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 Пояснительная записка 

 В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета 

потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. 

Рабочая программа по «Исправлению речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта» составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Конвенции ООН о правах ребенка, 

Декларации прав ребенка, Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству и содержанию  режима работы в 

дошкольных организациях, а также разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.

  В основе создания программы по «Исправлению 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста в условиях 

логопункта» использован опыт работы на дошкольном логопункте, 

подкрепленный современными коррекционно – развивающими 

программами  Министерства Образования  РФ, научно– 

методическими рекомендациями. Примерная адаптированная 

программа коррекционно–развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Автор 

: Н. В .Нищева. Также использовалась программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. 

Туманова. Кроме того, не все дети старшего дошкольного возраста 

нуждаются в коррекции речи, да  и речевой дефект у дошкольников 



также может варьироваться. Исходя из этого, коррекционную 

программу Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова 

необходимо адаптировать к условиям коррекции речи на 

логопункте. Введение новых образовательных стандартов 

предусматривает обеспечение равных стартовых возможностей 

всем детям при поступлении в школу.  Решение данной 

программы возможно через разработку рабочей программы по 

нарушению речи детей с ФФНР и ОНР в условиях ДОУ, 

предлагаемая программа – предназначена для учителей – 

логопедов муниципальных дошкольных учреждений, структура 

которых позволяет осуществлять логопедическую помощь детям 

старшего и подготовительного возраста.     

    Программа разработана для детей 5 -7 лет.

     Данная рабочая программа является 

нормативно - управленческим документом дошкольного 

образовательного учреждения, характеризующим  систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с нарушениями речи  в условиях воспитательно-

образовательного процесса.   

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности  

учителя-логопеда составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Декларация прав ребенка; 

 Основная Образовательная Программа дошкольного 

образовательного учреждения (ООП ДОО). 

 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 



 Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

 Примерная адаптированная программа коррекционно–

развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи ) с 3 до 7 лет. Автор Н. В. 

Нищева; 

 Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина; 

 Программа логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей. Авторы: Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова;  

 Положение  о логопедических группах ДОУ; а также 

разработки отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Цель программы – способность детей к овладению 

самостоятельной , связной, грамматически правильной речью и 



коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует готовность к обучению 

в школе.   В процессе коррекционного обучения детей –

логопатов решаются следующие задачи:     

     - раннее выявление и своевременное 

предупреждение речевых нарушений;     

      - воспитание артикуляционных 

навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

        - подготовка к обучению 

грамоте, овладение элементами грамоты;     

         - воспитание 

грамматически правильной связной речи;   При 

построении программы учитывались следующие принципы:     

 принцип  синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями речи;  

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности 

развития детской речи в норме;  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, 

особенностей развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным 

участником образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия 

образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  



 принцип концентрического наращивания информации в 

каждой из последующих возрастных групп во всех пяти 

образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами 

речи;  

 принцип обеспечения активной языковой практики.  

Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ФФНР  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи — это нарушение 

процессов формирования произношения у детей с различными 

речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и 

произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, 

дизартрией, дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-

фонематической формы. Без достаточной сформированности 

фонематического восприятия невозможно становление его высшей 

ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция 

мысленного разделения на составные элементы (фонемы) разных 

звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и слов. У детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем 

отмечается незаконченность процессов формирования 

артикулирования и восприятия звуков, отличающихся акустико-

артикуляционными признаками.Уровень развития фонематического 

слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна. В 

фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется 

несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, 

относящихся к разным фонетическим группам; 



 невозможность определить наличие и последовательность 

звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, 

т.е. один и тот же звук может служить для ребенка 

заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 

«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо 

«сумка», «тяска» вместо «чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую 

артикуляцию, т.е. сложные звуки заменяются простыми. 

Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» 

заменяется на «ф». «Табака» вместо «собака», «лыба» вместо 

«рыба», «фуба» вместо «шуба»; 

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда 

звуков в различных словах. Ребенок в одних словах может 

употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. 

Например, ребенок умеет правильно произносить звуки «р», 

«л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо 

«столяр строгает доску» говорит «старялстлагаетдошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук 

«с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с 

ФФНР нарушается слоговая структура слова и произношение слов 

со стечением согласных. Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень 



развития фонематического восприятия. Несформированность 

фонематического восприятия выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой 

речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового 

анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или 

нарушение высших психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, неста-

бильным и иссякающим, а также — слабо сформированным 

произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному 

заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При 

этом ребенку понадобится больше времени и повторов, чтобы 

запомнить заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных опе-

раций: наряду с преобладанием наглядно-образного мышле-

ния дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных 

операций может быть несколько замедленной, вследствие 

чего может быть замедленным и восприятие учебного мате-

риала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной дея-

тельности, дети с ФФН в педагогическом плане характеризуются 

следующим образом: 



 поведение может быть нестабильным, с частой сменой на-

строения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами 

деятельности, т.к. на занятиях дети быстро утомляются, для 

них сложно выполнение одного задания в течение длитель-

ного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, 

особенно — двух-, трех-, четырехступенчатых, требующих 

поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного 

характера . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика речевого развития детей 5-7 лет с ОНР 

        ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом 

наблюдается недоразвитие всех компонентов речевой системы 

(фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это 

обусловлено тем, что в процессе оптогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного 

компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.           

  Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые 

средства, которыми они пользуются, являются несовершенными. 

Они далеко не полностью удовлетворяют потребность устного 

обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными речевыми 

нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно 

связанной  определенной ситуацией. Вне этой ситуации она 

становится часто непонятной. Связная (монологическая) речь, без 

которой не может быть полноценного усвоения приобретенных 

детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, 

вообще, полностью отсутствует.     Все 

указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не 

преодолеваются и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких 

детей можно обеспечить только при условии использования 

системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит 

овладение фонематическими и лексико-грамматическими 

закономерностями языка, обучение речи как средству общения и 

обобщения.    Выделение ОНР - это выделение 

определенного симптомокомплекса. Данная группа является 

сложной нозологии и механизмам. Существуют различные 

категории детей: дети с моторной и сенсорной алалией; дети с 



задержкой речевого развития как симптом задержки психического 

развития; дети  с дизартрией; дети с задержкой речевого развития 

невыраженной этиологии.     Уровень 

общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с 

элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического 

недоразвития.      Левина Р.Е.  выделила три уровня общего 

недоразвития речи:   

1. самый тяжелый – ОНР 1 уровня;                                                                                      

2.  средний – ОНР 2 уровня;                                                                                                       

3. более легкий – ОНР 3 уровня. 

                        Общее недоразвитие речи I уровня.    

 Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств 

общения. Дети четырех-пятилетнего возраста имеют очень скудный 

словарный запас, который включает не более 20 слов. Ребенок 

использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные 

слова (фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» 

вместо «петух»). Эти звуковые компоненты сопровождаются 

мимикой и большим количеством  жестов. Также много слов 

диффузного значения: одно слово имеет много значений (например, 

«лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и 

колеса, и лапы). За словом не закреплено конкретное значение. 

Иногда один и тот же предмет называется различными словами. 

Ребенок меняет одно слово другим (например, действие заменяет 

названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень грубо 

искажена звуковая структура слов, воспроизводится как правило, 

односложная структура, реже двусложная. 

 Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. 

Фонетическая сторона речи тоже грубо нарушена, 



звукопроизношение смазанное. На этом уровне речевого развития 

трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный 

словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено 

ситуацией. Грамматический строй речи практически не 

сформирован. Словоизменение и словообразование отсутствует. 

Появляется фраза, но в ней нет точной связи  между словами, нет 

грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики 

и интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на 

первом уровне ОНР, либо характеризуется фрагментарностью. 

Общее недоразвитие речи II уровня.    На 

втором уровне речевые возможности ребенка значительно 

возрастают. У детей имеется довольно большой словарный запас. В 

речи преобладают существительные, мало глаголов, и еще меньше 

прилагательных. Очень много в речи детей наблюдается 

вербальных ошибок (например, «стрехает» вместо «чистит», 

«стирает», «моет»), особенно глагольных. Много смешений, 

наблюдается неточность значений слов. В речи ребенка очень 

много аморфных глаголов («делает», «идет», «стоит» и т.п.). 

Ребенок использует фразовую речь. Появляются распространенные 

предложения. С точки зрения количества слов предложения 

довольно объемные, но грамматически фраза 

оформлена  неправильно. Не все формы дифференцируются 

правильно. Ребенок неправильно употребляет падежные 

беспредложные формы (неправильное согласование 

существительных и прилагательных в среднем роде, особенно в 

косвенных падежах). Предложно-падежные конструкции 

воспроизводятся неправильно. Например: « Я была лелька», вместо 

«Я была на елке». В целом, предлоги и союзы используются редко. 

Для детей со 2-ым уровнем ОНР характерны грубые нарушения 



грамматического строя речи. Наблюдается большое количество 

аграмматизмов при употреблении существительных, глаголов; 

прилагательные употребляются крайне редко, т.к. они носят 

отвлеченный характер. У детей усвоены только простые формы 

словоизменения. Словообразование грубо нарушено. Его 

практически нет, кроме уменьшительно-ласкательных форм. У 

детей со 2-ым  уровнем речевого недоразвития синтаксически 

предложения значительно лучше сформированы, чем у детей с 1 

уровнем ОНР. Понимание речи значительно улучшается. Ребенок 

дифференцирует многие акустически близкие слова, но не все. 

Фонематическая сторона речи нарушена, ребенок не может 

выделить звук на фоне слова. Звукослоговая структура слов более 

развернута (ребенок воспроизводит два-три слова). Но наблюдается 

грубое искажение многосложных слов, особенно слогов со 

стечением. Слова воспроизводятся вариативно (например, «ада» 

вместо «звезда»). Нарушение звукопроизношения носит 

полиморфный характер. Правильно произносятся гласные и 

простые по артикуляции звуки. Как правило, наблюдаются стечения 

и замены. Замены характеризуют задержку фонетического развития 

ребенка.Таким образом, у детей с ОНР 2 уровня наблюдаются 

морфологические и синтаксические аграмматизмы, примитивная 

связная речь, понимание речи остается неполным, т.к. многие 

грамматические формы  различаются  недостаточно. 

Общее недоразвитие речи III уровня.    Этот 

уровень характеризуется тем, что обиходная речь становится более 

развернутой, отсутствуют грубые фонетические и лексико-

грамматические нарушения. Звуковая сторона относительно 

сформирована, но остаются нарушения произношения сложных по 

артикуляции звуков и нарушения звукослоговой структуры слова. 



Особенно большие нарушения наблюдаются во всех формах 

связной речи (рассказ по сюжетной картинке, рассказ на заданную 

тему). Есть неточности употребления многих слов, вербальные 

парафазии. Имеется несформированность семантических полей. В 

активном словаре присутствуют существительные, глаголы, но 

мало прилагательных, сложных предлогов и союзов, но они все-

таки уже имеются. В активной речи используются 

преимущественно простые распространенные предложения. 

Возникают большие трудности при употреблении 

сложноподчиненных предложений. Наблюдается  недостаточная 

сформированность и  неточная дифференциация форм 

словоизменения и словообразования. Аграмматизмы наблюдаются 

в тех формах, которые поздно появляются в онтогенезе. Например, 

согласование существительных и прилагательных в среднем роде, 

употребление сложных предлогов «из-за», «из-под». Очень часто 

отсутствуют связующие звенья в сложноподчиненных 

предложениях. Наблюдается нарушение сложных форм 

фонематического анализа и синтеза. Выражены нарушения в 

овладении чтением и письмом.Таким образом, на  третьем уровне 

ОНР наибольшие затруднения наблюдаются при построении 

произвольной фразы. 

Особенности организации обучения и воспитания.  

 Исходя из однородности состава детей в логопункте, 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в 

результате обследования дифференцированно оценить степень 

отставания в условии учебного материала, также следует учитывать 

программные требования данного возраста.    

    Эффективность коррекционно –

развивающей определяется четкой организацией детей в период их 



пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки 

в течение учебного времени, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 

родителя и воспитателя.   Направления 

коррекционно – развивающей работы:    - 

формирование полноценных произносительных навыков;  

 - развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и 

синтеза; - развитие внимания к морфологическому составу слов 

и изменению слов и их сочетаний в предложении;   

  - обогащение словаря преимущественно привлечением 

внимания к способам словообразования, к эмоционально – 

оценочному значению слов;       

      - воспитание умений правильно 

составлять простое и сложное распространенное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной 

связной речи;      -  развитие связной речи в 

процессе работы над пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации  вречи уточненных в 

произношении фонем;       - 

формирование подготовки к обучению грамоте и овладение 

элементами грамоты.         

  В программе предусмотрены два типа занятий: 

индивидуальные и подгрупповые.      

     Основная цель индивидуальных 

занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение 

специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартирии и др. На индивидуальных занятиях 

логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с 



ребенком , активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить неврологические реакции. 

           На 

данный занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры.  

  Таким образом, ребенок подготавливается к усвоению 

содержания подгрупповых занятий.     

   Основная цель подгрупповых занятий – воспитание 

навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны 

научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгруппы является открытой системой, 

меняется по усмотрению логопеда в зависимости от диагноза и 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения.

    Программа рассчитана на 1  учебный год. 

Срок реализации программы с сентября по май.   

 Планирование подгрупповых занятий с 

дошкольниками 

 

Речевое 

нарушение 

I период II период Примечание 

НВ ОНР И 

ФФНР (6 –й 

год жизни) 

Сентябрь – май  2 занятияв неделю 

Задачи: формирование звукопроизношения 

и развитие связной речи 

Продолжительность 

занятий 25 минут.    С 

15 мая –повторение 

пройденного 

материала. Всего 60 -64 

занятия в год 

НВ ОНР И 

ФФНР (7 –й 

год жизни) 

Октябрь – декабрь    2 
занятияв неделю 

Задачи: формирование 

звукопроизношения и 

развитие связной речи 

Январь – май                                 
2 занятияв неделю 

Задачи: подготовка к 

обучению грамоте и 

развитие связной 
речи 

Продолжительность 

занятий 25 минут.    С 

15 мая –повторение 

пройденного 

материала. Всего 60 -64 

занятия в год 

 



Форма организации обучения – подгрупповая, в микрогруппах и 

индивидуальная. Для подгрупповых занятий объединяются дети 

возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения,  по 5 -7 человек.   

  В микрогруппах и на индивидуальных занятиях 

включаются дидактические игры и упражнения на формирование 

лексико–грамматической стороны речи для детей с НВ ОНР и 

ФФНР.    Индивидуальные занятия.  

     Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. Продолжительность 

индивидуальных занятий -15 мин., 2 -3 раза в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Контроль реализации программы  

Контроль осуществляться через мониторинг логопедического 

обследования.           

 Разделы:         

 1. Звукопроизношение 

             2. Фонематическое восприятие  

             3. Словарный запас 

             4. Грамматический строй речи 

             5. Связная речь  

1. Звукопроизношение 

Высокий  Правильно  произносить все звуки 

Средний  Не производить 3 -4  звука 

Низкий  Не произносить более 4 –х звуков 

2. Фонематическое восприятие(определение места звука в слове, 

звуковой анализ слова) 

Высокий  Справляется с задание самостоятельно 

Средний  Справляется с помощью взрослого 

Низкий  Не справляется с заданием 

3. Словарь 

1. Подбор обобщающего слова (игрушки, посуда, овощи, фрукты, 

мебель, одежда, обувь, транспорт, домашние и дикие животные) 

Высокий  Называет 9 -10 обобщающих понятий 

Средний  Называет 6 -8 понятий 

Низкий  Называет до 6 понятий 

2. Знание детенышей животных (жеребенок, ягненок, поросенок, 

щенок, цыпленок, теленок) 

Высокий  Называет 6 детенышей 

Средний  Называет 4 -5 детенышей 

Низкий  Называет до 4 детенышей 

3. Знание профессий (шофер, строитель, учитель, повар, парихмахер, 

продавец, художник и т.д) 

Высокий  Называет профессии по картинкам  

Средний  Называет профессии, отвечая на вопрос, например: 

«Кто рисует картины?» 

Низкий  Не справился с заданием 

4. Атрибутивный словарь (подбери эпитеты к словам «лиса», «лимон», 

«дом») 

Высокий  Подобрал 3 и более эпитетов 

Средний  Подобрал 2 эпитета 

Низкий  Подобрал 1 эпитет/ не подобрал/ эпитеты не 



подходят по смыслу 

5. Предикативный словарь (подбери слова –действия: заяц -… ) 

Высокий  Подобрал 4 -5 действий 

Средний  Подбор 3 действия 

Низкий  До 3 действий /не подобрал 

6.подбор антонимов (большой, длинный, широкий, высокий,) 

Высокий  Подбор 9 -10 антонимов 

Средний  Подбор 7 -8 антонимов 

Низкий  Менее 6 заданий 

4. Грамматический строй речи 

1. Образование существительных множественного числа в И.П. и 

Р.П.(дерево -   деревья, ухо -…, карандаш -…; стул -…; кукла….) 

Высокий  Выполнил 8 -9 заданий 

Средний  Выполнил 6-7 заданий 

Низкий  Выполнил до 5 заданий 

2. Согласование существительных с числительными 1, 2, 3 (матрешка, 

ведро, цыпленок) 

Высокий  Согласование с числительными 1, 2 и 5 

Средний  Согласование с числительными 1 и 2 

Низкий  Согласование с числительными 1 

3. Усвоение предложно падежных форм (предлоги В, ИЗ, НА, СО (С),                               

НАД, ЗА, ИЗ –ЗА, ПОД, ИЗ –ПОД, МЕЖДУ) 

 

Высокий  Называет 8 -9 предлогов 

Средний  Называет 6-7 предлогов 

Низкий  Называет до 6 предлогов 

4. Образование названий детенышей животных (У утки –утята, у козы 

–козлята, у льва –львята, у кошки –котята и т.д) 

Высокий  Образует 8-10 названий 

Средний  Образует 7- 8 названий 

Низкий  Образует до 6 названий 

5. Образование относительных и качественных прилагательных 

(Кастрюля из метала –металлическая, стакан из стекла –стеклянная, 

матрешка из дерева -… сок из винограда -…; сумка из кожи -…) 

Высокий  Образует 8 -10 прилагательных 

Средний  Образует 6 -7 прилагательных 

Низкий  Образует до 5 прилагательных 

5. Связная речь 

1. Умение конструировать деформированное предложение  

Высокий  Справился с заданием  

Средний  Справился с помощью взрослого 

Низкий  Не справился с заданием 

2. Пересказ текста 

Высокий  Пересказ составлен самостоятельно, полностью 



передается содержание текста, соблюдается 

связность и последовательность изложения. Без 

нарушения лексических и грамматических норм.  

Средний  Пересказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, побуждения). 

Содержание текста передается полностью, не 

содержит аграмматизмов. Отмечаются отдельные 

нарушения связного воспроизведения текста, 

стереотипность оформления высказывания. 

Низкий  Пересказ составлен по вопросам. Связность 

изложения нарушения. Отмечаются пропуски 

частей текста, смысловые ошибки. Нарушается 

последовательность изложения. 

3. Составление рассказа по серии картин 

Высокий  Самостоятельно составлен связный текст, 

достаточно полно изображен сюжет. Соблюдается 

последовательность в передаче событий. Рассказ 

построен в соответствии с нормами языка. 

Средний  Рассказ составлен с некоторой помощью 

(стимулирующие вопросы, указания на картинку). 

Возможны пропуски отдельных моментов действия. 

Отмечаются нерезко выраженные нарушения 

выраженные нарушения связности повествования; 

единичные ошибки в построении фраз.   

Низкий  Рассказ составлен с помощью наводящих вопросов. 

Его связность резко нарушена. Отмечается пропуск 

существенных моментов действий и целых 

фрагментов, что нарушает смысловое составление 

рассказа. Встречаются смысловые ошибки. Рассказ 

подменяется перечислением действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание логопедической работы в логопункте  

 по преодолению ФФНР у детей 5–го года жизни 

 Основное содержание  работы 

Произношение Фонематическое восприятие  Развитие речи 
Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.                                                                           
Развитие точности движений 

артикуляционного аппарата.                                                             

Развитие речевого дыхания.                                                         

Закрепление навыка 

правильного произношения 

звуков  (гласных, согласных), 

имеющихся в речи детей.                                                                                         

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся : по твердости 

– мягкости, глухости –
звонкости; в обратных слогах; 

в слогах со стечением двух 

согласных; в словах и фразах.                                         

Формирование умения 

дифференцировать на слух и в 

речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и 

артикуляционные признаки. На 

наглядно –графическую 

символику.                         

Постановка отсутствующих в 
речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей).                                                                            

Автоматизация поставленных 

звуков в составе слогов, слов, 

предложений, текстов.                                                                  

Дифференциация звуков по 

месту образования: [c]-[ш], [з]-

[ж], [р] -[л]; в прямых и 

обратных слогах; в слогах со 

стечением трех согласных; в 

словах и фразах; в коротких 
текстах и стихах; закрепление 

умений, полученных ранее, на 

новом речевом материале. 

Развитие умения анализировать 

свою речь и речь окружающих 

на предмет правильности ее 

фонематического оформления.                                                                                                          

Воспитание правильной 

ритмико–интонационной и 

мелодической окраски речи.                                                                     

Совершенствование дикции.                                                                              
Совершенствование 

интонационной 

выразительности. 

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки.                                                    

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и силе 
голоса.                                                        

Дифференциация речевых и неречевых 

звуков.                                                                                     

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, слуховой 

памяти.                                                                                                                            

Различение слогов, состоящих из 

правильного произносимых звуков.                                                

Знакомство с буквами , обозначающими 

звуки.                                              

Знакомство с анализом и синтезом 

обратных слогов.                                                                                                                 
Преобразование слогов за счет одного 

звука.                                                                                         

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение звука 

из ряда других  звуков.                                                                                       

Выделение ударного гласного в начале 

слова; выделение последнего 

согласного в конце слова;                                      

Выделение среднего звука в 

односложном слове (мак).                                                                                              

Усвоение понятий «гласный», 
«согласный звук».                                                                          

Определение наличия звука в слове.                                                              

Распределение картинок, название 

которых включает: дифференцируемые 

звуки; определенный заданный звук.                                                                         

На том же материале : определение 

места звука в слове; выделение гласных 

звуков в положении после согласного в 

слове; совершенствование навыков 

употребления в речевом  контексте слов 

сложной звуконаполняемости;  анализ и 

синтезпрямого слога; выделение 
согласного звука в начале слова; 

выделение гласного звука в конце 

слова.                                                                             

Практическое знакомство с понятиями 

«твердый»  - «мягкий» звук и «глухой» 

- «звонкий».                                                                                    

Формирование умения различать и 

оценивать правильные эталоны 

произношения в чужой и собственной 

речи.                                                                                                                                      

Различение слов, близких по звуковому 
составу; определение количества слогов 

(гласных ) в слове.                                                                                                         

Дифференциация на слух сохранных 

звуков (без проговаривания), 

различающихся : по твердости –

мягкости; по глухости – звонкости; в 

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 
числе, падеже; образования 

прилагательных; согласования 

порядковых числительных с 

существительными.                                                

Закрепление навыка 

образования существительных 

с уменьшительно  -

ласкательными и 

увеличительными суффиксами.                                               

Закрепление умения подбирать 

однокоренные слова (чай, 

чайник, чайная).                                                                            
Упражнение в образовании 

глаголов с приставками 

(машина поехала к дому, 

отъехала от дома, объехала 

вокруг дома).                                                

Образование слов разными 

способами (снегопад, пылесос, 

листопад, сахарница, 

хлебница).                                                                                                                                        

Образование существительных 

от глаголов, и наоборот (читать 
– читатель, летчик –летать, 

пловец - плавать).                                                           

Употребление предложных 

конструкций (залез под шкаф, 

вылез из шкафа, спрятался 

между столом и шкафом).                                            

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий текст.                                            

Составление рассказа по 

картине с опорой на 
вопросительно – ответный и 

наглядно –графический план. 

Распространение и 

употребление предложений за 

счет введения однородных 

членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений.                                                                                                                            

Составление предложений по 

сюжетной картине по вопросам.                                                        

Формирование навыка 
составления предложений с 

элементами творчества.                                      

Составление рассказа о 

событиях из личного опыта (по 

плану).                                                                           

Оформление речевых 



 

 Планируемые результаты логопедической работы 

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

 Дифференцировать все изученные звуки; 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове; 

 Различать понятия «звук», «слог»,  «предложение» на 

практическом уровне; 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи 

в пересказе, чтении стихов. 

 

 

 

 

 

 

Содержание логопедической работы в логопункте  по 

преодолению ФФНР у детей 7 –го года жизни 

обратных слогах; в слогах со стечением 

двух согласных; в словах и фразах; 

составление предложения с 

определенным словом; анализ 

двухсловного предложения; анализ 

предложения с поставленным 

увеличением количества слов.                                                   

Составление схемы слова с выделением 

ударного слога.                                                                                                 
Выбор слова к соответствующей 

графическому слову.                                                                    

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову.                                                     

Преобразование слов за счет замены 

одного звука в слове .                                                                     

Определение порядка следования 

звуков  в слове.                                                                                                                 

Определение количества и порядка 

слогов в слове.                                                                                                                                                                                        

Определение звуков, стоящих перед или 
после определенного звука.                                                       

Составление слов  из заданной 

последовательности звуков. 

высказываний в соответствии с 

фонетическими нормами 

русского языка.                                                                   

Повышение мотивации детей к 

активному употреблению в 

высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 



I период 
Звуковая сторона речи Развитие речи 
Произношение  Фонематическое 

восприятие 
Постановка 

отсутствующих звуков.                                                                                                      

Закрепление правильно 

произносимых звуков                                                                                                        

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 
артикуляционного 

аппарата.                          

Развитие речевого 

дыхания.                                                                                                

Преодоление 

затруднений в 

произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых звуков.                                               
Формирование 

грамматически 

правильной речи.                                                                  

Усвоение слов 

различной звуко – 

слоговой сложности в 

связи  с закреплением 

правильного  

произношения звуков.                                                                 

Усвоение доступных 

ритмичных моделей 

слогов:                                                                    
Та – та , та –та; та –та –

та, та –та – та .                                                                                        

Определение 

ритмичных моделей 

слов:                                                             

вата –тата; вода –тата и 

т.д.                                                                                                

Различие звуков на 

слух: по твердости   -

мягкости, по глухости – 

звонкости; по месту 
образования.                                                               

Анализ и синтез звуко–

слогового состава слов, 

усвоенной звуко –

слоговой структуры.                                                       

Развитие отчетливого 

произношения слов и 

словосочетаний с 

естественной 

интонацией.  

Формирование умения 

дифференцировать на слух 

и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические 

и артикуляционные 

признаки.                                                              

Последовательное 
знакомство с буквами на 

основе четкого правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков.                                                          

Выделение начального 

гласного из слов типа: ива, 

утка. Последовательное 

называние гласных из ряда 

двух –трех гласных (аи, 

уаи).                                                                                     

Анализ и синтез прямых и 
обратных  слогов.                                                                                                          

Выделение последнего 

согласного из слов типа: 

мак, крот. Выделение 

слогообразующего гласного 

в позиции после согласного 

из слов типа: ком, сом, 

куст.                                                                                 

Выделение первого 

согласного в слове.                                                                                

Анализ и синтез слогов 

(та, ми) и слов (кит, суп).                                            
Выкладывание из цветных 

фишек обратных слогов.                                                              

Преобразование слогов.                                                                                

Звуко–слоговой анализ 

слов типа: косы, сани, 

выкладывание схемы слов 

из фишек.                                       

Усвоение терминов звук, 

буква, слово, слог, гласный 

звук, согласный звук, 

твердый звук, мягкий 
звук.Составление 

графической  схемы слов.                                                                                

Называние порядка 

следования звуков в слове.                                                                                                                 

Выделение и называние 

гласных, согласных звуков 

в слове.                                                                                   

Умение давать 

качественную 

характеристику звуку.                                                          

Формирование умения 

делить на слова 
предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами. 

Изучение грамматических форм слов 

за счет сравнения и сопоставления: 

существительных единственного и 

множественного числа с окончаниями  

-и,ы, -а(куски, кусты, кружки, 

письма);различных окончаний 

существительных множественного 
числа; личных окончаний 

существительных множественного 

числа родительного падежа (много 

кусков, оленей, лент, окон, стульев и 

.т.д).                                                                                  

Образование слов способом 

присоединения:приставки (наливает, 

поливает, выливает…); суффиксов 

(мех –меховой –меховая, лимон –

лимонный -лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 
снегопад).Привлечение внимания к 

словам с уменьшительно – 

ласкательным значением (пенек, 

лесок, колесико).Изменение 

грамматических форм слов в 

зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия.                                                                         

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много –стульев, 

деревьев).Распространение простого 

предложения прямым дополнением 
(Валя читает книгу); выделение слов 

из предложений с помощью вопросов: 

кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме, воспитание навыка 

отвечать кратким или полным 

ответом на вопросы. Составление 

простых распространенных 

предложений с использованием 

предлогов на, у, в, под, над, со по 
картинкам; по демонстрации 

действий, по вопросам.                                                                                                             

Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ.                                                                                                    

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения совестной 

инструкции (надо встать со стула, 

выйти из –за стола, подойти к 

больному столу, взять зеленую 

грузовую машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа).                                            

Развитие умения составлять короткие 
сказки на заданную тему. Обучение 

содержательному и выразительному 

пересказу литературных текстов.                                                    

Составление рассказа из личного 

опыта по плану.                           



 

II период 
Исправление 

недостатков речи в 
составлении с 

индивидуальными 

особенностями 

детей.                                                                   

Развитие точности 

произвольных 

движений 

артикуляционного 

аппарата.                                                              

Закрепление 

правильного 
произношения всех 

ранее пройденных 

звуков.                                                                                                           

Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

экскаватор, 

перекресток и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения.                                                                                                                                

Усвоение 
многосложных слов 

(учительница, 

часовщик, 

электрический и др.)                                 

Различие на слух:  [ч] 

- [ть] - [сь] - [щ], [ц] - 

[ть] - [сь], [щ] - [ч] - 

[сь] - [ш] и их 

дифференциация.                                                   

Усвоение 

многосложных слов 
в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения.                                          

Анализ и синтез 

звуко–слогового 

состава слов, 

усвоенный  звуко – 

слоговой структуры.                                                      

Совершенствование 

дикции и 

интонационной 
выразительности 

речи.                                                                                           

Совершенствование навыков звуко – 

слогового анализа и синтеза слов.                                                         
Составление схемы слов из фишек и 

полосок.                                                                                             

Звуко – слоговой анализ слов 

различной сложности типа: вагон, 

кошка, плот, красный, краска.                                                                                                  

Определение различий и 

качественных  характеристик 

звуков: гласный – согласный, 

твердый – мягкий, звонкий –глухой.                                                                                               

Закрепление слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 
гласный звук).                                                                                       

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный.                                           

Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук –

твердый согласный, второй –

гласный, третий – мягкий 

согласный; например : лось, конь, 

соль, пыль, даль и т.д.).                                                           

Преобразование слов за счет замены 

звука (суп – сук, вата                     –

дата, уголь-уголь).                                                 
Деление слов на слоги.                                                                                    

Формирование навыка 

преобразовании слогов и слов  с 

помощью замены  или добавления 

звуков ([му][пу])                                                                                                                                

мушка –мишка –мышка; пушка –

пышка ; стол –столик и др.                                                 

Определение количества слов   в 

предложении и их 

последовательности.                                               

Совершенствование умения делить 
на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами.                               

Выкладывание из полосок схемы 

предложений.                                                                     

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами, исправлять 

деформированное предложение.                                                                                                                                                                               

Закрепление в самостоятельной 

речи навыка: согласования 
прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже; образования 

прилагательных; согласования 

порядковых числительных с 

существительными.                                                

Закрепление навыка 

образования существительных с 

уменьшительно  -

ласкательными и 

увеличительными суффиксами.                                               
Закрепление умения подбирать 

однокоренные слова (чай, 

чайник, чайная).                                                                            

Упражнение в образовании 

глаголов с приставками 

(машина поехала к дому, 

отъехала от дома, объехала 

вокруг дома).                                                

Образование слов разными 

способами (снегопад, пылесос, 

листопад, сахарница, 

хлебница).                                                                                                                                        
Образование существительных 

от глаголов, и наоборот (читать 

– читатель, летчик –летать, 

пловец - плавать).                                                           

Употребление предложных 

конструкций (залез под шкаф, 

вылез из шкафа, спрятался 

между столом и шкафом).                                            

Составление предложений по 

демонстрации действий. 

Объединение этих предложений 
в короткий текст.                                            

Составление рассказа по 

картине с опорой на 

вопросительно – ответный и 

наглядно –графический план. 

Распространение и 

употребление предложений за 

счет введения однородных 

членов: сказуемых, 

подлежащих, дополнений, 

определений.                                                                                                                            

Составление предложений по 
сюжетной картине по вопросам.                                                        

Формирование навыка 

составления предложений с 

элементами творчества.                                      

Составление рассказа о 

событиях из личного опыта (по 

плану).                                                                           

Оформление речевых 

высказываний в соответствии с 

фонетическими нормами 

русского языка.                                                                   



Повышение мотивации детей к 

активному употреблению в 

высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи 

Планируемые результаты логопедической работы  
  

 Правильно артикулировать все звуки речи в различных 

позициях; 

 Четко дифференцировать все изученные звуки; 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах; 

 Находить в  предложении слова с заданным звуком, 

определять место звук в слове; 

 Различать понятия звук, твердый звук, мягкий звук, глухой 

звук, звонкий звук, слог, предложение на практическом 

уровне; 

 Называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в слове; 

 Производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 Овладеть интонационными средствами выразительности речи 

в пересказе, чтении стихов. 

 

Заключение 

Данная программа доступна к применению на дошкольном 

логопедическом пункте. С его помощью у дошкольников 

сформируется полная фонетическая система языка, разовьется 

фонематическое восприятие, навыки звуко – слогового анализа и 

синтеза, автоматизируется слухопроизносительные умения и 

навыки, сформируется связная монологическая речь на базе 

правильно произносимых звуков.    Таким 

образом, дети будут подготовлены к успешному обучению в школе, 

в чем и заключается главная цель данной программы.   

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЯ  по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речис детьми 5 -7 года жизни 

 Тема Лексика Развитие 

грамматического строя 

речи 

Обучение связной речи 

1 2 3 4 5 

Сентябрь 

 01.09-05.09. Мониторинг - - - 

2 08.09-12.09. Мониторинг - - - 

3 15.09-19.09. Мы встречаем осень 

золотую.   Лес как 

экосистема (акцент на 

взаимосвязи растений 

и животных). 

Закрепить название осенних       

месяцев; характерные     при-

знаки осени;  понятия сезонная 

одежда,   сезонная  обувь, 

головные уборы 

Учить       образовывать       

относительные   

прилагательные;   со-

гласовывать 

существительные  с 

числительными; составлять 

предложения со словами, 
обозначающими   признаки   

действия.   Упражнять в 

образовании глаголов с 

приставками 

Учить пересказывать рассказ 

«Осень» близко к тексту 

4 22.09-26.09. Хозяюшка-осень.  

Труд взрослых в саду и 

огороде. Профессии и 

трудовые действия. 

Расширить представ 

 

ления о труде взрослых в 

огородах и на полях 

Учить составлять 

предложения со словами,  

 

обозначающими признаки 

предмета. 

Учить согласовывать форму 

родительного падежа 

существительных в сочетании 

со словами нет, много, мало, 
5—10 (формы на -ок, -ов, -ек, 

-ев, -ей). Учить употреблять 

существительные в 

Учить      составлять рассказ   по   

сюжетной 

 

картине «Уборка урожая» 



родительном падеже с 

предлогом и без предлога в 

единственном и 

множественном числе 

октябрь 

1. 29.09.-03.10 Старость надо уважать. 

День пожилых людей.  

   

2. 06.10-10.10. Природа вокруг нас. 

Грибы. Ягоды лесные и 
садовые. Домашние 

заготовки. Трудовые 

действия. 

Упражнять в дифференциации 

деревьев и лесов.  Закрепить 
знание   о   строении дерева. 

Закрепить профессию   челове-

ка-леса - лесничего.  

 

Учить подбирать родственные   

слова. Учить подбирать слова-

действия к названию растения 

Учить составлять 

предложения с именами 
существительными в ед. и мн. 

числе винительного падежа с 

предлогами в, на на вопрос 

куда?   и   предложного    

 

падежа   с предлогами   в,    на   

на   вопрос «где?». Учить 

образовывать слова с основой 

на мягкий знак и с беглой 

гласной в корне. Учить со-

гласовывать числительные с 
существительными от 1 до 10 

 

Учить пересказывать текст «В лесу» с 

опорой на предметные картинки 

3. 13.10-17.10. Там, где была пустыня Активизировать   пассивный   и   

активный словарь, закрепить 

обобщающее    слово. 

Познакомить с условиями 

жизни в пустыне 

Упражнять в согласовании 

прилагательных с 

существительными    в    

винительном    падеже 

единственного и 

множественного числа 

Учить      пересказывать рассказ «Верб-

люд» 

4. 20.10-24.10. Посуда и продукты 

питания. Труд повара. 

Уточнить    названия профессий 

работников детского сада. Знать 

имена, отчества  работников   

детского    сада.    Учить 

подбирать синонимы 

Учить детей 

составлять трёхсловное 

предложение. Учить 

строить фразу по 

опорной схеме 

Учить составлять рассказ по картине 

«Повар» 

5. 27.10-31.11. Про то, как мы 
обуваемся и одеваемся 

в разное 

 

Закрепить   название профессий Учить согласовывать 
числительные с 

существительн 

 

Учить       составлять рассказ  по  
картине 

 

«Портниха» 



 время года. Ателье 

мод – профессии и 

трудовые действия.  

ыми в творительном падеже. 

Учить образовывать 

относительные прилагатель-

ные 

      

ноябрь 

1. 03.11-07.11. Я люблю тебя, Россия!  Учить составлять 

предложения с предлогами 

черези между 

Учить      составлять рассказ   по   

собственным наблюдениям 

2. 10.11-14.11 Народная культура и 
традиции 

Познакомить с русскими     
народными игрушками.    

Закрепить название материала,   

из   которого сделаны     

игрушки. Познакомить   с   на-

родными умельцами и с 

народным промыслом 

Учить составлять 
предложения с предлогами с, 

со, без. Учить согласовывать 

количественные числительные 

с существительными в 

творительном падеже 

Учить      составлять описательный    
рассказ о русской народной игрушке 

3. 17.11-21.11. Инструменты Закрепить и расширить знания 

об инструментах, исполь-

зуемых    представителями 

разных профессий,   и  действи-

ях,   выполняемых  с помощью   

этих   инструментов 

Учить согласовывать имена 

прилагательные с 

существительными в роде, 

числе и падеже 

Учить      составлять 

описательный    рассказ по плану 

4. 24.11-28.11. Домашние  
 

животные и птицы. 

Профессии людей, с 

ними связанные в селе 

и городе; трудовые 

действия (ветеринар, 

кинолог, доярка…- по 

усмотрению 

воспитателя) 

Уточнить и  
 

обобщить знания  о  домашних 

животных и птицах. Закрепить    

название профессий. Учить 

подбиратьсинонимы 

Учить  
 

образовывать притяжательные 

прилагательные 

Учить      
 

пересказывать рассказ «Спор 

животных»   по   ролям 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

1. 01.12-05.12. Зима  Систематизировать знания о 

зиме, о зимних явлениях 

природы. Учить подбирать 
родственные слова 

Учить составлять 

предложения с предлогом 

перед 

Учить пересказывать  рассказы   «Зи-

ма» и «Белые мухи» 



2. 08.12.-12.12. Стройка Познакомить с профессиями    

строителей.   Учить   подбирать    

к    предмету действия 

Учить  согласовывать  

существительные с глаголами 

в роде и числе 

Учить       составлять рассказ     на     

тему «Кем    ты    хочешь быть?» 

3. 15.12.-19.12. Лес, болото: птицы 

зимующие и 

перелетные 

(экосистемы, акцент 
на пищевых цепочках, 

почему одни птицы не 

могут  

 

остаться зимовать, а 

другие могут?) 

Закрепить  знания  о зимующих    

птицах. Объяснить,    почему 

зимой   нужно   подкармливать 

птиц 

 Учить       составлять рассказ    по    

серии картин «Синичка» 

4. 22.12.-31.12. Скоро, скоро Новый 

Год.  Зимние игры и 

развлечения. 

Закрепить   названия зимних 

игр, зимнего спортивного   

инвентаря 

 Учить составлять рассказ   по   картине 

«Снеговик».    Учить  

 

пересказывать   рассказ «Ёлка» 

Январь 

1,2.      

3. 12.01.-16.01. Заводы. Фабрики Познакомить с некоторыми 

названиями фабрик   и   

заводов. Уточнить профессии 
людей 

Учить составлять 

предложения с предлогом   

возле.   Учить   составлять 
распространенные предложе-

ния 

Учить составлять рассказы о профес-

сиях 

4. 19.01.-23.01. Моя квартира  Учить составлять 

предложения с предлогами 

черези между 

Учить      составлять рассказ   по   

собственным наблюдениям 

5. 26.01.-30.01. Закрепить  название 

профессий     людей, 

работающих в сель-

ском хозяйстве 

Учить выделять в предложении 

и правильно употреблять 

предлог из-под,   уточнить   

пространственноезначение 

предлога 

Учить составлять рассказ   по   

картине «Птичница» 

Закрепить  название профессий     

людей, работающих в сельском 

хозяйстве 

 

февраль 

1. 02.02.-06.02. Почта Уточнить словарь по теме. 

Учить подбирать синонимы 

Уточнить пространственное 

значение предлога из-за, 

составлять с ним 

Учить составлять рассказ по серии 

картинок «Почта. Путешествие пись-

ма» 



предложения. Учить обра-

зовывать существительные 

мно- 

 

жественного числа в 

именительном и родительном 
падежах 

2. 09.02.-13.02. Едем, плывем, летим.  

Профессии на 

транспорте. 

Систематизировать 

представления     детей   о   

транспорте, сформировать 

представление   о   видах 

транспорта,   расширить  

представление о    профессиях    

на транспорте 

Учить образовывать 

относительные  

прилагательные.  Упражнять в   

составлении  предложений   со 

словами, имеющими форму 

только   единственного   или   

только множественного числа 

Учить детей подробному пересказу 

сказки «Как Колобок свою сестрицу 

догонял» с опорой на предметные кар-

тинки 

3. 16.02.-20.02. Наша Армия. День 

защитника Отечества 

Уточнить       знания детей об 

армии, их представления о ро-

дах  войск,  военной технике и 

о военных профессиях 

Учить   образовывать   

существительные 

множественного числа в 

родительном падеже 

Учить составлять рассказ по серии 

картинок «Собака-санитар» 

 

 

4. 24.02.-27.02. Масленичная неделя Образование сравнительной 

степени прилагательных (шире, 
уже, светлее) 

Употребление в речи слов в 

разной степени превосходства 
(большая, поменьше, 

маленькая) 

Составление описательного рассказа 

март 

1. 02.03.-06.03. Моя любимая мама. 

Профессии наших мам. 

Уточнить и закрепить знания о 

празднике 8 Марта. Закрепить  

 

названия 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные 

Учить составлять творческие рассказы 

по плану 

2. 09.03.-13.03. Весна. Весенние 

сельскохозяйственные 

работы. Хлеб – всему 

голова 

Уточнить время года, названия 

весенних месяцев, характерные       

признаки ранней весны 

Учить составлять сложные 

предложения,   выражающие   

причину' или цель действия 

Учить   детей   пересказывать     

рассказ «Пчёлки на разведке»   с    

опорой    на предметные картинки 

3. 16.03.-20.03. Тайны морей и 

океанов. Профессии и 

трудовые действия. 

Закрепить  названия 

рыб,особенностипроживания, 

питания, строения, дыхания, 

обобщающее слово. Учить 
подбирать родственные слова 

Учить образовывать 

притяжательные 

прилагательные. Учить 

составлять предложения по 
опорным словам. 

Учить образовывать слова с 

Учить      составлять рассказ    по    

серии картин «Сом» 



увеличительным суффиксом -

шц 

4. 23.03.- 

 

27.03. 

Книжкины 

 

именины  

Учить        

 

подбирать признак к предмету, 

родственные   слова. Расширить  

и  обобщить представления 
детей о библиотеке, о   

профессии   библиотекаря 

Учить  

 

составлять предложения с 

названиями  предметов  

среднего рода в единственном 
и множественном  числе  

именительного  и 

родительного падежа. Учить 

согласовывать     

числительные     с 

прилагательными    и    

существительными 

Учить   

 

составлять рассказ   по   сюжетной  

картине   «Библиотекарь» 

апрель 

1. 30.03.-03.04. Встречаем пернатых 

друзей 

Закрепить   названия 

перелетных птиц и 

обобщающее слово 

Учить   употреблять  

родительный падеж   имен  

существительных  в 

единственном   и   

множественном числе; в 
сочетании с количественными 

числительными. Учить со-

гласовывать   

существительные   с 

числительными в форме 

дательного падежа 

Учить      пересказывать   рассказ   

«Ласточка» по плану 

2. 06.04.-10.04. Этот загадочный  

 

космос.  Славные 

имена (Королев, 

Гагарин, Волынов) 

Закрепить знания  о  

 

космосе,    космонавтах 

Учить употреблять в  

 

речи несклоняемые 

существительные. Учить 

образовывать существи-

тельные множественного 
числа в именительном и 

родительном падежах 

Учить пересказы 

 

вать рассказ  «Первый космонавт» 

3. 13.04.-17.04. Почта 

 

 

Уточнить словарь по теме. 

Учить подбирать синонимы 

Уточнить пространственное 

значение предлога из-за,  

 

Учить составлять рассказ по серии  

 

картинок «Почта. Путешествие пись-



 

 составлять с ним 

предложения. Учить обра-

зовывать существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах 

ма» 

4. 20.04.-24.04. Профессии 
службы 

быта 

Дать    детям    представление   
о   труде любой службы быта 

(фотограф,     сапожник и др.) 

Учить      образовывать      
существительные 

множественного числа в 

именительном и родительном 

падежах 

Учить       составлять рассказ по 
картине, опираясь на план 

5. 27.04.-30.04. Берегись бед, пока их 

нет 

Образование притяжательных 

 

прилага–тельных. Введение в 

речь слов , обозначающих 

моральные качества людей. 

Употребление слов с 

 

 

изменяющихся основой (иду -

пошел) 

Употребление в речи предложений  

 

со значением противопоставление (а, 

но, или) 

май 

1. 04.05.-08.05. День Победы. Славные 

имена. 

Расширить представление детей 

о празднике Победы; о героях 

Великой Отечественной войны 

 Учить   детей   пересказывать     

рассказ Л. Кассиля «Сестра» 

2. 11.05.-15.05. Школа. Школьные 

принадлежности 

Расширить и обобщить 

представления детей о  
 

 школе,  об учёбе,  о   

школьных принадлежностях 

Закрепить употребление в 

предложении форм  
 

родительного падежа в 

значении принадлежности без  

предлога и с  предлогом у. 

Образовывать   

существительные 

(множественного числа, 

существительные с 

уменьшительно-ласкательным 

суффиксами 

Учить      составлять рассказ   по   

картине 
«Учительница» 

3. 18.05.-22.05. Мониторинг    

4. 25.05.-29.05. Мониторинг    



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ        

 ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ        (НАВЫКИ 

ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА), У ДЕТЕЙ С ФФНР И ОНР  

месяц неделя  Название темы 

Дети 5 –го жизни Дети 7 –го жизни 

1 2 3 4 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1                         Мониторинг                         

2 

3 А Неречевые звуки. Понятия «звук», 
«слово», «длинные» и «короткие» 

слова, знакомство с гласными звуками. 

Различение на слух 

А, О, У Знакомство с гласными буквами. 
Чтение и печатание сочетаний их 

2, 3 гласных 4 А Ы, И, Э 

о
к

т
я

б
р

ь
  
  

1 О П, Б Знакомство с согласными буквами. 

Чтение и печатание прямых и 

обратных слогов, трехбуквенных 
слогов, односложных (СГС) и 

двусложных слов типа (ГСГ) (усы), 

СГСГ (маки), СГСГС (батон). 

Дифференциация звуков между 

фонетически сходными группами 

(в цепочке из слогов со 

стечениями, а также словах, 

сходных по звучанию) 

2 У Т, Д 

3 Ы С, З 

4 Э К, Г, Х 

  
  
  
  

н
о
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1 П, ПЬ Знакомство с согласными звуками. 

Отличие согласных звуков от гласных. 

Понятия «мягкий» и «твердый», 
«звонкий» и «глухой»звуки, «слог». 

Дифференциация звуков между 

фонетически различными и сходными 

группами (в парах слогов) 

В, Ф 

2 Б, БЬ Ш, Ж 

3 Т, ТЬ Ч, Щ 

4 

 

 

 

Д, Д 

 

 

 

Ц 

д
е
к

а

б
р

ь
 1 С, СЬ  М, Н  

2 З, ЗЬ Л 



3 С –З Р 

4 С, КЬ Л -Р 

  
 я

н
в

а
р

ь
 

1 -2  Зимние каникулы 

3 Г, ГЬ Знакомство с согласными звуками. 

Дифференциация звуков между 

различными и сходными группами ( в 
цепочке из двух-трех слогов, словах, 

сходных по звучанию). Закрепление 

полученных знаний и навыков 

Й Знакомство с буквой Й, й и звуком 

[j]. Чтение и печатание слов со 

стечением согласных СГССГ 

4 Х, ХЬ Я Знакомство с гласными звуками 
второго ряда и буквами, их 

обозначающими. Чтение слогов с 

гласными второго ряда 4 

5 К –Г –Х  Ё 

ф
е
в

р
а
л

ь
 

1 Ф,ФЬ Ю 

2 В –ВЬ  Е 

3 Ш  Ь Знакомство с буквой Ь. Чтение 

односложных и двусложных слов с 

мягким знаком (СГСГС, СГССГ 

4 С –Ш Ъ Знакомство с буквой Ъ, 

разделительной ролью Ь и Ъ. 

Чтение слов с ними 

 м
а
р

т
 

1 Ж Чтение слогов 

различной слоговой 

структуры 

 

2 З –Ш –Ж   

3 Ч   

4 Щ   

  
а
п

р
е
л

ь
 

  

1 Ц   Дифференциация 

согласных в словах. 

Чтение слов и 

предложений 

П-Б, Т-Д 

2 С –З –Ц –Ч –ТЬ –

Щ  
  С-З, К-Г 

3 М, МЬ   В –Ф, Ш -Ж 

4 Н, НЬ   Чтение предложений, 

коротких текстов 

С-Ш, З-Ж 

м
а

й
 

1 Л, ЛЬ    Тв.-мягк., П, Б 

2 Р, РЬ    Т, Д, С, З 

3 -4                                            Мониторинг 



 


