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Пояснительная записка 
 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень 

актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается 

стабильно высоким. Все чаще приходится встречаться с темповыми задержками речевого 

развития у детей от 4 до 7 лет. 

Проблема детей с тяжелыми нарушениями речи в том, что они имеют не отдельное 

нарушение структурного компонента речи, например звукопроизношения, а комплексное 

отставание речевых компонентов. Т.е. нарушение звукопроизношения чаще всего 

сопровождается несформированностью фонематического слуха, лексико-грамматического 

строя речи, связной речи, понимания логико-грамматических конструкций. 

Исходя из вышеизложенного, можно четко обозначить актуальность и значимость 

проблемы. Данная рабочая программа направлена на коррекцию как фонетико-

фонематической, так и лексико-грамматической системы языка. 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Формирование  

произношения» образовательной области «Речевое развитие» старшей группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  разработана в 

соответствии с: 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ласточка» муниципального образования город 

Ноябрьск;  

 требованиями ФГОС ДО; 

 учётом направленности работы МБДОУ - осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений речи и психофизического развития детей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»,. М.  «Дрофа», 2010 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В.  «Фронтальные логопедические занятия по 

формированию фонетической стороны речи в старшей группе  для  детей с общим 

недоразвитием речи», М., 2000 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» - конспекты фронтальных занятий  (I, II, 

III периоды обучения в старшей логогруппе),  Москва «ГНОМ», 2011  

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет» - альбом  упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы (1,2 часть),  М., «ГНОМ», 2011     

 Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – Сп.: Детство-пресс, 2008 

 Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» - СПб., 2000 

 Ткаченко Т.А. «Развитие фонематического восприятия детей. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми» - М., 2001 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: Методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»/ (Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.); под ред. 

Е.А. Стребелевой, 4-е изд. – М.: «Просвещение», 2009   

Целью рабочей программы является практическое овладение воспитанниками 

нормами речи и совершенствование правильной, четкой, выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем связной речи.  

Программа предусматривает решение коррекционных, образовательных и 

воспитательных задач в совместной деятельности взрослого и детей как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в индивидуальной деятельности: 

закрепление правильного произношения звуков; 
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 усвоение слоговых структур и слов доступного звукослогового состава; 

 формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость - звонкость; твердость – мягкость; 

 формирование навыков звукового анализа и синтеза; 

 развитие психических процессов: слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания,  формирования мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения). 

  

Особенности организации образовательного процесса 

старшей группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Организация деятельности взрослых и детей осуществляется посредством совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Образовательный процесс осуществляется в виде непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей программой 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. 

Непрерывная образовательная деятельность организуется в первую половину дня.  

Сопутствующими формами работы являются: 

- индивидуально-подгрупповая работа, проводимая учителем-логопедом; 

- разнообразная деятельность, способствующая развитию речи и коррекции 

имеющихся речевых нарушений, организуемая в различные отрезки времени воспитателями 

группы (в том числе по заданию учителя-логопеда) и узкими специалистами (музыкальным 

руководителем, инструкторами по физической культуре). 

Индивидуально-подгрупповая работа носит дифференцированный характер в связи с 

различием и своеобразием  речевых  возможностей и когнитивных потенций дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи. 

Вид деятельности / 

содержание работы 
Формы работы 

Формы 

организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Формирование произношения: 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

Дифференциация звуков 

Развитие слухового восприятия  

Звуковой анализ и синтез 

Слоговая структура слов 

Знакомство с буквами 

Речевые задания и упражнения 

Речевой тренинг 

Дидактические игры 

Компьютерные обучающие игры 

и программы 

  

Групповая  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование произношения: 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

Дифференциация звуков 

Развитие слухового восприятия  

Звуковой анализ и синтез 

Слоговая структура слов рассказа 

Знакомство с буквами 

Пальчиковые игры и упражнения 

Мимические, логоритмические, 

артикуляционные, дыхательные 

гимнастики 

Речевые дидактические игры 

Чтение 

Тренинги  

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Самостоятельная деятельность детей 
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Формирование произношения: 

Гласные звуки 

Согласные звуки 

Дифференциация звуков 

Развитие слухового восприятия  

Звуковой анализ и синтез 

Слоговая структура слов 

Знакомство с буквами 

Дидактические игры  

Настольно-печатные игры  

Совместная продуктивная и 

игровая деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Формирование  

произношения» рассчитана на подгрупповую непрерывную образовательную  деятельность 

(28 непрерывной образовательной деятельности в год). Длительность 1 компонента – 25 

минут. 

 Количество периодов непосредственно образовательной деятельности по 

образовательному компоненту «Формирование  произношения» образовательной области 

«Речевое развитие»  

 

Период 

Количество 

НОД 

в неделю 

Длительность 

НОД 

Объем 

нагрузки 

в неделю 

Всего  

НОД 

2-3 

 (декабрь  - май) 
2 25 мин 50 мин 50 

Итого НОД в учебный год 50 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Речевое  развитие 

- физическое развитие (динамические паузы, подвижные игры, 

координация речи с движением), (артикуляционная гимнастика, 

пальчиковые игры) 

- социально-коммуникативное развитие (ситуативные беседы, 

диалоги, принятие различных ролей в процессе сюжетно – 

ролевой игры или инсценировки произведения) (вырезание, 

приклеивание, уборка) 

- познавательное развитие (воспроизведение в устной речи 

логической последовательности событий, работа с загадками) 

- художественно-эстетического развития (чтение, слушание и 

обсуждение различных произведений), (обведение по контуру, 

раскрашивание, штриховка изображений), (музыкальное 

сопровождение во время различных игр и упражнений) 
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Содержание непрерывной образовательной  деятельности 

«Формирование произношения» 

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с принципами  учета 

особенностей и закономерностей  речевого развития детей; методах и приемах  

коррекционного воздействия; системности  и комплексности  коррекционной работы по  

преодолению  недоразвития устной и предупреждению нарушений письменной  речи. 

 

 

II период обучения 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Уточнение произношения простых звуков типа: [а], [у], [о], [э], 

[м], [м′], [н], [н′], [п], [п′], [т], [т′], [в], [в′], [ф], [ф′], [б], [б′]. 

Постановка и первоначальное закрепление отсутствующих 

звуков: [к], [к′], [г], [г′], [х], [х′], [л], [ј], [ы], [с], [с′], [з], [з′], [р]. 

Различение на слух гласных и согласных звуков. 

Выделение в слове первого ударного гласного звука (Аня, окунь). 

Анализ звуковых сочетаний типа: ау, уа. 

Закрепление правильного произношения звуков, уточненных или 

исправленных на индивидуальных занятиях первого периода; 

постановка и автоматизация отсутствующих и коррекция 

искаженно произносимых звуков. 

Дальнейшее усвоение слоговых структур и слов доступного 

звукослогового состава. 

Формирование фонематического восприятия на основе четкого 

различения звуков по признакам: глухость - звонкость; твердость 

- мягкость. 

Приобретение навыков звукового анализа и синтеза. 

На индивидуальных занятиях уточняется произношение 

поставленных ранее звуков в речевом потоке. Коррекции и 

постановке подлежат следующие звуки: [л], [л′], [б], [б′], [д], [д′], 

[г], [г′], [с], [с′], [з], [з′], [ш], [р]. 

Осуществляется работа по выделению звука из ряда звуков, слога 

с заданным звуком из ряда других слогов, по определению 

наличия звука в слове, ударного гласного в слово и начального 

сочетания, выделению гласного звука в прямом слоге и 

односложных словах. 

III период обучения 

март, 

апрель, 

май 

Усвоение звуков [ы], [и], [л], [с], [ш], [з], [р], [л] (согласные звуки 

— в твердом и мягком варианте, в прямых слогах). 

Дифференциации звуков по звонкости - глухости [с]-[з], но 

признакам твердости - мягкости [л]-[л'], [т]-[т′], по месту 

образования [с]-[ш]. 

Овладение навыками звукового анализа и синтеза прямого и 

обратного слога (aт - та), односложных слов типа «суп». 
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Распределение программного материала непрерывной образовательной деятельности  

 

№ 
Содержание  непрерывной  

образовательной деятельности 

Количество    

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

в том числе 

практическая 

деятельность 

1 Гласные звуки 9 9 

2 Согласные звуки 19 19 

3 Дифференциация звуков 7 7 

4 Знакомство с буквами 15 15 

5 Развитие слухового восприятия  Каждая  НОД Каждая  НОД 

6 Звуковой анализ и синтез Каждая  НОД Каждая  НОД 

7 Слоговая структура слов Каждая  НОД Каждая  НОД 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками  

рабочей программы  

Ребенок понимает обращенную речь. 

Умеет: 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 определять источник звука: дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию; 

 различать на слух длинные и короткие слова; 

 передавать ритмический рисунок слова с помощью хлопков; 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из одинаковых гласных и 

согласных звуков (па-па-па) с разным ударением, силой голоса, интонацией; 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из одинаковых согласных 

и разных гласных звуков(па-по-пу); 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из разных согласных и 

одинаковых гласных звуков (па-та-ка); 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из разных согласных и 

гласных звуков (па-то-ку); 

 различать на слух гласные и согласные звуки; 

 выделять звук из ряда звуков; 

 выделять первый гласный(А, У, О, И) и согласный звук (Т, П, Н, М, К ) в словах (Аня, 

маки т. п.); 

 анализировать звуковые сочетания (например: ау, уа, та, ати т.д.); 

 выполнять звуковой  анализ  и  синтез  прямых  и  обратных  слогов (АТ-ТА), 

односложных  слов  типа  «ДОМ»; 

 дифференцировать  звуки  по  звонкости-глухости (Б-П),  по  признакам  твердости – 

мягкости (Т –Ть), по  месту  образования (С-Ш); 

 подбирать слова на заданный звук. 

Имеет представление: 

 о понятии звук, слог, слово; 

 о гласном и согласном звуках, их различиях; 

 о правильной артикуляции звуков раннего и среднего онтогенеза; 

 о понятии звук и буква, чем звук отличается от буквы. 
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Педагогическая диагностика 

 

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в старшей группе 

программой предусмотрено проведение оценки индивидуального речевого развития ребенка, 

которая проводится в начале учебного года (с 1 по 15 сентября) и в конце учебного года (с 15 

по 31 мая) в форме индивидуального обследования. 

Результаты по ходу обследования фиксируются в речевых картах и по каждому 

компоненту устной речи определяется: обследуемый компонент сформирован, сформирован 

недостаточно (частично) или не сформирован. 

Итоги оценки индивидуального речевого развития ребенка обсуждаются на 

заседаниях  психолого-педагогического консилиума МБДОУ, где присутствуют все 

специалисты, работающие с детьми данной группы. 

 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 6-го года 

 

Ф.И.О. ребенка   _________________________________________________________ 

Дата рождения _______ Возраст (на момент обследования) _______ группа ______ 

БЕСЕДА ПО ВОПРОСАМ: 

Как тебя зовут? _____________________________________________ 

Сколько тебе лет? ___________________________________________ 

Где ты живешь? _____________________________________________ 

Где работает мама? (папа?) ___________________________________ 

Какие дома есть игрушки? ____________________________________ 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Нашли ежа»  

Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик» 

ВЫВОД:  

 

ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ: 

4.1 Название предметов и их частей по картинкам или по представлению: 

человек (шея, брови, лоб, ресницы, щеки, ладонь, локоть, плечи, колени, ногти) 

птица (клюв, крыло, перья, когти, хвост) 

чайник (крышка, носик, донышко, ручка) 

4.2.   Обобщения: «Назови одним словом» 

платье, юбка, брюки, рубашка                                 яблоко, груша, лимон, апельсин 

       шкаф, стол, диван, кровать                                       морковь, капуста, огурец, 

помидор 

4.3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

          - у козы- ________           - у курицы- ___________           - у волка- ____________                                

          - у кошки- ______           - у собаки- ____________           - у зайца- ____________ 

          - у лисы- ________            - у коровы- __________            - у медведя- __________                            

 СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 

5.1 Подбор прилагательных к существительным: 

Мячик какой?  ____________________________________________________________ 

Елка какая?  ______________________________________________________________ 

Яблоко какое?      __________________________________________________________ 

5.2    Употребление антонимов: 

Слон большой, а комар … (маленький) _______________________________________ 

Днем светло, а ночью … (темно) ____________________________________________ 

Дерево высокое, а куст … (низкий) __________________________________________ 

Зимой холодно, а летом … (тепло)____________________________________________ 

Дедушка старый, а внук … (молодой) _________________________________________ 

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: 
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6.1 подбор слов действий к существительным «Кто как двигается?»: 

рыба ________________                                      бабочка _______________                              

птица _______________                                       змея ________________                                       

собака _________________                                  конь _______________ 

подбор слов, обозначающих качество действия «Подбери слово»: 

- Ветер дует … (сильно) ___________________________________________________ 

- Собака лает … (громко) ___________________________________________________ 

- Лодка плавает … (медленно) ______________________________________________ 

- Девочка шепчет … (тихо) __________________________________________________ 

ВЫВОД:  

 

7.    ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ: 

7.1 Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах: 

      Дом- дома - домов 

Стол – _________  - ___________ 

 Глаз - ___________- ___________ 

Ведро-__________ -____________ 

Окно-___________ -____________ 

Ухо-____________ -____________ 

Дерево-__________-____________ 

7.2 Образование имен существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом 

Окно - ... (окошечко) _________                              лопата - ____________________          

        зеркало - ___________________                              платье - ____________________ 

        дерево -  ___________________                               колокол - __________________ 

7.3 Употребление простых и сложных предлогов 

          В _________    на_________  под ___________ со ___________    с ____________ 

          из ________    из-за _________   из-под _____________  между _____________ 

7.4 Падежные конструкции: 

Родительный падеж: 

Чего много в лесу? Откуда осенью падают листья? ______________________________ 

Дательный падеж: 

К кому ты любишь ходить в гости?  __________________________________________  

Творительный падеж: 

Чем ты смотришь? _____________________  Чем ты слушаешь? __________________ 

Предложный падеж: 

На чем катаются дети зимой? ________________________________________________ 

ВЫВОД:  

 

8.  СОСТОЯНИЕ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ: 

8.1.  Обязательным для проверки является следующий набор слов: 

1.Двусложные из двух открытых слогов: ноты, муха 

2. Трехсложные из    открытых слогов: малина, голова 

3. Односложные: кот, мак 

4. Двусложные   с одним закрытым слогом: петух, хобот 

5. Со стечением согласных в середине слова: ветка, кофта 

6. С закрытым слогом и стечением согласных: альбом, тюльпан 

7. С закрытым слогом: бегемот, телефон 

8. Со стечением согласных: улитка, ботинки 

9. С двумя стечениями согласных: клубника, ласточка 

10. Односложные со стечением согласных: винт, гном 

11. Двусложные с двумя стечениями согласных: клюква, клумба 

12. Четырехсложные из открытых слогов: паутина, гусеница 
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13. Со сложной слоговой структурой: сковорода, парикмахер, аквариум, велосипед. 

8.2. Предложения 

Дети слепили снеговика __________________________________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. __________________________________________ 

Фотограф фотографирует детей. _____________________________________________ 

ВЫВОД:  

 

9.  ПРОИЗНОШЕНИЕ И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ: 

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

Сь:    синий, василек, гусь                                             Ль:    лейка, плита, соль 

З:    замок, зонт, Незнайка                                              Р:      рука, ворона, топор 

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

Ц:   цапля, кольцо, индеец                                              Й:      яблоко, майка, чай 

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

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

Щ:  щука, ящик, овощ                                                     Х:      хлеб, ткачиха, петух 

ВЫВОД:  

 

10. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и восприятие): 

Выделение первого гласного в словах: 

            Утка, Оля, Аня. 

Выделение первого согласного в словах: 

            Палка, танк, мак. 

Выделение последнего согласного в словах: 

            Суп, мак, кот, сом. 

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

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

зайка, коса. 

Подбор картинок на любой дефектный звук. 

Повторить слоги и слова за взрослым: 

               Та-да _________    Та – да – та __________     Кот – год – кот ______________ 

               Ка-га _________     Ка – га – га __________     Том – дом – ком _____________ 

   Па-ба _________    Па – па   - ба _________     Удочка – уточка______________ 

ВЫВОД: 

 

11. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

Губы, зубы, небо, язык (объем и качество движений языка), уздечка (норма, 

укороченная) 

 

12.  СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ И МЕЛКОЙ МОТОРИКИ: ведущая рука 

 

13. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

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

 

14. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

« ____» _________                     Учитель – логопед: ______________________________ 
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  Тематический план  непрерывной образовательной деятельности  

«Формирование произношения» 

 
М

ес
я

ц
 

Н
ед

ел
я

 № 

п\п 

Тема непрерывной 

образовательной  деятельности 

Количеств

о  

НОД 

(время) 

в том числе 

практическая 

деятельность 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

 

1/1 1 Развитие слухового восприятия на 

неречевых звуках. 

1 1 

2 Развитие слухового восприятия на 

речевых звуках. 

1 1 

2/2 3 Звук У. Буква У, у. 1 1 

4 Звук У. Буква У, у. 1 1 

3/3 5 Звук А. Буква А, а. 1 1 

6 Звук А. Буква А, а. 1 1 

4/4 7 Звуки А, У. 1 1 

8 Звук И. Буква И, и. 1 1 

Я
н

в
а

р
ь

  

2/5 9 Звуки А, У, И. 1 1 

10 Звук О. Буква О, о. 1 1 

3/6 11 Звуки У, О. 1 1 

12 Звуки А, У, О, И 1 1 

4/7 13 Звук М. Буква М, м. 1 1 

14 Звук Мь. 1 1 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1/8 15 Звуки М - Мь. Буква М 1 1 

16 Звук Н. Буква Н, н. 1 1 

2/9 17 Звуки Н – Нь. Буква Н, н. 1 1 

18 Звуки М – Н. 1 1 

3/10 19 Звук П. Буква П,п. 1 1 

20 Звуки П – Пь. Буква П, п. 1 1 

4/11 21 Звук Т. Буква Т,т. 1 1 

22 Звуки Т – Ть. Буква Т, т. 1 1 

М
а

р
т
 

1/12 23 Звуки П – Т. 1 1 

24 Звук К. Буква К,к. 1 1 

2/13 25 Звуки К – Кь. Буква К, к. 1 1 

26 Звуки П – Т – К. 1 1 

3/14 27 Звуки П – Т – К. 1 1 

28 Звук Б. Буква Б,б. 1 1 

4/15 29 Звуки Б – Бь. Буква Б, б. 1 1 

30 Звуки П – Б. 1 1 

5/16 31 Звук Д. Буква Д, д. 1 1 

32 Звуки Д – Дь. Буква Д, д. 1 1 

А
а
п

р
ел

ь
 

1/17 33 Звуки Т – Д. 1 1 

34 Звук Г. Буква Г,г 1 1 

2/18 35 Звуки Г – Гь. Буква Г, г. 1 1 

36 Звук Х. Буква Х, х 1 1 

3/19 37 Звуки Х – Хь. Буква Х, х. 1 1 

38 Звуки К – Х. 1 1 

4/20 39 Звуки К – Г – Х. 1 1 

40 Звук В. Буква В, в 1 1 

М
а

й
 1/21 41 Звуки В – Вь. Буква В, в.  1 1 

42 Звук Ф. Буква Ф, ф 1 1 
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2/22 43 Звуки Ф – Фь. Буква Ф, ф.  1 1 

44 Звуки В – Ф.  1 1 

3/23 45 Звук и буква ы.  1 1 

46 Звуки И – ы.  1 1 

4/24 47 Повторение гласных звуков. 1 1 

48 Повторение гласных звуков. 1 1 

5/25 49 Повторение согласных звуков. 1 1 

50 Повторение согласных звуков. 1 1 

 Итого:  50 50 
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1. Агранович  З.Е. Сборник  домашних  заданий  по  преодолению  недоразвитий  

фонетической  стороны  речи  у  старших  дошкольников. - Санкт-Петербург,  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

2. Гомзяк  О.С. Говорим  правильно  в  5-6 лет - конспекты  фронтальных  занятий  в  

старшей  группе. – Москва, «ГНОМ  и  Д, 2010 

3. Ефименкова  Л.Н. Формирование  речи у дошкольников. – Москва, 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1985 

4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева  Т.Б. Преодоление  ОНР  у дошкольников. – 

Екатеринбург, «АРД ЛТД», 1998    

5. Коноваленко В.В., Коноваленко  С.В. Фронтальные  логопедические  занятия  по  

формированию  фонетической  стороны  речи  в    старшей   группе  с  ОНР. – Москва, 

«Гном-пресс», 1999 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко  С.В. Дидактический материал  по исправлению  

дефектов произношения звуков. – Москва, «Гном-пресс», 1999 

7. Селиверстов  В.И. Речевые игры с детьми. – Москва,  «Владос», 1994     

8. Ткаченко Т.А. «Если  дошкольник  плохо  говорит. - Санкт-Петербург, «Арцидент», 

1997   

9. Ткаченко Т.А. Формирование фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. Логопедическая тетрадь. – Москва, 1998 

10. Филичева Т.Б., Каше  Г.А. Дидактический материал  по исправлению  недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста. – Москва,  «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1996 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Воспитание  и  обучение  детей  

дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи. - Москва  «Дрофа», 2010  
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Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

«Формирование произношения»  

образовательной  области «Речевое  развитие» 

 

П
л

а
н

и
р
уе

м
а
я

 

д
а
т

а
 

Ф
а
к
т

и
ч

ес
к
а
я

 

д
а
т

а
 

№ 

 

Тема 

 
Цель Содержание 

Средства 

обучения 

 

 

Литература 

01.12  1 

Развитие  

слухового  

восприятия  на  

неречевых  

звуках. 

Учить детей различать  неречевые  звуки  по  

силе, высоте, тембру и  речевые  звуки; 

познакомить с органами артикуляционного 

аппарата. 

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие детей; чувства 

ритма и рифмы в стихотворной речи. 

Воспитывать умения слушать и слышать 

других детей. 

 

Игры: «Узнай 

музыкальный 

 инструмент»,            

«Подбери слово к 

картинке», «Что 

шуршит, что звенит?»                                                                             

 

Муз. инструменты, 

разнообразные 

предметы, 

издающие звук 

Гомзяк О.С. 

Занятие 1 

 (I период) 

Конспект 1 

03.12  2 

Развитие  

слухового  

восприятия    на  

речевых  звуках. 

Формировать у детей восприятие речи в 

процессе произношения слогов, слов и 

коротких предложений; познакомить с 

понятием «слово». Развивать фонематическое 

восприятие детей. Воспитывать у детей 

аккуратность и умение пользоваться 

раздаточным материалом. 

 

Игра  «Хлопай, не 

зевай», «Доскажи 

словечко», «Слушай и 

показывай», «какое 

слово лишнее?» 

 

 

Зеркала на каждого 

ребенка 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 2 

 (I период) 

Конспект 2 

07.12 

10.12 

 3-4 

Звук У.  

Буква У, у 

 

познакомить детей со звуком У, способом его 

характеристики с опорой на артикуляцию и 

понятием «гласный звук»; учить выделять 

начальный ударный гласный звук в слогах и 

словах; познакомить с буквой У. Развивать 

Воспроизведение 

слоговых рядов и слов 

Игры: 

« Тихо-громко», 

« Поймай звук», 

предметные 

картинки со 

звуком У в начале 

слова, символ 

звука У,  схема для 

Гомзяк О.С. 

Занятие 3 

 (I период) 

Коноваленко, 1 

период, 
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фонематический слух, фонематическое 

восприятие. Воспитывать у детей умение 

внимательно вслушиваться в речь педагога. 

«Эхо». характеристики 

звуков, буква У. 

занятие 3 

14.12 

17.12 

 5-6 

Звук  А.  

Буква А, а 

 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука, закрепить  

понятие: гласный звук, продолжать учить 

детей определять позицию звука в слове, 

звуковому анализу зв. комплексов: АУ, УА.  

2.Образовывать множественное число имен 

существительных.  

3.Составлять простые предложения по 

картинкам с помощью вопросов. 

4.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое внимание; память. 

5. Воспитывать усидчивость, 

дисциплинированность.  

Воспроизведение  

слоговых сочетаний 

Игры: 

«Хлопни в ладоши», 

« Эхо». 

Символы гласных 

звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы, 

предметные 

картинки. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 4 

 (I период) 

21.12  7 

Звуки   А, У. 

Буквы А, У 

 

1.Закреплять навыки различения  и 

правильного  произношения звуков  А, У, 

учить дифференцировать  эти   звуки, 

формировать навыки звукового анализа  и  

синтеза. 

2. Закреплять  навыки  согласования  

количественных  числительных  ОДИН, 

ОДНА  с  существительными  в  роде. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое внимание;  

фонематический слух; память. 

4. Воспитывать  навыки  правильного  

поведения. 

Игры: 

 «Поезд», 

«Хлопни – топни» 

Символы гласных 

звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы, 

предметные 

картинки. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 5 

 (I период) 

24.12  8 

Звук  И.  

Буква И, И 

1.Закреплять навыки различения  и 

правильного  произношения звука, учить 

выделять ударный гласный звук, формировать 

навыки звукового анализа. 

2.Образовывать  относительные  

Воспроизведение  

слогов, 

различающихся 

звонкими и глухими 

согласными. 

Символы гласных 

звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы, 

Гомзяк О.С. 

Занятие 8 

(I период) 
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прилагательные.  

3.Составлять  предложения  по  предметным  

картинкам. 

 4.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое внимание;  

фонематический слух; память. 

5.Воспитывать познавательный интерес к 

логопедическому занятию. 

 

Игра: 

«Покажи квадрат». 

предметные 

картинки на звук 

И. 

28.12  9 

Звуки А, У ,И 

1.Учить различать на слух звуки А, У, И в 

начале и конце слов; учить анализировать и 

синтезировать слоги АУИ, УИА, читать их; 

учить подбирать слова с заданным начальным 

звуком. 

2.Развивать фонематический слух и 

восприятие, внимание, память. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

активность, доброжелательность. 

Припоминание 

картинок на звуки 

А,У, И 

Сопоставление звуков 

А, У, И 

Дифференциация А-У 

-И в произношении по 

картинкам 

Подбор слов на звуки 

А, У, И 

Предметные 

картинки на звуки 

А, У, И. Символы 

гласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы  

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
Занятие 6  
(I период) 

31.12  10 

Звук  О.  

Буква О, о 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука О в слогах, словах, фразах; выделять  

гласный  О  после  согласного  под  

ударением; продолжать учить определять 

место звука в словах (начало, середина, 

конец). 

2. Продолжать  образовывать  формы  ед.  и  

мн.  числа  существительных. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

Игры: 

« Поймай звук», 

 

«Отбери картинки на 

заданный звук». 

Предметные 

картинки на звук 

О. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 7 

 (I период) 

11.01  11 

Звуки У, О, 

1.Учить различать на слух звуки У, О, в 

начале и конце слов; учить анализировать и 

синтезировать слоги УО, ОУ, читать их; учить 

подбирать слова с заданным начальным 

звуком. 

Сопоставление звуков 

У, О, 

Дифференциация У-О 

в произношении по 

картинкам 

Предметные 

картинки на звуки 

У, О. Символы 

гласных звуков, 

артикуляционные 

Конспект №13 
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2.Развивать фонематический слух и 

восприятие, внимание, память. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

активность, доброжелательность. 

 

Подбор слов на звуки 

У, О. 

профили, зеркала, 

пеналы  

14.01  12 

Звуки А, У, И, О 

1.Учить различать на слух звуки А, У, О, И в 

начале и конце слов; учить анализировать и 

синтезировать слоги АУИ, УИА, читать их; 

учить подбирать слова с заданным начальным 

звуком. 

2.Развивать фонематический слух и 

восприятие, внимание, память. 

3.Воспитывать самостоятельность, 

активность, доброжелательность. 

Припоминание 

картинок на звуки 

А,У,О, И 

Сопоставление звуков 

А, У, О, И 

Дифференциация А-

У-О-И в 

произношении по 

картинкам 

Подбор слов на звуки 

А, У, О, И 

Предметные 

картинки на звуки 

А, У, О, И. 

Символы гласных 

звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы  

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
Занятие 6  
(I период) 

18.01 

21.01 

 13 

Звук М 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука М в слогах, словах, фразах;  

учить определять место звука  М  в начале, 

середине и конце слов; продолжать учить 

делить слова на слоги; звуковому анализу 

прямых и обратных слогов. 

2.Упражнять в подборе антонимов.  

3.Развивать  артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое  внимание; 

фонематический слух; память; мышление. 

4. Воспитывать трудолюбие, 

дисциплинированность, усидчивость. 

 

Выделение звуков в 

словах, 

предложениях; 

определение их места 

в словах. 

Игры: 

«поймай звук», 

«Светофор». 

Предметные 

картинки на звук 

М. Символы 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 9 

(I период) 

25.01  14 

Звук Мь.  

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звуков М и Мь в слогах, словах, фразах; 

познакомить с понятиями: «мягкий звук», 

«твердый звук»; учить определять место звука  

М и Мь в начале, середине и конце слов; 

Выделение звуков в 

словах, 

предложениях; 

определение их места 

в словах. 

Предметные 

картинки на звук 

Мь. Символы 

согласных звуков, 

артикуляционные 

Гомзяк О.С. 

Занятие 9 

(I период) 
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продолжать учить делить слова на слоги; 

звуковому анализу прямых и обратных 

слогов. 

Развивать  артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое  внимание; 

фонематический слух; память; мышление. 

Воспитывать трудолюбие, 

дисциплинированность, усидчивость. 

 

 

Игры: 

« Поймай звук», 

« Светофор». 

профили, зеркала, 

пеналы. 

28.01  15 

Звуки   М и Мь.  

Буква М, м 

1.Продолжать закреплять навыки четкого 

произношения звука М в слогах, словах, 

фразах;  

учить определять место звука  М  в начале, 

середине и конце слов; продолжать учить 

делить слова на слоги; звуковому анализу 

прямых и обратных слогов. 

2.Развивать  артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое  внимание; 

фонематический слух; память; мышление. 

3. Воспитывать трудолюбие, 

дисциплинированность, усидчивость. 

Выделение звуков в 

словах, 

предложениях; 

определение их места 

в словах. 

 

 

Игры: 

« Поймай звук», 

« Светофор». 

Предметные 

картинки на звук 

М. Символы 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 9 

(I период) 

01.02  16 

Звук Н.  

Буква Н, н 

1.Закрепить навык произношения звука Н; 

научить определять позицию звука Н в 

словах. 

2. Закрепить употребление предлогов на, с(со) 

3.Развивать  артикуляционную, мелкую 

моторику; слуховое  внимание; 

фонематический слух; память; мышление. 

Произношение, 

характеристика звука. 

Игра “Телеграф”  

 Игра “Запомни, 

повтори” 

Игра “Закончи слово” 

Предметные 

картинки на звук 

Н. Символы 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала 

Гомзяк О.С. 

Занятие 10 
(I период) 

04.02  17 

Звуки Н, Нь.  

Буква Н, н 

1. Уточнить артикуляцию звуков Н, Нь,  учить 

определять место звука  Н и Нь в начале, 

середине и конце слов; продолжать учить 

делить слова на слоги; дифференцировать 

звуки по признаку твёрдости- мягкости, 

обучать анализу и синтезу прямого и 

обратного слога. 

Выделение звуков Н, 

Нь из состава слова. 

Упражнение 

«Подарки для поросят 

Нифа и Нафа» 

Предметные 

картинки на звуки 

Н и Нь. Символы 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 10 
(I период) 
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2.Развивать артикуляционную моторику, 

познакомить с графическим изображением 

звука.  

08.02  18 

Звуки М-Н 

1. Закрепление  четкого  произношения  и  

различения  звуков  М-Н  в словах, слогах, 

фразах., формировать  умения  

дифференцировать  эти  звуки, находить  

место  звука  в  слове. 

2. Образование  форм  ед.  и  мн.  числа  

существительных. 

3. Развитие  фонематического  восприятия;  

внимания, памяти; навыков  звукового  

анализа. 

Игры  

«Хлопни  в  ладоши, 

если  услышишь  

звук» 

«Запомни-повтори» 

 

Предметные 

картинки на звуки 

М и Н. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 

11.02  19 

Звук  П.  

Буква П, п 

 

1.Закреплять навыки   четкого произношения 

звука П в слогах, словах, фразах; определять 

место звука в словах; продолжать учить 

делить слова на слоги ; звуковому анализу 

слогов. 

2. .Составлять  предложения  по  сюжетным 

(парным)  картинкам. 

3. Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

 4.Воспитывать  навыки  правильного  

поведения. 

Игра: 

«Хлопни в ладоши». 

 

Предметные 

картинки на звук 

П. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 6 

 (I период) 

15.02 

18.02 

 20 

  

 Звуки  П, Пь. 

Буква П, п 

 

 

1.Закреплять навыки   четкого произношения 

звуков П и Пь в слогах, словах, фразах; 

определять место звука в словах; продолжать 

учить делить слова на слоги ; звуковому 

анализу слогов. 

2. .Составлять  предложения  по  сюжетным 

(парным)  картинкам. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

Игра: 

«Хлопни в ладоши». 

 

Предметные 

картинки на звук 

Пь. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 6 

(I период) 
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внимание; мышление. 

 4.Воспитывать  навыки  правильного  

поведения. 

 

22.02  21 

Звук  Т.  

Буква Т, т 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука Т в слогах, словах, фразах; продолжать 

учить определять место звука в словах;  

делить слова на слоги; звуковому анализу 

слогов;  

2. Развивать артикуляционную  моторику; 

фонематический слух, слуховое внимание; 

память; мышление. 

 

Игры: 

«Поймай звук, слог, 

слово» 

«Закончи слово 

звуком Т». 

Предметные 

картинки на звук 

Т. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 11 

 (II период) 

25.02  22 

Звуки Т, Ть. 

Буква Т, т 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звуков Т и Ть  в слогах, словах, фразах; 

продолжать учить определять место звука в 

словах;  делить слова на слоги; звуковому 

анализу слогов;  

2. Развивать артикуляционную  моторику; 

фонематический слух, слуховое внимание; 

память; мышление. 

 

Игры: 

« Поймай звук, слог, 

слово» 

 

Предметные 

картинки на звук 

Т. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 12 

 (II период) 

 

01.03 

 23 

Звуки  П-Т 

1. Закрепление  четкого  произношения  и  

различения  звуков  П-Т  в словах, слогах, 

фразах., формировать  умения  

дифференцировать  эти  звуки, находить  

место  звука  в  слове. 

2. Образование  форм  ед.  и  мн.  числа  

существительных. 

3. Развитие  фонематического  восприятия;  

внимания, памяти; навыков  звукового  

анализа. 

4. Воспитание бережного  отношения  к  

пособиям. 

Игры  

«Хлопни  в  ладоши, 

если  услышишь  

звук» 

«Запомни-повтори» 

 

Предметные 

картинки на звуки 

П и Т. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 
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04.03  24 

Звук   К.  

Буква К, к 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука К  в слогах, словах, фразах; продолжать 

учить определять место звука в словах;  

анализировать обратный слог КИ, продолжать 

учить делить слова на слоги ; звуковому 

анализу слогов. 

2. Закреплять образование  уменьшительно-

ласк.  суффиксов имен сущ-х. 

3.Развивать артик., мелкую моторику; 

слуховое внимание фонематический слух, 

память,  мышление;  

4.Воспитывать  бережное отношение к  

средствам  обучения. 

Игры: 

«Поймай звук, слог, 

слово», 

«Закончи слово» 

 

Предметные 

картинки на звук 

К. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 13 

 (II период) 

08.03  25 

Звуки К,   Кь. 

Буква К, к 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звуков К и Кь  в слогах, словах, фразах; 

продолжать учить определять место звука в 

словах; продолжать учить делить слова на 

слоги; звуковому анализу слогов. 

2. Учить преобразовывать слова из 

множественного числа в единственное число;  

3.Развивать артик., мелкую моторику; 

слуховое внимание фонематический слух, 

память,  мышление;  

4.Воспитывать  бережное отношение к  

средствам  обучения. 

Игры: 

«Поймай звук, слог, 

слово», 

«Закончи слово» 

 

Предметные 

картинки на звуки 

К и Кь, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 14-15 

 (II период) 

11.03 

15.03 

 26-

27 

Звуки   П, Т, К 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звуков П, Т, К; формировать умения 

дифференцировать эти звуки; находить место 

звука в слове; продолжать учить звуковому 

анализу слогов. 

2. Продолжать учить образовывать формы ед. 

и мн. числа сущ. в И.П.; Р.П. 

3.Учить составлять предложения по опорным 

словам. 

Игры: 

« Отбери картинки на 

заданный звук», 

« Закончи слово» 

Предметные 

картинки на звук 

П, Т, К. 

Предметные 

картинки к игре – 

«Один-много». 

Символы гласных 

и согласных 

звуков, 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 
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4. Развивать артик., мелкую моторику; 

фонематический слух; память; внимание; 

мышление. 

5. Воспитывать навыки  правильного  

поведения. 

артикуляционные 

профили, зеркала. 

 

 

 

18.03  28 

Звук Б.  

Буква Б, б 

1.Уточнить произношение звука Б, учить 

выделять звук Б из состава слова, упражнять в 

звуковом анализе. 

2. Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

3.Воспитывать умение принять помощь. 

Игра «Подарим 

картинки Борису»   

 

Предметные 

картинки на звуки 

Б, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 16-17 
 (II период) 

22.03  29 

Звуки Б, Бь. 

Буква Б,б 

1.Уточнить произношение звуков Б-Бь, учить 

выделять звуки Б-Бь из состава слова, 

дифференцировать звуки по твёрдости-

мягкости, упражнять в звуковом анализе. 

2. Развивать артик., мелкую моторику; 

фонематический слух; память; внимание; 

мышление. 

3.Воспитывать умение принять помощь. 

Игра «Гости для Бима 

и Бома»  на 

дифференциацию 

звуков Б и Бь по 

твёрдости-мягкости. 

 

Предметные 

картинки на звуки 

Б и Бь, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 16-17 
 (II период) 

25.03  30 

Звуки П-Б 

1.Учить дифференцировать звуки П-Б, по 

звонкости-глухости на слух, закрепить умение 

составлять предложение по опорным схемам.  

2. Развивать артик., мелкую моторику; 

фонематический слух; память; внимание; 

мышление. 

3.Воспитывать умение следовать общему 

замыслу работы, в процессе индивидуальных 

и совместных усилий. 

Игра «Наоборот» - на 

замену звука П на Б. 

Игра«Четвёртый - 

лишний» на 

выделение лишнего 

слова из ряда слов. 

Предметные 

картинки на звуки 

Б и Бь, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 

29.03  31 

Звук Д.  

Буква Д, д 

1.Уточнить произношение звука  Д, закрепить 

понятие звонкий согласный, учить детей 

выделять звук из состава слова, упражнять в 

звуковом анализе слогов и слов. 

Игра «Подарим 

картинки Даше», 

«Определение места 

звука Д в отобранных 

Предметные 

картинки на звук 

Д, символы 

гласных и 

Гомзяк О.С. 

Занятие 32 
 (III период) 
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2. Развивать фонематический слух, память.  

3.Воспитывать трудолюбие 

картинках. 

Определение 

слогового состава 

слов - игра 

“Телеграф” 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

01.04  32 

Звуки Д, Дь. 

Буква Д, д 

1.Уточнить произношение звуков  Д и Дь, 

закрепить понятие звонкий согласный, учить 

детей выделять звук из состава слова, 

упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

2. Развивать фонематический слух, память.  

3.Воспитывать трудолюбие 

Игра “Исправь 

ошибки”, 

Определение места 

звуков Д и Дь. 

Определение 

слогового состава 

слов - игра 

“Телеграф” 

Предметные 

картинки на звуки 

Д и Дь, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 32 
 (III период) 

05.04  33 

Звуки Т-Д 

1.Учить дифференцировать звуки Т-Д, по 

звонкости- глухости на слух в слогах, словах 

и фразах,  

2. Развивать фонематические процессы, 

артик., мелкую моторику; память; внимание; 

мышление. 

3. Воспитывать уверенность в своих силах. 

 

Игра «Эхо»  - 

повторение слоговых 

рядов. 

Игра «Тома и Даша» - 

распределить 

картинки по 

командам Томы и 

Даши. 

 

Предметные 

картинки на звуки 

Т и Д, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 

08.04  34 

Звук Г.  

Буква Г, г 

1. Закрепить правильное произношение звука 

Г. Учить выделять звук из состава слова, 

продолжить обучение звуковому анализу 

слов.  

2. Развивать фонематические процессы, 

артик., мелкую моторику; память; внимание; 

мышление. 

3. Воспитывать желание работать совместно 

со сверстниками. 

Упражнение 

«Подарим картинки 

Гале», «Запрещенный 

звук» 

Предметные 

картинки на звук 

Г, символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 19 
 (II период) 

12.04  35 
Звуки  Г, Гь. 

Буква Г, г 

1.Уточнить произношение звуков  Г и Гь, 

закрепить понятие звонкий согласный, учить 

детей выделять звук из состава слова, 

Игра “Исправь 

ошибки”, 

Определение места 

Предметные 

картинки на звуки 

Г и Гь, символы 
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упражнять в звуковом анализе слогов и слов. 

2. Развивать фонематический слух, память.  

3.Воспитывать трудолюбие 

звуков Г и Гь в 

отобранных 

картинках. И 

гра “Телеграф” 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

15.04  36 

Звук  Х.  

Буква Х, х 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука Х  в слогах, словах, фразах; продолжать 

учить определять место звука в словах 

(начало, середина, конец); продолжать учить 

звуковому анализу слогов  и  слов. 

2. Учить составлять предложения по опорным  

картинкам; работать  со  схемой  

предложения. 

Игра   

«Хлопни  в  ладоши, 

если  услышишь  звук  

Х» 

Предметные 

картинки на звук 

Х. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 26 

 (III период) 

19.04  37 

Звуки Х,  Хь. 

Буква Х, х 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука Хь  в слогах, словах, фразах; 

продолжать учить определять место звука в 

словах (начало, середина, конец); продолжать 

учить звуковому анализу слогов  и  слов. 

2. Учить составлять предложения по опорным  

картинкам;  

3. Развивать артик., мелкую моторику; 

фонематический слух; память; внимание; 

мышление 

 

Игра   

«Хлопни  в  ладоши, 

если  услышишь  звук  

Х» 

Предметные 

картинки на звук 

Хь. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 26 

 (III период) 

22.04  38 

Звуки   К - Х 

1.Закреплять навыки различения  и 

правильного  произношения звуков  К-Х,  

учить дифференцировать  эти   звуки, 

формировать навыки звукового анализа. 

2. Закреплять  навыки  согласования  

существительных  с   количественными  

числительными  ОДИН, ОДНА, ОДНО. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

Игра  

 «Поймай  звук», 

«Светофор», 

«Разложи  картинки». 

Предметные 

картинки на звуки 

К-Х. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 
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4. Воспитание  бережного  отношения  к  

средствам  обучения. 

26.04  39 

Звуки    

К – Г – Х  

1.Закреплять навыки различения  и 

правильного  произношения звуков  К-Г–Х,  

учить дифференцировать  эти   звуки, 

формировать навыки звукового анализа. 

2. Закреплять  навыки  согласования  

существительных  с   количественными  

числительными  ОДИН, ОДНА, ОДНО. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

 

Игра  

 «Поймай  звук», 

«Светофор», 

«Разложи  картинки». 

Предметные 

картинки на звуки 

К-Г-Х. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В.  
 (II период) 

29.04  40  

 

 

 

 

Звук  В.  

Буква В, в 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука В в слогах, словах, фразах; определять  

позицию  звука  в  словах; продолжать  учить  

звукослоговому  анализу  слов. 

2. Упражнять  в  подборе  слов  с  

противоположным  значением;  составление  

предложений  по  индивидуальным  

предметным  картинкам  с  предлогом  В. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; 

 память; внимание; мышление. 

4. Воспитание  доброжелательного отношения  

детей  друг  к  другу. 

Игры: 

«Поймай  звук», 

«Определить  звук  в  

начале  и  конце  

слова» 

Предметные 

картинки на звук 

В. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 27 

 (III период) 

03.05  41 

Звуки В,  Вь. 

Буква В, в 

1. Закрепление  навыков  произношения  и  

различения  звука  Вь;, деление  слов  на  

слоги; звуковой  анализ  слогов ВИ; 

2. Развитие  фонематического  слуха: 

определение  места  звука  в  слове. 

3. Воспитание  бережного  отношения  к  

пособиям. 

Игра «Запомни-

повтори» 

 

 

Игра «Назови, где  

находится   звук» 

 

Предметные  

картинки, 

цветовые  символы  

гласных  и  

согласных  звуков,  

зеркала, 

артикуляционные  

профили. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 27 

 (III период) 
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06.05  42 

Звук  Ф.  

Буква Ф, ф 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука Ф в слогах, словах, фразах; определять  

позицию  звука  в  словах; продолжать  

навыки  звукового  анализа  и  синтеза. 

2. Упражнять  в  употреблении  

уменьшительно-ласкательных  форм; 

продолжать  составлять  предложения  по  

опорным  словам. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

4.Воспитывать познавательный интерес к 

логопедическому занятию. 

Игры: 

«Хлопни  в  ладоши, 

если  услышишь  

звук» 

Предметные 

картинки на звук 

Ф. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 33 

 (III период) 

10.05  43 

Звуки Ф, Фь. 

Буква Ф, ф 

1.Закрепление  произношения  и  различения  

звуков  Ф-Фь; звуковой  анализ  слога ФИ. 

2. Развитие  фонематического  слуха: 

определение  места  звука  в  слове (начало, 

середина), 

3.Воспитание   дисциплинированности, 

усидчивости. 

Игра  «Раз, два» - 

определение  места  

звука  в  словах 

(начало, середина) 

 

Игра «Эхо» - 

выделение  ударного 

и слога. 

Предметные  

картинки, 

цветовые  символы  

гласных  и  

согласных  звуков,  

зеркала, 

артикуляционные  

профили. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 33 

 (III период) 

13.05  44 

Звуки   В-Ф 

1.Закрепление навыки  четкого  

произношения  и  различения  звуков  В-Ф  

слогах, словах, фразах. 

2.Закрепление  употребления  

притяжательных  прилагательных. 

3.Развитие  фонематического  восприятия;  

внимания, памяти; навыков  звукового  

анализа. 

4.Воспитание  навыков  самоконтроля  за  

речью. 

 

 

 

Игры 

«Скажи наоборот» 

«Хлоп-топ» 

 

Фланелеграф, 

предметные  

картинки, 

инд. зеркала, арт. 

профили, звуковые 

пеналы, кассы, 

азбука, тетради, 

карандаши 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В. 
 (II период) 
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17.05  45 

Звук  Ы.  

Буква ы 

1.Закреплять навыки четкого произношения 

звука Ы в слогах, словах, фразах; учить  

различать  гласные  звуки  по  силе  голоса; 

продолжать  формировать навыки звукового 

анализа; продолжать  учить  детей  делить  

слова  на  слоги. 

2. Упражнять  в  образовании  мн.  числа  сущ-

х; продолжать  учить  составлять  

предложения  по  инд.  предметным  

картинкам. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

Игры: 

 «Тихо – громко», 

«Поймай  звук». 

Предметные 

картинки на звук 

Ы. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 21 

(II период) 

20.05  46 

Звуки 

Ы - И 

1.Закреплять навыки различения  и 

правильного  произношения звуков 

Ы - И,  учить дифференцировать  эти   звуки, 

формировать навыки звукового анализа. 

2. Закреплять  навыки образования  

уменьшительно-ласкательных  суффиксов 

имен существительных  и пересказа короткого  

текста. 

3.Развивать артикуляционную, мелкую 

моторику; фонематический слух; память; 

внимание; мышление. 

4. Воспитание  бережного  отношения  к  

средствам  обучения. 

Игры:  

«Наоборот», 

«Хлоп – топ» 

Предметные 

картинки на звук  

Ль. Символы 

гласных и 

согласных звуков, 

артикуляционные 

профили, зеркала, 

пеналы. 

Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В. 
 (III период) 

24.05 

27.05 

 

 47-

48 

Повторение 

изученных  

гласных звуков 

1.Закрепление изученных звуков 

2.Упражнение в составлении и 

распространении предложений 

3.Развитие  фонематического  восприятия;  

внимания, памяти; навыков  звукового  

анализа. 

4.Воспитание навыков самоконтроля за 

правильным произношением звуков. 

Игры: 

«Хлопни в ладоши», 

«Представь букву», 

«Буквы на спине» 

 Коноваленко 
В.В., 

Коноваленко 
С.В. 

(III период) 
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27.05 

31.05 

 49-

50 
Повторение 

изученных 

согласных 

звуков 

1.Закрепление изученных звуков 

2.Упражнение в составлении и 

распространении предлож. 

3.Развитие  фонематического  восприятия;  

внимания, памяти 

4.Воспитание навыков самоконтроля за 

правильным произношением звуков. 

Игры: 

«Гласный-согласный» 

«Твердый-мягкий» 

«Глухой-звонкий» 

 Коноваленко 
В.В., 
Коноваленко 
С.В. 
 (III период) 
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