет котлован для фундамента. 

—Крановщик управляет подъемным краном. 

—Каменщики выкладывают фундамент и стены дома из блоков и 

кирпича. 

—Стекольщик вставляет стекла. 

—Штукатур штукатурит стены. 

—Плотник вставляет рамы и двери. 

—Маляр красит стены, потолки. 

—Сантехник устанавливает и налаживает краны, раковины и унитазы. 

Воспитатель. Чтобы нам не забыть, кто работает на стройке, вывесим 

картинку с фотографией бригады строителей (выставляет на наборное полот-

но газетную вырезку «Бригада строителей»). Начальник строительства 

показал строителям чертеж нового дома. Как вы думаете, какой должен 

получиться дом? 

Дети.  Большой! 

-Многоэтажный! 

-Длинный! 

-Кирпичный…  

Воспитатель. Давайте посмотрим, какой дом они начали строить. 

Угадали ли вы, когда рассматривали его чертеж? (Переворачивает картину 

лицевой стороной вперед). Молодцы, ребята, угадали! Вы очень 

внимательные. Рассмотрите картину и скажите, что вам понравилось.  

Дети. Мне понравилось, что строители работают дружно, аккуратно. 

-Мне понравилось, что они в защитной одежде в комбинезонах, касках. 

-Мне понравилось, что строители работают в хорошую погоду, светит 

солнышко, нет дождика. 

Воспитатель. Чем хороша для строителей работа на стройке? 

Дети. Строители дышат свежим воздухом. 

-Они занимаются любимым делом. 

-Строители чувствуют гордость от пользы своего труда. 

Воспитатель. Чем плоха для строителей работа на стройке и чем она 

опасна? 

Дети. На высоте у строителей может закружиться голова. 

-На стройке очень шумно, ездят машины, гудят разные механизмы. 

-Строители работают в любую погоду и в дождь, и в снег. Они могут 

простудиться. 

Воспитатель. Правильно, ребята. Работа строителей трудная, но она 

очень важна для всех людей, которые нуждаются в жилье. Но дом недостроен. 

Назовите, без чего стоит дом. 

Дети. Дом без крыши. 

-Без стекол. 

-Без лестниц. 

-Без лифта. 
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-Без балконов. 

Воспитатель. Мы уже с вами знаем, что у господ строителей были 

очень умелые руки. И вот они, эти руки, вспомнили о своих железных 

друзьях-помощниках умных машинах и позвали их на помощь.   Посмотрите 

на картину и назовите, какие машины приехали им помогать? 

Дети. Это экскаватор, трактор! 

-Подъемный кран и панелевоз! 

-Грузовики, лебедка. 

-Бетономешалка. 

Воспитатель. Чтобы нам не забыть, кто помогает строителям, поставим 

на наборное полотно картинку с изображением их железных помощников и 

умных механизмов (выставляет на наборное полотно картинку с изображе-

нием машин и механизмов, работающих на стройке).  Когда закончится 

строительство, строители приведут в порядок территорию вокруг дома 

Дети. Строители сделают дорожки. 

-Посадят деревья, кусты, цветы. 

-Установят скамейки. 

-Построят детскую площадку. 

Воспитатель. Чтобы нам это не забыть, поставим на наборное полотно 

картинку с изображением дерева, кустов и цветов (выставляет на наборное 

полотно картинку с изображением дерева, кустика и цветка). Гудят с утра до 

вечера умные машины, весело мелькают умелые руки. Повторите это 

предложение бодро и радостно. 

Дети выполняют задание. Воспитатель встает перед картиной и 

заслоняет ее. 

И вот построен новый дом. А кто же поселится в нем? 

Дети. Врачи, музыканты! 

-Сами строители! 

-Учителя, военные. 

-Ученые, программисты. 

-Коммерсанты. 

Воспитатель. Как назвать всех, кто живет в этом доме, одним словом? 

Дети. Жильцы. 

Воспитатель. Как новый дом будет помогать им в жизни? 

Дети. Он будет дарить им тепло, уют, создавать хорошее настроение, 

радовать своей чистотой и новыми квартирами. 

-Все люди после работы будут торопиться домой, потому что они знают, 

что дома им будет спокойно и хорошо. 

Воспитатель. Догадайтесь, чему радовались части дома, когда он был 

закончен? Закройте глаза. Попробуйте представить себя на их месте и расска-

зать, что вы чувствуете. 

Воспитатель раздает детям рисунки с изображением частей дома и пред-

лагает «оживить» их. Дети рисуют глазки, ротики, украшают рисунки 

разными деталями. 
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Дети. Я лестница. Я рада, когда по мне бегают веселые ребятишки и 

спортсмены. 

Я лифт. Я хочу помочь всем мамам и бабушкам подняться домой с 

тяжелыми продуктами. 

Я окно. Я люблю быть чистым и видеть все хорошее и дома, и на улице. 

Я пол. Я люблю тепло и когда меня покрывают красивыми коврами. 

Я балкон. Очень люблю цветы. 

Якрыша. Я защищаю дом от дождя и солнца. Мои друзья — антенны 

телевизоров. 

Воспитатель. Ребята, подумайте и скажите, о чем мечтает новый дом? 

Дети. Дом мечтает, чтобы все жильцы в нем жили дружно. 

—Чтобы не писали на стенках и не сорили. 

—Чтобы не жгли спички в подъездах и лифтах. 

—Чтобы аккуратно пользовались мусоропроводом. 

Воспитатель. Ребята! Чтобы вы не забыли об этом, поставим на на-

борное полотно картинку с изображением «улыбающегося» домика (вы-

ставляет на наборное полотно картинку с изображением «улыбающегося» 

домика). Какая занимательная история о строящемся доме у нас с вами 

получилась! Вы согласны? Даже жалко, что о ней никто не узнает. Подождите, 

подождите, а вот пришла наша няня. 

Няня. Ребята, о чем интересном вы тут рассказывали? Мне бы очень 

хотелось это узнать. Пожалуйста, расскажите. 

Воспитатель. Согласны? 

Дети.  Да! 

Воспитатель. Тогда мы составим рассказ по картине «На стройке», а 

помогут нам вот эти картинки (обращает внимание детей на наборное 

полотно). С чего начнем свой рассказ? 

Дети. Мы видим на картине строительство нового дома. 

-Можно рассказать о том, рабочих каких строительных специальностей 

приглашает начальник строительства поработать на стройке и какую работу 

они выполняют. 

Воспитатель. О чем вы будете рассказывать дальше? 

Дети. Расскажем об умных машинах, которые помогают строителям. 

Потом расскажем о том, как они благоустраивают территорию вокруг 

дома. 

Воспитатель. Чем вы закончите свой рассказ? 

Дети. Рассказ нужно закончить описанием того, как новый дом будет 

помогать людям в их жизни. 

-И о том, как они должны о нем заботиться. 

Дети составляют рассказ по цепочке, или один ребенок рассказывает его 

целиком с опорой на картинки на наборном полотне 
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4."Аленький цветочек" (Н.В.Нищева)  

Оля и Юля - близнецы. Они родились в один день. Наконец им 

исполнилось по шесть лет. Они получили много подарков. Мама подарила 

куклу. Папа - дом для неѐ. Дядя - мяч. Дедушка - "Волшебные сказки". А 

бабушка принесла по маленькому горшочку с землѐй и сказала: "Поставьте 

горшочки на окно, поливайте через день, и произойдет чудо". Оля сделала 

все так, как сказала бабушка. А Юля про свой горшочек забыла. Через 

неделю в Олином горшочке появился зеленый росток, а через две недели на 

высоком стебле распустился 4 прекрасный цветок. "Аленький цветочек! - 

закричала Оля. Бабушка улыбнулась и сказала: - Это амариллис. Он 

отблагодарил тебя за заботу, - А где же мой цветочек? - спросила Юля. - А 

твой цветочек погиб, потому что ты не ухаживала за ним, - вздохнула 

бабушка.  

 

5.Путешествие в сказку «Чьи цветы лучше» 

Программные задачи 

Коррекционно-образовательные: 

 Расширение и уточнение представлений об окружающем мире; 

 Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

употребление существительных в форме единственного числа в родительном 

падеже); 

 Совершенствование навыка составления и чтения слов; 

 

Коррекционно-развивающие: 

 Развитие  связной речи; 

 Развитие  зрительного  внимания и восприятия; 

 Развитие общей моторики;  

 Развитие  мышления  и  памяти; 

 Развитие фонематических представлений; 

 Развитие творческого воображения, подражательности. 

 

Коррекционно-воспитательные: 

 Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, ответственности; 

 Воспитание любви, заботливого, бережного отношения к природе. 

 
Оборудование. Мольберт, иллюстрации к сказке «Чьи цветы лучше», 

карточки с изображениями цветов, контейнер с фишками для звукового 

анализа, карточка с изографом, контейнер с буквами, магнитофон и кассета с 

записью музыкального сопровождения. 

Предварительная работа. Разучивание загадок о временах года. 

Разучивание упражнения «Времена года». 

Ход путешествия 
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1. Организационный момент. [Создание эмоционального 

положительного фона. Развитие мышления и связной речи.]  

Логопед встречает детей в групповом помещении, организует 

приветствие с ними, предлагает им встать в круг на ковре. 

Логопед. Сегодня мы отправимся в очередное путешествие в сказку и 

продолжим разговор о временах года. А для начала загадайте загадки, 

которые мы с вами подготовили на индивидуальных занятиях. 

1-й ребенок. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает — когда это 

бывает? (Осенью.) 

2-й ребенок. Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет — когда это 

бывает? (Зимой.) 

3-й ребенок. Тает снежок, ожил лужок, день прибывает — когда это 

бывает? (Весной.) 

4-й ребенок. Солнце печет, липа цветет, рожь поспевает — когда это 

бывает? (Летом.) 

 

2. Рассказывание логопедом сказки «Чьи цветы лучше» Б. Вовк с 

иллюстрированием на мольберте. [Развитие речевого слуха.]   

Логопед предлагает детям сесть удобно и рассказывает сказку, 

иллюстрируя ее с помощью картинок на мольберте. 

Чьи цветы лучше 
Заспорили когда-то времена года – у кого самые лучшие цветы? 

Притопнула своим башмачком Весна – и где снег лежал, ручейки 

зазвенели. Зазеленела трава. Земля покрылась цветами мать-и-мачехи, 

подснежниками, ландышами, анемонами, нарциссами… 

- Мои цветы самые красивые, - говорит Весна. 

- Нет, - возражает ей Лето. 

- Цветы у тебя, и правда, красивые, да только мои лучше! 

Взмахнуло Лето шляпкой, сплетенной из солнечных лучей, и рассыпало, 

не скупясь, свои цветы повсюду. Ветер подует – звенят колокольчики. С 

душистого клевера собирает сладкий нектар шмель. Куда ни глянешь – везде 

васильки, душица, иван-чай, гвоздика, настурции, ромашки… 

Аж холодом повеяла от зависти Осень и повела багряным рукавом. Тут 

зацвели вереск, цикорий, гусиные лапки. Снова распустились одуванчики. А 

что же Зима? Засыпала снегом и лес, и луга, и поля; дороги замела, 

запорошила крыши. Только не боится ни снега, ни мороза зимний сад. За 

стеклом оранжереи цветут бегония, цикламены, орхидеи… 

- Люди сад вырастили, а все равно он зимний. Здесь цветы самые 

красивые, - хвалится Зима. 

Так до сих пор и спорят времена года – у кого самые лучшие цветы. 

 

3. Игра «Есть – нет». [Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употребление существительных в форме единственного числа 

в родительном падеже).] 



49 

 

Логопед кладет на ковер изображениями вниз стопку карточек с 

изображениями цветов. 

Логопед. Следующая игра вам хорошо знакома. Вы берете одну 

карточку, рассматриваете и говорите, что на ней есть. Ваш сосед говорит, что 

у него нет этого цветка, но зато есть тот, который изображен у него на 

карточке и так далее. 

Дети выполняют задание и комментируют свои действия. 

- У меня есть роза. 

- А у меня нет розы, но зато есть ландыш. 

- А у меня нет ландыша, но зато есть тюльпан. 

- А у меня нет тюльпана, но зато есть ромашка. (И т.п.) 

4. Игра «1-4-1».[Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование существительных с числительными десять, четыре, один). 

Роза (10 роз–4 розы 1 роза), ландыш (10 ландышей–4 ландыша–1 

ландыш). (И т.п.) 

5. Игра «Веселые садовники». Совершенствование грамматического 

строя речи (спряжение в прошедшем времени). 

Логопед помещает перед детьми плоскостное изображение цветочной 

клумбы с ландышами и фиалками. 

Логопед. Представьте, что мы в саду. Будем полоть ландыши и фиалки, 

а затем их поливать. 

Дети выполняют задание и комментируют свои действия. 

-Я полола ландыши и фиалки на клумбе, ты…, он…, она…, мы…, вы…, 

они…. 

-Я поливала ландыши и фиалки на клумбе, ты…, он…, она…, мы…, 

вы…, они…. 

6. Подвижная игра «Времена года». Координация речи с движением, 

развитие общей моторики.] 

Дети берутся за руки и медленно, с пением, идут по кругу. На слово 

«пройдут» дети, родившиеся зимой (весной и так далее), выходят и, в  

соответствии с текстом песенки, подходят к девочкам. На слово 

«подойдут» дети, идущие по кругу, останавливаются, а приглашающие 

выполняют поклон. Со слов «танцуют  подружки», пары кружатся, а 

стоящие остальные дети хлопают в такт. Затем таким же образом 

поется об остальных временах года. 

7. Упражнение «Составь схему». Развитие фонематических 

представлений (совершенствование навыка звукового анализа слов). 

Логопед ставит на стол контейнер с фишками. 

Логопед. Раз мы сегодня так много говорим о цветах, выложите 

звуковую схему слова маки. 

Дети выполняют задание и выкладывают схему. 

Логопед. Скажите, сколько звуков в слове маки? (В этом слове четыре 

звука.) 

-Произнесите их по порядку. ([М], [а], [к'], [и]. 
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-Сколько гласных звуков в этом слове? (Два. Это звуки [а], [и].) 

-Сколько согласных звуков? (Два. Это звуки [м], [к']. 

-Какие это согласные? Расскажите о них. (Звук [м] – согласный твердый 

звонкий. Звук[к']-согласный мягкий глухой.) 

-Отлично! Вы выполнили мои задания. 

Логопед предлагает детям сложить фишки в контейнер и убирает его. 

8. Чтение изографа. [Развитие зрительного внимания и восприятия. 

Совершенствование навыка составления и чтения слов. 

Логопед приглашает детей к магнитной доске и помещает на нее 

карточку с изографом. 

Логопед. Прочитайте изограф. Какое название садового цветка здесь 

спрятано? Выложите его из букв на магнитной доске. 

Дети  составляют и читают слово «флокс». Логопед оценивает их 

работу.  

9. Беседа по сказке. Выборочный пересказ по ролям. Развитие 

связной речи, творческого воображения, подражательности.] 

Логопед предлагает детям сесть на стульчики и ставит на мольберт 

перед ними иллюстрацию к сказке. 

Логопед. Давайте вспомним сказку, которую я вам рассказала. Что 

произошло однажды между временами года? (Между временами года 

произошел спор.) 

- О чем они спорили? (Времена года спорили о том, у кого самые 

лучшие цветы.) 

-У какого же времени года самые лучшие цветы? (Ответы детей.) 

-Какое плохое качество проявило каждое из времен года? 

(Хвастливость.) 

-А какими бываем мы: не хвастаемся ли перед друзьями игрушками, 

конфетами? 

-Если мы вдруг случайно похвастаемся, что следует немедленно сделать, 

чтобы не превратиться в хвастуна? 

-Как следует разумно поступать человеку для того, чтобы сохранять мир 

и согласие? (Не спорить, не ругаться, не кричать, не обижать друг друга). 

-Давайте попробуем разыграть спор времен года. 

Логопед распределяет роли. Дети разыгрывают спор времен года. 

 

10. Окончание занятия. [Оценка работы детей.] 

Логопед предлагает детям рассказать, чем они занимались, что им 

было интересно делать. Можно предложить им оценить работу друг друга. 
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6.Развитие связной устной речи. Пересказ без опоры (на наглядность, 

вопросы). «Ваня». 
Послушай рассказ. Постарайся запомнить и потом расскажешь.  

"Однажды, когда мамы не было дома, маленький Ваня взял ножик и 

вырезал на столе солнышко. Потом он достал краски и раскрасил солнышко в 

желтый цвет. Когда мама вернулась, то она сразу заметила испорченную 

столешницу стола. Мама поругала Ваню и объяснила ему, что с мебелью 

надо обращаться аккуратно. Тогда она будет служить долго. На следующий 

день мама и Ваня отвезли стол в мастерскую. В мастерской Ваня с интересом 

наблюдал, как столяр вырезал и прикрепил новую столешницу. Когда мама с 

сыном вернулись домой, то Ваня обещал, что никогда не будет портить 

мебель". 

 

7. Рассказ «Звездочѐт».  
В далѐкие времена жил на свете звездочѐт. Годы напролѐт с вершины 

своей башни наблюдал он за ночным небом. 

Башня звездочѐтов стояла на вершине высокого холма, вдали от огней 

городов. И там, поколения за поколениями, жили и несли свою таинственную 

службу представители древней и весьма почетной профессии смотрителей 

звѐзд. 

Звѐздочет был уже весьма пожилым человеком. Детей у него не было, 

ибо красавица-жена умерла совсем молодой, так и не успев родить 

наследника. И ныне, в зимние годы человеческой жизни, старик был очень 

одинок. Единственной отрадой была для звездочѐта работа. 

Каждое изменение на звѐздном полотне неба старик отмечал в толстой 

книге. Таких томов за века накопилось более двухсот, и хранились они в 

подвальном помещении в основании башни, где мыши, сырость и время 

грызли их одними и теми же неумолимыми зубами. Барону, на содержании 

которого находилась башня звездочѐтов, не было дела до прошлого, как 

впрочем, и многим другим сильным мира сего. 

За свою долгую жизнь, включая и то время, когда главным в башне был 

отец, звездочѐт наблюдал пришествие трѐх комет, четыре полных солнечных 

и множество лунных затмений. К старости глаза стали подводить звездочѐта, 

однако не было сына, который мог бы прийти на выручку. И хотя башня 

возносилась на огромную высоту, являясь наивысшим творением 

человеческих рук в мире, небесный свод от этого ближе не становился. 

Звѐзд на небе было ровно три тысячи двадцать. Каждую ночь звездочѐт 

пересчитывал их, и в последние годы, случалось, подолгу высматривал 

слабую звѐздочку, пока не убеждался в еѐ существовании. Однако звѐзды 

никогда не умирали, не гасли. Эти вечные создания, родившись, жили своей 

неведомой жизнью в глубинах космоса, точно бессмертные души, которых 

всѐ больше в незримом мире с каждым новым поколением людей. 

Рождение новой звезды было явлением чрезвычайно редким, а по 

красоте и вовсе ни с чем не сравнимым. На тѐмном доселе клочке небосвода 
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появлялась вдруг слабая искорка. Семь дней новая звезда была едва заметна, 

но затем разгоралась с невиданной силой, затмевая светом даже желтоликую 

луну. Иногда молодую звезду видели даже днѐм. В этот период, длившийся 

до полугода, необходимо было дать звезде имя. 

Эта на первый взгляд простая задача требовала соблюдения древнего 

правила звезду необходимо было окрестить именем человека, чистого душой 

и помыслами, и при этом находящегося в большой опасности. Являлось это 

страшной хворью или тяжким ранением, не имело значения. Ритуал должен 

был быть соблюдѐн, и в этом случае новая звезда, скромно сияя, занимала 

своѐ вечное место среди других небесных красавиц, украшая собой узор 

созвездия, или же в гордом одиночестве, дабы во все времена развеивать 

ночную тьму живущим на земле. Но если человек, в честь которого называли 

новую звезду, был недостаточно добр и чист мыслями, или не выполнялись 

иные условия ритуала, новорождѐнная звезда бесследно гасла. 

Всю свою жизнь звездочѐт мечтал увидеть подобное чудо. В последний 

раз рождение звезды случилось ещѐ при его деде. Тогда небесной красавице 

дали имя славного рыцаря, что ценой собственной свободы спас мир от 

тѐмной участи, и в минуту опасности душа рыцаря была спасена. 

Сто семь лет прошло с той поры. Судя по записям, в древние времена 

звѐзды рождались гораздо чаще. Не значило ли это, что благих людей тоже 

было всѐ меньше? 

Однако чудеса случались и поныне. В одну великую ночь старый 

звездочѐт углядел на небе новую звезду, ещѐ такую слабенькую и неясную. 

Но спустя неделю она засверкала несравненным бриллиантом в бархате неба, 

и только слепой не желал любоваться вечерами еѐ дивным сиянием. 

А спустя несколько дней в башню наведался сам барон. Вместе с ним из 

далѐкой страны приехал и другой человек, старец с окладистой белой 

бородой. С того дня, как новая звезда засияла во всей красе, все мысли 

звездочѐта были о еѐ будущем имени. Сколько не напрягал старик свою 

память, так и не смог вспомнить ни одного ныне живущего, достойного дать 

звезде своѐ имя. А ведь требовалось ещѐ и спасти такую личность, дабы 

наречение светила обернулось добром для этого человека. Поэтому когда 

звездочѐт из окна своей башни увидел выходящего из кареты вслед за 

бароном незнакомца, в душе старика шевельнулась надежда. 

Барон приветствовал звездочѐта. Мой старый друг,-молвил ему владыка 

здешних земель. Свершилось то, чего ты ждал столько лет. На небе зажглась 

новая звезда. И я пригласил издалека этого человека, надеясь, что его 

изобретение поможет тебе в твоих наблюдения. 

Он познакомил двоих стариков: учѐного и звездочѐта. Гость протянул 

смотрителю звѐзд странное приспособление. Это была сдвоенная деревянная 

трубка длиной с локоть, охваченная бронзовыми кольцами. С обоих концов 

поблескивали стеклянные глазки, с одной стороны размещѐнные на 

расстоянии человеческих глаз 
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 Это называется телескоп, пояснил гость. Он приближает предметы. С 

ним самые тусклые звѐзды будут видеться яркими. Астрономы в моей стране 

пользуются телескопом уже несколько лет 

Это мой подарок тебе, добавил барон. Изобретение стоит больших 

денег. Звездочѐт весьма польщѐнный, низко поклонился, хоть это и 

отозвалось болью в спине. Старику уже не терпелось, чтобы настал вечер, 

когда он сможет взглянуть на своих небесных любимиц, а особенно на новую 

звезду сквозь это приближающее изобретение.  

Какой будет она? Не станет ли она светить ярче Солнца?  

Однако барон приехал не только за тем, чтобы дарить подарки. 

Попрощавшись с изобретателем, он присел в удобное кресло, где звездочѐт 

любил листать старинные манускрипты. Знаешь, у меня беда, начал барон и 

замолчал. 

-Какая же? – спросил звездочѐт, когда учѐный вышел- Заболела моя 

единственная дочь 

–Сожалею, с участием произнѐс старик. 

–Что говорят лекари?  

-Это какая-то южная лихорадка, тяжко вздохнул барон- Но чем же я 

могу вам помочь?  

- О! Только ты мне и можешь помочь!  

Мне ведь известно: если назвать новую звезду именем человека, чья 

жизнь в опасности, то этому человеку становиться лучше. 

- Не всегда «лучше» в нашем понимании этого слова, ваша светлость. У 

звѐзд своѐ значение этого. Сто семь лет назад… 

- Я знаю, знаю, - перебил барон. 

-Но тот рыцарь не мог остаться в живых после того, как упал и разбился. 

Пределы чудесного исцеления не безграничны, поэтому твой дед сумел 

спасти лишь душу рыцаря. И всѐ же в нашем случае девушка тяжело больна. 

Насколько я знаю, смертельные болезни подобный ритуал исцеля 

-Это верно, - не мог не согласиться звездочѐт. 

-Но есть ведь и второе условие… 

- ы сомневаешься в доброте и чистоте моей дочери? – вскинул брови 

барон, готовясь разгневаться. 

-Нисколько не сомневаюсь, ваша светлость, - солгал старик. 

-Но ведь человек должен быть не просто добросердечным; он должен 

быть святым. Это должен быть тот, кто оказал неоценимую услугу всем 

живущим. А таким сейчас и во всѐм мире не сыщешь? 

-Хм! И всѐ же я считаю: если ты назовѐшь звезду именем моей дочери, 

традиция не будет нарушена. Это прелестная девушка, любящая дочь, и 

когда-нибудь будет верной женой своему мужу. Что ещѐ надо?! Звездочѐт 

собрался снова возразить, но ему не дали сказать- А пока ты раздумываешь, 

подумай ещѐ вот над чем: сотни лет мой род обеспечивал золотом ваши 

наблюдения и кормил тебя и твоих предков. Мне бы не хотелось, чтобы ты 
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оказался без средств к существованию, особенно в таком немощном возрасте. 

-Я понял вас, ваша светлость, тихо промолвил старик. 

–Я назову звезду именем вашей дочери. Но позвольте мне хотя бы 

узнать подробней о еѐ болезни 

-Куда уж подробней! Несколько месяцев тому бедная девушка гостила 

далеко на юге, тогда и захворала. И без твоей помощи она не проживѐт и 

месяца. Так говорят лекари. 

-Хорошо, в полночь я исполню ритуал наречения. И если, вопреки моим 

опасениям, новая звезда согласится носить имя баронессы, девушка 

выздоровеет в тот же миг. А если нет, изволь покинуть эту башню, - хмуро 

добавил барон. И я поселю здесь одного из этих астрономов с телескопами. 

От них будет не в пример больше пользы. 

-Я сделаю всѐ, что смогу, - заверил звездочѐт. – Но именно моему роду 

предначертано давать звѐздам имена, а не этим новоявленным астрономам. 

- Мне очень жаль, мой старый друг, - без тени сочувствия заметил 

дворянин, но род твой пресечѐтся на тебе. А астрономы всегда пригодятся. 

Тот изобретатель, что был здесь давеча, и сам великий астроном. Скромность 

не позволила ему поведать об этом, а ведь на его счету уже не одно 

грандиозное открытие. Впрочем, довольно. Я уверен, что моя дочь 

излечиться, а ты узнаешь много нового о небесах благодаря моему подарку. 

Воцарилось недолгое молчание. 

-Скажи мне, я могу присутствовать при исполнении ритуала. 

-Сожалею, ваша светлость, но я должен быть один. - Что ж, тогда я 

удаляюсь. И через неделю жди меня снова. С добром или с немилостью. 

Рассмеявшись собственной шутке, барон покинул башню. 

-Где астроном, - поинтересовался он, заглянув внутрь кареты. 

Уехал, ваша светлость, - был ответ кучера.- 

Сказал, что работа не ждѐт, попросил свою лошадь у эскорта и умчался. 

Тоже мне мудрецы, хмыкнул барон и велел ехать в своѐ имение. Настала 

ночь. Новорождѐнная и ещѐ безымянная, как этот мир, звезда сияла так, что 

остальные звѐзды казались совсем тусклыми, а у всех предметов появлялись 

неясные тени. Звездочѐт по длинной винтовой лестнице взошѐл на дозорную 

площадку своей высокой башни. Несколько минут он переводил дух. А 

потом взглянул на звезду. «Я знаю, чьим именем назову тебя. Того 

астронома, что совершил великие открытия. Скромность говорит о его 

честности, а разум о доброте. Вот только как же быть с опасностью, что ему 

не угрожает. 

Откуда мог знать старик в своѐм добровольном заточении, что пожилого 

изобретателя на узкой лесной тропе ждала засада. И что разбойники, уводя 

добытую лошадь, оставили несчастного умирать на земле. В последний раз 

вдохнул тяжѐлый воздух великий астроном, но не слышал этого старый 

звездочѐт, сжимавший в руке телескоп. 
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Открытия, - задумчиво сказал он и поднѐс к глазам инструмент Сердце 

старика внезапно сжало невидимой стальной дланью. Он едва мог сам 

дышать. 

-Что же это? За привычными звѐздами, что виделись действительно 

чѐтче, открылись десятки и сотни других искорок. Этого просто не могло 

быть! К чему же тогда ежедневный подсчѐт? Нет, он не будет произносить 

имени астронома, невольно причинившего ему такую боль. Звездочѐт 

пошатнулся, хватаясь за железный поручень. Его хватил удар, но он всѐ 

глядел на небо, обманувшее его. Простым глазом старик видел три тысячи 

двадцать одну звезду. Сколько же их всего? Десятки тысяч? Но ведь он не 

успеет пересчитать их все до рассвета. Опустившись на высокий табурет, 

последний звездочѐт считал звезды. В последний раз в жизни. Того требовал 

старинный ритуал. А затем немевшими губами прошептал в небо, обращаясь 

к родившейся звезде: 

-Я называю тебя… 

Барон впал в дикую ярость. Дочь его скончалась в страшных мучениях, 

и теперь он ехал к башне во главе отряда рыцарей. Гнев затмил глаза 

дворянину с собой он вѐз флакон яда. Для звездочѐта. 

 Однако старика в башне не было. Лишь на каменном полу дозорной 

площадки лежал телескоп. Красное дерево футляра обезобразили вмятины. 

Осколки стекла рассыпались рядом, искрясь светом, отражѐнным от новой 

звезды. Они сами напоминали крохотные новые звѐзды. Вдруг барон всѐ 

понял. Хищно оскалившись, он посмотрел на пронизывающее тяжѐлые тучи 

светило 

- Я знаю, где ты, звездочѐт, - прошипел дворянин. 

-И клянусь всеми Богами мира, я доберусь до тебя. Я отомщу тебе! 

Сверкнула молния. Ослепительно ярким небесным деревом она выросла в 

рассветных сумерках, а через миг уже умерла, впившись изломанными 

лучами ветвей в вершину башни звездочѐтов. Рыцари, ожидавшие своего 

господина внизу, зажмурились. Начинался дождь, и скоро вода унесла вниз 

горстку пепла, что дымилась до этого рядом со сверкающими осколками 

стекла. Боги не любят, когда их именами дают неисполнимые клятвы. Башня 

словно радовалась косым копьям ливня, что впивались в неѐ. Звезда блистала 

сквозь буйство природы, озаряя белым светом вершину самой высокой 

башни в мире.  
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8.Конспект подгруппового логопедического занятия для детей 

подготовительной к школе группы. 

Тема: «Образование сложных слов путем сложения основ». 

Цель: 
 1. Познакомить с новым способом словообразования существительных 

путем сложения основ.  

 2. Коррекция произношения слов сложной звуко-слоговой структуры. 

 3. Развитие внимания, мышления. 

 4. Воспитание речевой активности. 

Оборудование: Презентация «Сложные слова», звезды, листья, снежинки, 

камни, вода, макет водопада, конверты с разрезными картинками, ширма,  

Ход занятия. 

1.Организационный момент.  Работа с разрезными картинками.  

Логопед: Ребята, в конверте лежат картинки, которые я приготовила для 

занятия, но кто-то пошутил и разрезал их на части. Я предлагаю каждому из 

вас собрать из осколков свою картинку, а затем четко и громко ее 

проговорить (самовар, самолет, самокат, самосвал, вертолет, пароход, 

пылесос).   

2.Объяснение нового материала. Презентация слайд № 3 

Логопед: Сегодня на занятии мы будем учиться образовывать новые слова, 

которые называются «сложные». Что это за сложные слова мы с вами узнаем, 

если послушаем стихотворение, которое написал Измайлов, а называется оно 

«ПАР и ХОД». 

Жил да был на свете ПАР, 

С виду был он сед и стар, 

Но с кипящею водою  

Он плясал как молодой. 

Презентация слайд № 4 

Он из чайников струился, 

Над кастрюлями клубился, 

Никаких полезных дел, 

Делать вовсе не умел.  

Презентация слайд № 5 

Жило-было слово ХОД 

В слове «ВЫХОД», 

В слове «ВХОД» 

В слове «ХОДИКИ» стучала 

И в «ПОХОДЕ» в даль шагала.  

Презентация слайд № 6 

Так и жили ПАР и ХОД.  

Жили врозь они, но вот 

Вместе их соединили  

По воде они поплыли  

ПАРом ХОДит ПАРОХОД 
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В паре ходят ПАР и ХОД.  

-О чем было стихотворение (о паре и слове ХОД). 

-Правильно, эти два самостоятельных слова ПАР и ХОД, но вот они 

соединились и получилось новое сложное слово ПАРОХОД.  

Презентация слайд № 7 

Сложное слово – это когда два простых слова соединяются в одно и 

образуют новые слова.  

3.Образование новых слов.  
Логопед: А сегодня мы познакомимся с новыми сложными словами. Но 

перед этим я предлагаю вам немного поиграть. Каждый из вас будет 

выходить к столу, и выполнять мои задания.  

- Сережа, возьми берѐзовый лист и сделай так, чтобы он упал (бросает лист 

на пол).  

- Что лист делает? (лист падает). 

- Женя, возьми звезду и сделай так, чтобы она упала.  

- Что делает звезда? (звезда падает).  

(вода падает, камень падает, снег падает). 

Логопед: Вы верно выполнили мои задания. А теперь послушайте еще раз 

все слова:  

лист падает, снег падает, вода падает, звезда падает, камень падает.  

- Какое слово повторяется? (падает). 

- Правильно. А теперь посмотрите на схему.  

4. Работа со схемами образования новых слов. Презентация слайд № 8 

Логопед: В слове "падать" мы возьмем слог "пад" и будем прибавлять его к 

нашим словам. Давайте попробуем образовать сложные слова. (снегопад, 

звездопад, листопад, водопад, камнепад). 

 Логопед: Предлагаю придумать предложения с новыми словами.  

Презентация слайд № 9 

Мы увидели водопад. Ночью начался снегопад. В лесу идѐт листопад. 

Презентация слайд № 10, 12,14,16 
Понравилось образовывать новые слова? Хотите еще попробовать? Тогда вот 

вам еще одна схема образования сложных слов. Первая половина слова 

изображена на картинке, давайте их все перечислим: звери, рыбы, мыши и 

т.д. Вторая часть слова написана. Смотрите в слове ЛОВИТЬ мы будем брать 

только начало слова ЛОВ. Давайте посмотрим, какие новые сложные слова 

вы произнесете.   

змее           лесо                    дымо                      бензо 

мыше         сад                      паро                       цементо 

крысолов         цветовод       снегоход           водо воз 

мухо        ското                  луно                         лесо 

рыбо       животно            молоко                    овоще 

 

Презентация слайд № 11, 13,15,17 

Объясни кто такой-змеелов, крысолов, мухолов, рыболов, зверолов.   
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Объясни значение слов-овощевод, цветовод, хоровод, садовод, кукловод, 

пчеловод, животновод. 

Для чего нужен-дымоход, пароход, снегоход, луноход. 

Назначение автотранспорта –бензовоз, цементовоз, водовоз, лесовоз, 

молоковоз. 

6. Физкультминутка. Пальчиковая гимнастика. 
Есть игрушки у меня (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга) 

Паровоз и два коня (загибают пальчики на обеих руках). 

Серебристый самолет, 

Три ракеты, вездеход, 

Самосвал, подъемный кран –  

Настоящий великан. 

Сколько вместе? (хлопают в ладоши, ударяют кулачками друг о друга). 

Как узнать?  

Помогите сосчитать?  

В.Волина. 

7. Игра «Почему мы так говорим» (с мячом).  

-Я сейчас буду произносить сложные слова, а вы будете объяснять, почему 

мы так говорим и какие два слова в нем объединены.  

Пылесос-пыль сосет. 

Самолет-сам летает. 

Самокат- сам катает. 

Молоковоз -молоко возит. 

Мусоровоз -мусор возит. 

Пароход -ходит при помощи пара. 

Теплоход -ходит при помощи тепла. 

Ледокол -лед колет. 

Вездеход – везде ходит. 

8. Самостоятельное образование сложных слов 

-Посмотрите, какой домик я принесла на занятие. Если рассмотреть его, то 

можно придумать много новых сложных слов.  

-Посмотрите, кто сидит на крыше? (мышка). 

-А кто за ней охотится и ловит? (кошка). 

-Как можно назвать кошку, если она мышей ловит?  (мышелов). 

-В этом доме есть печка, когда ее топят, то по трубе проходит дым. Какое 

новое слово получается, послушайте ДЫМ ХОД (дымоход). 

-Человек, который чистит трубу, называется – трубочист. 

-А знаете, как называется человек, который любит сидеть дома? Послушайте 

ДОМ СИДЕТЬ (домосед) 

-В каждый дом проводят электричество, проводят газ, проводят тепло, 

проводят воду.  

-Какое слово я все время повторяю (ПРОВОДЯТ) 

-Попробуем образовать сложные слова? (водопровод, газопровод, 

электропровод, теплопровод). 
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-Вот сколько новых сложных слов мы с вами узнали, посмотрев на этот 

волшебный домик.  

-Давайте их вместе повторим (мышелов, дымоход, трубочист, домосед, 

электропровод, газопровод, водопровод, теплопровод). 

9. Итог занятия. Рефлексия. 
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