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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. С каждым годом наблюдается устойчивая 

тенденция ухудшения здоровья дошкольников в целом, и в части отклонения от нормы в 

речевом развитии, в частности. Имеющиеся у детей отклонения в развитии речи приводят к 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, нарушению умственной работоспособности и изменениям в становлении 

личности в целом. Поэтому актуальным является необходимость своевременного выявления 

и преодоления имеющихся тяжелых речевых нарушений. 

Целенаправленная работа по формированию правильного звукопроизношения 

образовательной области «Речевое развитие» подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  рассчитана на три учебных года 

и предусматривает постепенное освоение заданий разной степени сложности. 

Рабочая программа (далее - Программа)по формированию правильного 

звукопроизношения составлена на основе адаптированной основной  образовательной  

программы  дошкольного  образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ 

«Ласточка», разработанной в соответствии с  Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) и направлена на 

реализацию содержания образовательной области «Речевое развитие». 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  

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

дошкольного  возраста  с общим недоразвитием речи»,. М.  «Дрофа», 2010 
- Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» - конспекты фронтальных занятий  (I, II, 

III периоды обучения в подготовительной логогруппе),  Москва «ГНОМ», 2011  
- Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 6-7 лет» - альбом  упражнений по обучению 

грамоте детей подготовительной логогруппы (1,2 часть),  М., «ГНОМ», 2011     
Реализация рабочей программы по формированию правильного звукопроизношения 

образовательной области «Речевое развитие»  подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в форме 

групповой работы учебному плану и сетке непосредственной образовательной деятельности 

(далее по тексту - НОД) – длительность и общее количество НОД в год, с разбивкой по 

периодам, приведено в таблице:  
 

Период 
Количество 

НОД в неделю 

Длительность 

НОД 

Объем нагрузки 

в неделю 

Всего 

НОД 

1 

(сентябрь –ноябрь) 
2 30 мин 60 мин 22 

2 

(декабрь – февраль) 

2 
30 мин 60 мин 22 

3 

(март – май) 

2 
30 мин 30 мин 12 

Итого НОД в учебный год 56 
 

Преимущественными формами работы являются игровые коррекционно-

развивающие задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, речевые, 

малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом), разгадывание ребусов, 

кроссвордов, работа в тетрадях. Непосредственно 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 



4 
 

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

руководителем, инструкторами по физической культуре и плаванию). 

Индивидуально-подгрупповая работа носит дифференцированный характер в связи с 

различием и своеобразием  речевых  возможностей и когнитивных потенций дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

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: 

 развитие слухового внимания, фонематического слуха и восприятия; 

 развитие анализа и синтеза звукового состава речи с опорой на четкие 

кинестетические и слуховые ощущения; 

 развитие артикуляционной моторики; 

 обучение правильному произношению звуков позднего онтогенеза: вызывание 

отсутствующих звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие просодической стороны речи (дыхание, голос, интонация)  

 формирование слоговой и ритмической структуры речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук; 

 развитие психологической базы речи (восприятие, память, внимание,  мышление). 

Новизна рабочей программы и ее отличие от раннее действовавшей заключается  в  

гармоничном соединении традиционных средств речевого развития ребенка с 

информационно-компьютерными  технологиями ицифровыми образовательными ресурсами 

(мультимедийными презентациями, использованием Интернет-ресурсов), позволяющих 

оптимизировать коррекционно-развивающий процесс, сделать его более результативным. 

Обоснование внесенных изменений связаны с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных траекторий развития детей. Использование программы предполагает 

большую гибкость. Время освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и 

зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру нарушения конкретного 

ребенка.  

Отличительной особенностью рабочей программы от предыдущей является то, что 

она строится на основе обязательного минимума содержания федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС), где  

учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

3) построение системы непрерывного обучения детей с тяжелыми нарушениями речи в 

течение трех лет.  

В программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента (использование в ходе непосредственно образовательной деятельности 

демонстрационного и раздаточного материала, отражающего животный и растительный мир 

родного края) и основного направления деятельности МБДОУ «Ласточка»: осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений речи и психофизического развития детей 

(использование физкультминуток, пальчиковых и дыхательных игр (упражнений), 

гимнастики   для снятия зрительного напряжения). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи строится 

на основе реализации современных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика),  здоровьесберегающих 
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(Су-джок терапия, биоэнергопластика, физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика по Е.А. Стрельниковой, гимнастика для глаз)  и информационно-

коммуникационных (программа «Развитие речи. Учимся говорить правильно», 

презентации).  

В основе организации образовательного процесса  по формированию правильного 

звукопроизношения - комплексно - тематический принцип с ведущей  игровой 

деятельностью, что не утомляет маленького ребенка и способствует лучшему усвоению 

программного материала. 

С целью отслеживания динамикикоррекции речевых нарушений в подготовительной 

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 по методике  Е.А.Стребелевой 

«Психолого-педагогическая диагностика  развития детей раннего  и дошкольного возраста» 

(Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2009 г.). 

Оценка индивидуального речевого развития представлена в разделе «Способы 

проверки обученности воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их 

направленность, необходимые материалы (оборудование), описаны методики проведения 

обследования и представлены позиции, необходимые для фиксации в протоколе 

обследования (в речевой карте). Учитель-логопед вправе использовать другие, но 

аналогичные материалы, которые обеспечат получение необходимой и достоверной 

информации об уровне развития исследуемого качества/показателя, что способствует 

вариативности проведения диагностики и отслеживанию возможностей ребенка применять 

имеющиеся умения и навыки в изменившейся ситуации (на незнакомом материале). 

Итоги оценки индивидуального речевого развития ребенка обсуждаются на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ, где присутствуют все 

специалисты, работающие с детьми данной группы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ТРЕБОВАНИЯ 
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К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Требования к результатам освоения программы по формированию правильного 

звукопроизношения представлены как: 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования); 

- требования к уровню достижений воспитанников в результате освоения программы 

по формированию правильного звукопроизношения (в виде оценки индивидуального 

развития детей: понимает, умеет, имеет представления). 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(выборка из ФГОС ДО) 

 - «ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности»; 

- «у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; … владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими» (п.4.6 раздела 4). 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

Дети должны иметь представление: 

О гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

О твердости – мягкости, звонкости – глухости согласных звуков. 

О том, чем звук отличается от буквы. 

Дети должны знать: 

Понятия: слог, звук, гласный звук; звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 

Понятие буква. 

Буквы А, У, О, И, П, Т, М, Н, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, Е, Ю, Я, Ц, Ч, 

Щ, Л, Р, Ъ, Ь 

Дети должны уметь: 

Правильно произносить все звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

Уметь правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова и слова сложной 

звуко - слоговой структуры. 

Запомнить и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек  слогов со стечением 

согласных, цепочки слов – паронимов. 

Делить на слоги слова,  делать слоговой анализ и синтез слов из 1-го, 2-х, 3-х слогов. 

Различать на слух гласные звуки и согласные звуки. 

Различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам. 

Выделять заданный звук из ряда звуков, на фоне слова, подбирать слова с заданным 

звуком. 

Делать анализ и синтез слов из 3-5 звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с произношением). 

Различать согласные звуки по признакам: глухой – звонкий, твёрдый – мягкий. 

Уметь составлять буквы из палочек; выкладывать из шнурков и мозаики, лепить из 

пластилина, рисовать на доске и в воздухе. 

Узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; буквы, изображенные с 

недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Уметь читать  слова, предложения, небольшие тексты. 

Уметь «печатать» буквы, слоги, слова, предложения под диктовку. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

М
ес

я
ц

  
  
 

Н
ед

ел
я

  
  
  

 

№ 

 

Тема  непосредственно   

образовательной  деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

(1-2 неделю) оценка индивидуального речевого развития ребенка 

3 
1 Развитие слухового восприятия на неречевых звуках 1 (30 минут) 

2 Развитие слухового восприятия на речевых звуках 1 (30 минут) 

4 
3 Звук У 1 (30 минут) 

4 Звук А 1 (30 минут) 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 
5 Звуки А,У 1 (30 минут) 

6 Звук И 1 (30 минут) 

2 
7 Звуки  П, Пь 1 (30 минут) 

8 Звуки К, Кь 1 (30 минут) 

3 
9 Звуки Т, Ть 1 (30 минут) 

10 Дифференциация звуков К-Т 1 (30 минут) 

4 

 

11 Дифференциация звуков К-Т-П 1 (30 минут) 

12 Звук О 1 (30 минут) 

5 
13 Звуки Х, Хь 1 (30 минут) 

14 Дифференциация звуков К-Х 1 (30 минут) 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

       

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 
15 Звук Ы  1 (30 минут) 

16 Звуки А, У, О, И, Ы 1 (30 минут) 

2 
17 Звуки М, Мь 1 (30 минут) 

18 Звуки Н, Нь 1 (30 минут) 

3 
19 Дифференциация звуков Н-М 1 (30 минут) 

20 Звук Б 1 (30 минут) 

4 
21 Звуки Б, Бь 1 (30 минут) 

22 Дифференциация звуков П-Б 1 (30 минут) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 
23 Звук С 1 (30 минут) 

24 Звук Сь 1 (30 минут) 

2 
25 Звуки С, Сь 1 (30 минут) 

26 Звук З 1 (30 минут) 

3 
27 Звук Зь 1 (30 минут) 

28 Звуки З, Зь 1 (30 минут) 

4 

 

29 Дифференциация звуков Сь-Зь 1 (30 минут) 

30 Дифференциация звуков С-З 1 (30 минут) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 3 
31 Звуки В, Вь 1 (30 минут) 

  32 Звуки Ф, Фь 1 (30 минут) 

4 
33 Дифференциация звуков В-Ф 1 (30 минут) 

34 Звуки Д, Дь 1 (30 минут) 

5 
35 Дифференциация звуков Т-Д 1 (30 минут) 

36 Звук Г 1 (30 минут) 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 
37 Звуки Г, Гь 1 (30 минут) 

38 Дифференциация звуков К-Г 1 (30 минут) 

2 
39 Звук Э 1 (30 минут) 

40 Звук  Й 1 (30 минут) 

3 41 Звук Ш 1 (30 минут) 
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42 Дифференциация звуков С-Ш 1 (30 минут) 

4 
43 Звук Ж 1 (30 минут) 

44 Дифференциация звуков З-Ж 1 (30 минут) 

М
А

Р
Т

 1 45 Дифференциация звуков Ш-Ж 1 (30 минут) 

2 46 Звук Л 1 (30 минут) 

3 47 Звук Ль 1 (30 минут) 

4 48 Звуки Л, Ль 1 (30 минут) 

  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

  

1 49 Звук Ц 1 (30 минут) 

2 50 Звук Р 1 (30 минут) 

3 51 Звуки Р, Рь 1 (30 минут) 

4 52 Дифференциация звуков Р-Л 1 (30 минут) 

5 53 Звук Ч 1 (30 минут) 

М
 

        

М
А

Й
 

        

А
Й

 

(1-2 недели)оценка индивидуального речевого развития ребенка 

3 54 Звук Щ 1 (30 минут) 

4 55 
Звонкие и глухие согласные звуки. 

 

1 (30 минут) 

5 56 Твердые и мягкие согласные звуки 1 (30 минут) 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание материала 

 

Требования к овладению 

необходимыми знаниями и 

умениями воспитанников 

1. Звуки, развитие 

фонематических 

процессов 

  

1.1. Гласные звуки 

 

Понятие гласные звуки, 

артикуляционный уклад. 

Характеристика звука. 

Обозначение звуков 

фишками. Выделение звука из 

состава слова, определение 

его места в слове. Подбор слов 

на заданный звук согласно 

указанной позиции. 

Выделение и  определение 

ударного звука, слога. 

Понимаютпонятиегласный звук, 

артикуляционный уклад.  

Умеют давать характеристику 

звука и обозначать фишками, 

выделяют звук из состава слова, 

определяют его места в слове, 

подбирают слова на заданный 

звук.  

Имеют представление о  

выделении и   определении 

ударного звука, слога.  

1.2. Согласные звуки 

 

Понятие согласные звуки, 

артикуляционный уклад. 

Характеристика звука: 

твердый - мягкий, звонкий – 

глухой; по месту и способу 

образования.  Обозначение 

звуков фишками. Выделение 

звука из состава слова, 

определение его места в 

слове. Подбор слов на 

заданный звук согласно 

указанной позиции.  

Понимаютпонятия согласные 

звуки, их обозначающие, 

артикуляционный уклад. 

Умеют давать характеристику 

согласным звукам и обозначать их 

фишками, выделяют звук из 

состава слова, определяют его 

места в слове, подбирают слова на 

заданный звук. 

Имеют представление о  подборе 

слов на заданный звук согласно 

указанной позиции.   

1.3. Дифференциация  

звуков 

 

Дифференциация гласных 

звуков. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости-мягкости, по 

звонкости-глухости, по месту 

и способу образования. 

Сравнение  звуков по их 

качественным 

характеристикам (гласный, 

согласный, твердый, мягкий, 

звонкий, глухой).  

Понимают идифференцируют 

гласные звуки. 

Умеютдифференцировать 

согласные звуки по твердости-

мягкости, по звонкости-глухости, 

по месту и способу образования. 

Имеют представлениеосравнении  

звуков по их качественным 

характеристикам 

2 Звуковой  

анализ и синтез 

 

Употребление терминов: 

«звук», «слог», «слово»,  

«гласный звук», «согласный 

звук», «твердый звук», 

«мягкий звук», «звонкий 

звук», «глухой звук».Анализ и 

синтез слогов (обратных, 

Понимают терминов: «звук», 

«слог», «слово»,  «гласный звук», 

«согласный звук», «твердый 

звук», «мягкий звук», «звонкий 

звук», «глухой звук». 

Умеютпроизводить анализ и 

синтез слогов (обратных, прямых, 
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

прямых, закрытых, и со 

стечением согласных) и слов 

различного звуко-слогового 

состава: односложных слов со 

стечением согласных, 

двухсложных слов со 

стечением согласных в 

середине и в начале слова, 

трехсложных слов. Деление 

слов на слоги с помощью 

наглядно-графических схем. 

Усвоение звуко-слоговой 

структуры двух-трех сложных 

слов. Соотнесение слова и 

схемы.Преобразование слогов 

в слово. Преобразование слов 

путем замены, перестановки, 

добавления звука. 

закрытых, и со стечением 

согласных) и слов различного 

звуко-слогового состава. Делят 

слова на слоги с помощью 

наглядно-графических 

схем.Подбирают слова к 

представленной модели. 

Имеют представление 

опреобразовании слогов в слова 

путем замены, перестановки, 

добавления звука. 

Обозначают звуки фишками. 
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Методика  обследования  звукопроизношения  детей 

1. Повтори правильно: задание направлено на определение  состояния 

звукопроизношения.  

Оборудование:  картинки. 

Методика обследования: ребенку предлагают повторить предложенные слова: 

С:      сова, лист, насос. 

Сь:    синица, гусеница, василек 

З:       зайка, зонт, ваза 

Зь:     зебра, обезьяна, зима 

Ц:      цыпленок, яйцо, индеец 

Ш:     шапка, кошка, карандаш 

Ж:     жаба, жук, лыжи 

Щ:     щука, ящик, плащ 

Ч:      чашка, бочка, мяч 

Л:      лук, белка, стол 

Ль:    лист, плита, соль 

Р:     рыба, марка, светофор 

Рь:     редиска, пряник, фонарь 

Й:      попугай, яблоко, еж 

К: клоун, сумка, веник 

Г:      горох, вагон, виноград 

Х:хлеб, мухомор, петух 

Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить  различные звуки в 

начале, середине, конце слова. 

2. Назови правильно: задание направлено на определение  состояния 

звукопроизношения.  

Оборудование:  картинки. 

Методика обследования: ребенку предлагают повторить предложения: 

У сома усы. 

У Зины зонт. 

Кузнец кует цепь. 

Шапка да шубка -  вот вам и мишутка. 

У ежа ежата. 

Дятел долбил ель. 

К нам во двор забрался крот. 

Майя и Юля поют. 

Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить  различные звуки в 

предложениях. 

Итог: Звукопроизношение сформировано, нарушено. Отмечается характер 

неправильного произношения звука (звуков). Фиксируется вид нарушения, с указанием 

дефекта, а не просто искажения или отсутствие звука. Например: искажение свистящих 

(боковойсигматизм свистящих); замена шипящих (свистящий парасигматизм) и т.д. 

Методика  обследования  фонематических процессов у детей 

1. Будь внимательным: задание  направлено  на  проверку уровня сформированности 

элементарных навыков фонематического анализа и синтеза. 

 Методика обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть «Я буду называть 

слова, а ты называть первый (последний) звук в словах». Затем ребенку поочередно 
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предлагают назвать первый гласный (согласный) звук в словах, а так же последний 

согласный звук в словах. 

Фиксируется: умения правильно выделять указанные звуки. 

2. Эхо: задания направлены на проверку уровня сформированности навыков 

фонематического восприятия, слухового внимания и умения   повторять  слоговые ряды в 

заданной последовательности и слова паронимы. 

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

произносит следующие слоговые ряды и слова паронимы: та-да-та,  ка-га-га, па-па-ба. 

удочка-уточка и т.д. 

Фиксируется: выполнения задания  в соответствии с инструкцией. 

Итог: Фонематические процессы сформированы, сформированы недостаточно, не 

сформированы. Отмечаем: все задания выполнены верно с первой попытки.допускаются 

ошибки, но исправляются самостоятельно, задания выполняются с ошибками, одно-два 

задания недоступны, большая часть заданий недоступна, неверные ответы, отказ от 

выполнения. 

Методика  обследования слоговой структуры слова 

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

ребенка  изолированно произносить  слова различной слоговой структуры и предложения. 

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

снеговик, водопроводчик и т.д. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку называть изображения на 

картинках, при затруднении  взрослый просит повторить за ним  соответствующие слова. 

Затем показывает ребенку картинку и предлагает повторить за ним следующие предложения: 

"Милиционер стоит на перекрестке" и т.д. 

Фиксируются: понимание инструкции; умение ребенка  воспринимать и произносить 

слова сложной слоговой структуры изолированно и в предложениях. 

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

возрасту; нарушено: элизии (пропуски звуков, слогов), персеверации (отсроченное 

повторение), итерации (добавление), антиципации (замена предшествующих звуков 

последующими), перестановка звуков, слогов, контаминации (соединение слоговых частей 

двух слов), парафазии (замены).  

Методика обследования состояния артикуляционной моторики 

Ребенку предлагается выполнить по подражанию следующие упражнения: 

1. Движение губ: 
- «Улыбка» - открыть рот, раздвинуть губы так, чтобы были видны верхние и нижние 

зубы. Удерживать положение под счет от 1 до 5. 

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

Удерживать положение под счет от 1 до 5. 

2. Движения нижней челюсти: 

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

до 5. 

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

3. Движения языка: 

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

Удерживать такое положение под счет от 1 до 5. 

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

«иголочкой». Удерживать положение под счет от 1 до 5. 

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

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

то в нижние зубы. 

4. Состояние мышц щек: 

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

10. 

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

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

Итог: артикуляционная моторика сформирована, сформирована недостаточно, не 

сформирована;  строение артикуляционного аппарата без патологии.  

Отмечаются: 

правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик движения, все 

движения доступны, объем полный, тонус нормальный, темп выполнения и 

переключаемость несколько замедленны, замедленное и напряженное выполнение, 

выполнение с ошибками: длительный поиск позы, неполный объем движения, отклонения в 

конфигурации, синкинезии, гиперкинезы, невыполнение. 

 

Результаты подробно фиксируются  в речевой карте. 
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16. Швайко Г.В. «Игры  и  игровые  упражнения  для  развития  речи», Москва «АЙРИС  

ПРЕСС», 2006 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(для педагогов) 

1. О.С.Гомзяк  «Говорим правильно в 6-7 лет» - альбом  упражнений по обучению грамоте 

детей подготовительной к школе логогруппе», Москва«ГНОМ», 2011 

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Электронные учебные пособия Содержание 

Цифровые образовательные 

ресурсы (презентации) 

Звуки домашних животных 

Презентации «Звук и буква» 

Презентации «Физминутки для глаз» 

Технические средства обучения Музыкальный центр.      Ноутбук. 

Медиапроектор с переносным экраном. 

Обучающие компьютерные 

пособия 

Программа по развитию речи «Учимся говорить 

правильно» 
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Приложение №1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГОЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

 

М
е
ся

ц
  

Н
е
д
ел

я
 

 

Дата 

№ 

п\п 

 

 

Тема 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

 

 

Программное содержание 

 

 

Содержание непосредственно 

образовательной деятельности 

 

 

Активная 

лексика 

 

 

Средства 

обучения 

 

 

Литература 

П
р

ед
п

о
л

а
га

е
м

а
я

 

Ф
а

к
т

и
ч
е
с
к

а
я

 

1-2 неделю – оценка индивидуального речевого развития ребенка материал для обследования 

детей 7-года жизни 

С
ен

тя
б
р

ь 
 

3
 

 

 1. Развитие слухового 

восприятия на 

неречевых звуках 

Коррекционно-образовательные: 

Учить внимательно вслушиваться в речь 

взрослого. Познакомить детей с 
понятием «звук».Учить различать 

неречевые звуки по силе, высоте, 

тембру. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие детей на 

материале неречевых звуков, мелкую 

моторику рук.   

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

логопедическому занятию. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 
Игра «Молчанка» 

Игра «Кто позвал?» 

Игра «Большой-маленький» 

Игра «Отгадай, что звучит» 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

 

Звук, слово, 

язык, речь. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

музыкальные 
инструменты, 

бумага, 2 

чашки с водой,  

железные 

ключи, 

пиктограммы, 

маски зверей. 

Е. А. 

Пожиленко 

«Волшебный 
мир звуков» 

стр. 22-23 
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С
ен

тя
б
р

ь 

3
  

 2. Развитие слухового 

восприятия на 

речевых звуках. 

Коррекционно-образовательные: 

Продолжать знакомить детей со 

звуками. Учить различать речевые звуки 

по силе, высоте, тембру. Продолжаем 

знакомить детей с понятиями «звук» и 

«звуковая структура слова». 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие детей на 

материале неречевых звуков, мелкую 

моторику рук.  Продолжать знакомить с 

органами артикуляционного аппарата. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

логопедическому занятию. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Стихотворение «Разные звуки» 

Игра «Кто голос подает» 

 

Звук, слово, 

язык, речь. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

пиктограммы, 

картинки 

животных: 

зайца, медведя, 
лисы, белки, 

ежа. 

Е. А. 

Пожиленко 

«Волшебный 

мир звуков» 

стр. 22-23 

С
ен

тя
б
р

ь 

4
 

 

 3. Звук У Коррекционно-образовательные: 

Закрепить понятие о гласном звуке У, 

уточнить его артикуляцию, закрепить 

навык правильного произношения звука 
У в словах, учить выделять звук из ряда 

гласных звуков, в слогах, словах. 

Учить подбирать слова на заданный 

звук.  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематический слух, воспри-

ятие, мелкую и артикуляционную мотори-

ку, силу голоса. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать культуру речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук», «Угадай 
звук по артикуляции», «Назови 1-

й звук», «Какое слово лишнее» 

 «Запомни-повтори» 

(воспроизведение слоговых 

рядов). 

Игра «Назови слова со звуком У» 

(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Утюг, удав, 

улитка, утенок, 

ухо, удод, 

умывальник, 
паук, буквы, 

дуб, дудка, 

кухня, петух, 

губы, губка, 

бублики, 

бубен, пух, 

будильник 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 
звуком У в 

начале, 

середине и 

конце слова, 

звуковые 

наборы, 

сюжетная 

картина, 

тетради,  

карандаши 

Гомзяк О.С. 

Занятие 1 

(I период) 

 
Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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С
ен

тя
б
р

ь 

4
 

 

 4. Звук А 

 
Коррекционно-образовательные: 

Закрепить понятие о гласном звуке А, 

уточнить его артикуляцию, закрепить 

навык правильного произношения звука 

А в словах, учить выделять звук из ряда 

гласных звуков, в слогах, словах. 
Учить подбирать слова на заданный 

звук.  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук», «Угадай 

звук по артикуляции», «Назови 1-

й звук», «Какое слово лишнее» 
 «Запомни-повтори» 

(воспроизведение слоговых 

рядов). 

Игра «Назови слова со звуком А» 

(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Автомат, 

альбом, айва, 

антена, аллея, 

автомобиль, 

ателье, 

атомоход, танк, 
мак, вата, 

ванна, панама, 

аптека 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком  А в 

начале, 
середине и 

конце слова, 

звуковые 

наборы, 

тетради, каран-

даши, 

сигнальные 

фонарики, 

сюжетная 

картина, 

презентация 

«Звук А» 

Гомзяк О.С. 

Занятие 2 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 

 

 5. Звуки А,У 

 

 

Коррекционно-образовательные: 
Закреплять навыки различения  и 

правильного  произношения звуков  А, 

У, учить дифференцировать  эти   звуки, 

формировать навыки звукового анализа  

и  синтеза 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, 

артикуляционную и мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать усидчивость, 
дисциплинированность. 

Артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Топни-хлопни» 

Игра «Подари картинки Ане и 

Уле», «Какое слово лишнее». 

Работа в тетради №1 

Утюг, улитка, 
утенок, ухо, 

паук, буквы, 

дуб, дудка, 

петух, губы, 

бублики, 

бубен,  

будильник, 

альбом,  

антена, 

автомобиль,  

танк, мак, вата, 
ванна, панама 

Индивидуальн
ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками  А,  У, 

звуковые 

наборы, 

тетради, каран-

даши, 

сигнальные 

фонарики, 

презентация 
«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 
Занятие 3 

(I период) 
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О
к
тя

б
р

ь
 

1
 

 

 6. Звук И 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навык правильного 

произношения звука И в словах, учить 

выделять звук из ряда гласных звуков, в 

слогах, словах. 

Учить подбирать слова на заданный 
звук. Закреплять понятие «длинные и 

короткие слова» 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, слоговую 

структуру слов, артикуляционную и 

мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Сожми кулачок, когда 

услышишь звук И», 

Упражнение «Телеграф» 
Игра «Назови слова со звуком И» 

(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Ива, Иван, 

Инна, индюк, 

Илья, липа, 

лифт, лилия, 

малина, калина, 

бинт, нитки, 
книга, 

будильник, 

иней 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком И, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 

Занятие 4 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

2
 

 

 7. Звуки П, Пь 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустико- 

артикуляционных образов звуков П, Пь. 
Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слогов со звуками П, 

Пь. Закрепление  выделения звуков П и 

Пь из звукоряда, из слогоряда, из начала 

и конца слов. Закрепление умений 

подбирать  слова на звуки П, Пь. 

Закрепление понятия согласный звук, 

дать понятие «твёрдый» согласный звук 

и «мягкий» согласный звук. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 
восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую моторику, 

артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 
Игры: «Поймай звук», «Две 

команды» (звуковой анализ», 

«Помоги Паше и Пете», 

«Запомни-повтори» 

(воспроизведение слоговых рядов 

с одним согласным и разными 

гласными), «Живые  звуки», 

«Закончи  слово» 

Анализ и синтез АП, УП. ИП, 

ОП, ПА, ПО, ПУ, ПИ, ПОТ, 

ТОП, ТИП. 
Игра «Назови слова со звуками  П 

и Пь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Пион, павлин, 

панама, 

пеликан, петух, 
пальто, 

пулемет, паук, 

попугай, пять, 

поляна, липа, 

пень, подкова, 

плита, петунья 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 
картинки со 

звуками  П, Пь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 5 

(I период) 
 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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О
к
тя

б
р

ь 
 

2
 

 

 8. Звуки К, Кь Коррекционно-образовательные: 

Закрепление артикуляционных, 

акустических образов звуков К и Кь. 

Закрепление навыков звукового анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов. 

Закрепление умений выделять звуки К и 
Кь из начала и конца слова. Закрепление 

навыков подбора слов на заданный звук. 

Закрепление понятий «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный 

звук». 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 
Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Подними флажок на звук 

К или Кь»; «Назови картинку на 

звук К и Кь»; «Помоги Кате и 
Кирюше» 

 Воспроизведение слоговых 

цепочек со звуками К и Кь. 

Звуковой анализ слогов АК, УК, 

ОК, ИК и слова КОМ, КОТ, 

МУКА, КИТ  

Деление слов на слоги. выделение 

ударного слога. 

Преобразование обратных слогов 

в прямые. 

Игра «Назови слова со звуком К» 

(по сюжетной картине) 
Работа в тетради №1 

Кот, коляска, 

корова, 

кастрюля, 

капуста, утка, 

кровать, 

индюк, бантик,  
конь, книга, 

карандаш, 

коньки, кино, 

кимано, кеды, 

коньки, маки, 

кит, кенгуру 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками К, Кь, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина 

Гомзяк О.С. 

Занятие 6 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

О
к
тя

б
р
ь
 

3
 

 

 9. Звуки Т, Ть 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустико-

артикуляционных образов звуков Т, Ть. 

Совершенствование навыков звукового 

анализа и синтеза слогов со звуками Т, 

Ть. Закрепление  выделения звуков Т и 

Ть из звукоряда, из слогоряда, из начала 

и конца слов. Закрепление подбор слов 

на звуки Т, Ть. Закрепить понятие 

согласный звук, дать понятий: 
«твёрдый» согласный звук, «мягкий» 

согласный звук. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры «Запомни и повтори», 

«Какое слово я загадала?», «Чего 

не стало?», «Светофор», 

«Наоборот» 

Анализ и синтез слогов  и  слов: 

АТ, АТь, УТ. УТь,  ИТ, ИТь, ТИ,  

ОТ, ТО,  ТА, ТУ, ТО, Тома, 
Тима. 

Игра «Назови слова со звуками Т 

и Ть» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Тапки, стул, 

тарелка, торт, 

автомобиль, 

туфли, стул, 

кот, кит, тыква, 

танк, бегемот, 

тигр, котята, 

утенок, дятел, 

картина, 

телевизор. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками  Т, Ть, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

каран-

даши,сюжетная 
картина 

Гомзяк О.С. 

Занятие 7 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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О
к
тя

б
р

ь
 

3
  

 10. Дифференциация 

звуков К-Т 

 

Коррекционно-образовательные: 

Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов. Закрепление акустических 

образов согласных звуков К и Т. 

Закрепление  навыков выделения звуков 
К и Т из начала и конца слова. 

Закрепление  навыков  подбора слов на 

звуки К и Т. Закрепление  понятия 

согласный звук. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  
средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Две команды» (звуковой 

анализ слогов), «Помоги Тане и 

Коле» (дифференциация звуков К 
и Т); «Будь внимательным» 

(воспроизведение слоговых 

рядов с одним гласным и 

разными согласными).  

Анализ и синтез слов:  КОТ, 

ТОТ, ТОМ, ТУП, ТОТ, ТУТ 

Воспроизведение: КА-ТА, КО-

ТО, КУ-ТУ, КЫ-ТЫ; КА-ТА-КА, 

КО-ТО-КО, КУ-ТУ-КУ, КЫ-ТЫ-

КЫ, АК-АТ-АК и т.д 

Работа в тетради №1 

Тапки, стул, 

тарелка, торт, 

автомобиль, 

туфли, стул, 

кот, кит, тыква, 

танк, бегемот, 
кот, коляска, 

корова, 

кастрюля, 

капуста, утка, 

кровать, 

индюк, бантик,  

конь, книга, 

карандаш, 

коньки 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками  К, Т, 

звуковые 
наборы, 

тетради, каран-

даши, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 8 

(I период) 

О
к
тя

б
р
ь
 

4
  

 11. Дифференциация 

звуков К-Т-П 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустических, 

артикуляционных образов  звуков К, Т, 

П. Совершенствование навыков 

звукового анализа и синтеза прямых и 

обратных слогов, чтение слогов, слов и 

предложений с изученными буквами. 

Обучение звуковому анализу слова из 3-

х звуков: КОТ, ПОТ, ТОК, ТУК, ТАК и 

т.д. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры «Хлопни  в  ладоши, если  

услышишь  звук», «Запомни-

повтори», «Эхо». 

Преобразование КОТ-ТОК-ТАК-

ТУК-ТИК-КИТ. 

Воспроизведение слоговых 

цепочек с согласными К-Т-П. 

Воспроизведение слов-
паронимов. «Определи место 

звука в слове» 

Звуковой анализ слов:  ТОК, 

ТОП, ТОТ, КОТ, ПОТ, ТОТ, 

ПАПА, ПАУК, УТКА. 

Работа в тетради №1 

 

Тапки, стул, 

тарелка, торт, 

автомобиль, 

туфли, стул, 

кот, кит, тыква, 

танк, бегемот, 

кот, коляска, 

корова, 

кастрюля, 

капуста, утка, 

кровать, 
индюк, бантик,  

конь, книга, 

карандаш, 

коньки, 

павлин, 

панама, пальто, 

пулемет, паук, 

попугай, 

поляна, липа 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками  К, Т, 

П, звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 9 

(I период) 
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 12. Звук О 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навык правильного 

произношения звука О в словах, учить 

выделять звук из ряда гласных звуков, в 

слогах, словах. 

Учить подбирать слова на заданный 
звук. Закреплять понятие «длинные и 

короткие слова» 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Разноцветные флажки» 

Игра «Подбери картинки» 

Игра «Назови слова со звуком О» 
(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Осень, озеро, 

овощи, обувь, 

конь, дом, ком, 

лимон, каток, 

окна, пальто, 

вагон, венок, 
бидон, батон, 

хобот, 

альбом,    

ноги, мох, 

охотник, пион, 

удод, мойка, 

подкова 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком  О, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз», 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 10 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

 

 

О
к
тя

б
р

ь
 

5
 

 

 13. Звуки Х, Хь 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление  акустико-
артикуляционных образов звуков Х и 

Хь. Закрепление  понятий «твердый 

согласный звук», «мягкий согласный 

звук». Закрепление умений делить  слова  

на слоги, определять  место звука в 

слове. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов, мелкую и общую 
моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Какой звук 

повторяется?»; 

Характеристика звуков Х и ХЬ. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 

«Найди ошибку»; «Определи 

место звука в слове»; «Назови 

лишнее слово»; 

Звуковой анализ  слогов  и  слов: 

ХА, ХУ, ХО, УХА, ПИХТА, 
МУХА, МУХИ, ДУХИ. 

Игра «Назови слова со звуком Х» 

(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

Хек, мухи, 

петухи, кухня, 
хлеб, петух, 

охотник, хобот, 

ухо, яхта, мох, 

хоккей, муха 

Индивидуальн

ые зеркала, 
предметные 

картинки со 

звуками Х, Хь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 11 
(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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 14. Дифференциация 

звуков К-Х 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустико-

артикуляционных образов звуков К и Х. 

Закрепление умений делить  слова  на 

слоги, определять  место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков К и Х. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 
Игры: «Назови лишнее слово». 

«Назови картинку, в названии 

которого 2 (3, 1) слога». 

«Выложи букву». 

Звуковой анализ  слогов  и  слов:  

КО-ХО, КУ-ХУ, КИ-ХИ, МУХА, 

МУКА. 

Работа в тетради №1 

Маяк, майка, 

юбка, клей, 

линейка, 

двойка,  

кухня, хлеб, 

муха, петух, 
охотник, хобот, 

ухо, хоккей, 

яхта, хлеб 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками К, Х, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 12 

(I период) 

Н
о

яб
р

ь
 

1
 

 

 15. Звук Ы Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука Ы. 

Закрепление умений делить  слова  на 
слоги, определять  место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Один - много». «Назови 
лишнее слово». «Назови картинку, 

в названии которой 1(2, 3)слог». 

Сопоставление звуков И и Ы. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 

Звуковой анализ  слогов  и  слов: 

ТЫ, ПЫ, МЫ, ДЫМ, КОТЫ, 

МЫЛО, МИЛА. 

Работа в тетради №1 

 

Дым, дыня, 

тыква, ягоды, 

тюльпаны, 

панамы, сыр, 
существительн

ые на Ы во 

множественно

м числе 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 
звуком Ы, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши 

Гомзяк О.С. 

Занятие 13 

(I период) 
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 16. Звуки А, У, О, И, Ы 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление навыков различения и 

правильного произношения звуков 

А,О,И,У,Ы  выделение  ударного 

гласного звука; формирование  навыков 

звукового анализа и синтеза. 
Закрепление узнавания букв А,О,У,И, Ы 

чтение сочетаний гласных букв. Подбор 

слов на заданный звук. Закрепление  

понятия  гласный звук. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 
чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук» «Угадай 

звук по артикуляции» «Назови 1-

й звук» «Две команды» (звуковой 
анализ).«Назови предмет на звук 

А (О,У,И,Ы)», «Какое слово 

лишнее» 

 «Запомни-повтори» 

(воспроизведение слоговых 

рядов с изменением ударного 

слога). 

Анализ и синтез АИУ, ОАИ 

Работа в тетради №1 

 

Утюг, утенок, 

ухо, паук, 

буквы, альбом,  

автомобиль,  

мак, вата, 

панама, осень, 
овощи, кот, 

ком, индюк, 

ива, кит, дым, 

коты 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками 

А,У,О,И,Ызвук
овые наборы, 

тетради,  

карандаши 

Гомзяк О.С. 

Занятие 14 

(I период) 

Н
о
яб

р
ь 

2
 

 

 17. Звуки М, Мь Коррекционно-образовательные: 

Совершенствование  навыков звукового 

анализа и синтеза слогов и слов. 

Закрепление артикуляционных, 

акустических образов звуков М и Мь. 

Закрепление  навыков  подбора слов на 

заданный звук. Закрепление умений  

выделять е звуки М и Мь из звукоряда, 

слогоряда и из начала и конца слов. 

Закрепление  понятия слог и учить 

делить слова на слоги. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук»  

«Назови картинки на звук М и 

Мь»; «Телеграф» - деление слов 

на слоги. Воспроизведение 

слоговых цепочек с согласными 

М – Мь. 

Звуковой анализ обратных и 

прямых слогов АМ, УМ, ОМ, 
ИМ ,МА, МУ, МО, МИ   и слова 

МАК, МАМА. Деление слов на 

слоги. 

Воспроизведение МА-МЯ и т.д., 

МЯ-МА-МЯ и т.д. 

Игра «Назови слова со звуками М 

и Мь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

 

Мак, майка, 

комната, муха, 

альбом, мойка, 

маяк, атомо-

ход, автомат, 

панама, дом, 

дым, мяч, мел, 

мишка, месяц, 

миска, мак, 

муха, марка, 

маска, дом, 
сом, альбом, 

сумка, лампа. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками М, Мь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 15 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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 18. Звуки Н, Нь Коррекционно-образовательные: 

Закрепление  акустико- 

артикуляционных образов звуков Н и 

Нь. Закрепление  понятий: «твёрдый 

согласный звук», «мягкий согласный 

звук». Закрепление  навыков анализа и 
синтеза прямых и обратных слогов со 

звуками Н и Нь. Закрепление  навыков  

выделения согласных звуков из начала и 

конца слова. Закрепление  навыков 

подбора слов на звуки Н и Нь. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 
Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук»; «Повтори 

правильно»  (дифференциация 

звуков Н и Нь), «Две команды» 
(звуковой анализ слогов. «Будь 

внимательным» 

(воспроизведение слоговых 

рядов)  

Анализ и синтез обратных и 

прямых слогов АН, ОН, УН, ИН,   

НА, НО, НУ, НИ. 

Игра «Назови слова со звуками Н 

и Нь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

 

Носки, нос, 

лимон, батон, 

апельсин, 

диван, зонт, 

индюк, ноги, 

окно, бинокль, 
сосна, олень, 

нитки, коньки, 

земляника, 

осень, кухня. 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Н, Нь, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 16 

(I период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 
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 19. Дифференциация 

звуков Н-М 

 

Коррекционно-образовательные: 

Совершенствование навыков  звукового 

анализа и синтеза обратных и прямых 

слогов. Закрепление акустических 

образов согласных звуков М и Н. 

Закрепление  навыков выделения звуков 

М и Н из начала и конца слова. 

Закрепление  навыков  подбора слов на 

звуки М и Н. Закрепление  понятия 

согласный звук. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Две команды» (звуковой 

анализ слогов), «Помоги Маше  и 

Наташе» (дифференциация 

звуков М и Н); «Будь 

внимательным» 

(воспроизведение слоговых 

рядов с одним гласным и 
разными согласными).  

Анализ и синтез слов:  НАМ, 

ГНОМ 

Воспроизведение: МА-НА, МО-

НО, МУ-НУ, МЫ-НЫ; МА-НА-

МА, МО-НО-МО, МУ-НУ-МУ, 

МЫ-НЫ-МЫ, АМ-АН-АМ и т.д 

Работа в тетради №1 

 

Мак, майка, 

комната, муха, 

автомат, 

панама, дом, 

дым, сом,  

носки, нос, 

лимон, батон, 

апельсин, 

диван, зонт, 

ноги, 
окно, бинокль, 

сосна. 

 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Н, М, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 17 

(I период) 
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 20. Звук Б Коррекционно-образовательные: 

Закреплять навыки четкого 

произношения звука Б в слогах, словах, 

фразах; определять  позицию  звука  в  

словах; продолжать  формировать 

навыки  звукового  анализа  и  синтеза. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Подними флажок»; 

«Назови картинку» 

Воспроизведение слоговых 
цепочек со звуком Б. 

Звуковой анализ слогов АБ, УБ, 

ОБ, БА, БУ и слова БАБА, БОК, 

БАТОН, БАНАН 

Деление слов на слоги. выделение 

ударного слога. 

Преобразование обратных слогов 

в прямые. 

Работа в тетради №1 

 

Бант, губы, 

зубы, батон, 

ботинки, бу-

дильник, аль-

бом, хобот, 

банан, автобус, 
бублики, 

соболь, буквы, 

азбука, бусы, 

бумага. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком Б, 

звуковые 
наборы, 

тетради, 

 карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 18 

(I период) 

Н
о
яб

р
ь
 

4
 

 

 21. Звуки Б, Бь Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустическихи 

артикуляционных образов  звуков Б и Бь. 
Ознакомление с понятием «звонкий 

согласный звук». Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза 

слогов, слов (из 3-х звуков). Обучение 

преобразованию слова из 3-х звуков 

путём замены гласного в середине слова 

(БАК – БОК – БУК – БИК). Определение 

места звука в слове. Обучение делению 

слова на слоги. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 
восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 
Игры: «Поймай звук». Звуковой 

анализ прямого слога, 

преобразование путём замены 

гласного звука, добавления 

конечного согласного звука. 

«Определи место звука с слове»; 

«Телеграф»; «Повтори 

правильно» (воспроизведение 

сочетаний со звуками Б и Бь). 

Звуковой анализ слогов БА, БО, 

БУ, слов БАК, БОК, БУК, БУКА, 
БАБА, БИМ, КУБЫ, КУБИК. 

Игра «Назови слова со звуками Б 

и Бь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №1 

 

Бант, бинт, 

губы, зубы, 

кубики, билет, 
батон, бидон, 

ботинки, бу-

дильник, аль-

бом, хобот, 

банан, автобус, 

бублики, 

соболь, буквы, 

азбука, бусы, 

бумага, беседа, 

бинокль 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 
картинки со 

звуками Б, Бь, 

звуковые 

наборы, 

тетради, 

 карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 19 

(I период) 
 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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 22. Дифференциация 

звуков П-Б 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление артикуляционных, 

акустических образов звуков Б и П. 

Закрепление понятий: «звонкий 

согласный звук», «глухой согласный 

звук». Совершенствование навыков 
звукового анализа и синтеза слов из 3-х 

звуков: БАК, ПОТ. Определение места 

звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  
исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Назови слова на звук П 

(Б)»; «Чем похожи, чем 

отличаются»; «Повтори 2 слова 
правильно»; «Договори слово (на 

слоги ПА-БА)» 

«Повтори только слово со звуком 

Б» «Выбери картинки на звук П»; 

«2 команды»; 

Звуковой анализ слов БОК, ПОТ, 

БАБА, ПАПА.  

Работа в тетради №1 

 

Павлин, 

панама, пальто, 

пулемет, паук, 

попугай, 

поляна, липа,  

Бант, губы, 
зубы, батон, 

ботинки, бу-

дильник, аль-

бом, хобот, 

банан, автобус. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками П и Б, 

звуковые 
наборы, 

тетради, каран-

даши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 20 

(I период) 

Д
ек

аб
р
ь 

1
 

 

 23. Звук С Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука С 

Закрепление понятия «твердый 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  

место звука в слове. Совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 
восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Назови слово с 1 слогом». 

Характеристика звука С. 

«Поймай звук С». «Скажи 

наоборот», «Звук, слог, слово», 

«Четвертый  лишний» 

Звуковой анализ слов: УСЫ, 

СОМ. 

Игра «Назови слова со звуком С» 
(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №2 

 

Сорока, лиса, 

сова, сом, 

коляска, нос, 

лес, снег, 

снежинка, 

снегурочка, 

снеговик, 

сугроб, санки, 

сани, косынка, 

усы, коса, 

собака. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком С, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 21 

(II период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 

 



28 
 

Д
ек

аб
р

ь 

1
 

 

 24. Звук Сь Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука Сь. 

Закрепление понятий «мягкий 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  
место звука в слове. Совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  
исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Назови слово с 1 слогом». 

Характеристика звука Сь. 

«Поймай звук Сь». «Скажи 
наоборот», «Звук, слог, слово», 

«Четвертый  лишний» 

Звуковой анализ слов: ГУСИ, 

СИНИЦА, СИМА. 

Работа в тетради №2 

 

Василек, гусь, 

апельсин, 

синица, осень, 

семь, сито, 

сетка, серьги, 

сирень. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком Сь, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 22 

(I период) 

Д
ек

аб
р
ь 

2
 

 

 25. Звуки С, Сь Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука С и Сь. 

Закрепление понятий «твердый 

согласный звук» и « мягкий согласный 

звук». Закрепление умений делить  слова  

на слоги, определять  место звука в 

слове. Совершенствование навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 
восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Запомни-повтори», 

«Отбери  картинки», «Закончи 

слово слогами (СА, СЫ, СОК)», 

Характеристика звуков С и Сь. 

«Скажи наоборот», «Звук, слог, 

слово», «Четвертый  лишний» 

Звуковой анализ слов: КОСА, 

ГУСЬ, ГУСИ. 
Работа в тетради №2 

 

Синий, 

селедка, 

синица, сито, 

сетка. санки,  

сумка, сова; 

лось, гусь,  нос. 

 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками С и Сь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 23 

(II период) 
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 26. Звук З Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука З 

Закрепление понятия «твердый 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  
место звука в слове. Совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-образовательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  
исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук», «Повтори 

правильно», 

«Закончи слово», «Слоговой 
аукцион», «Раздели слово на 

слоги и назови 2 слог». 

Звуковой анализ слов:  ЗУБЫ, 

КОЗЫ, ВАЗА. 

Работа в тетради №2 

 

Заяц, зонт, 

роза, коза, 

забор, таз, 

водолаз, 

зубы, змея, 

звезда, глаза, 
береза, 

стрекоза. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком З, 

звуковые 
наборы, 

тетради, 

 карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 24 

(II период) 

Д
ек

аб
р
ь 

3
 

 

 27. Звук Зь Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука Зь. 

Закрепление понятий «мягкий 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  

место звука в слове. Совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 
восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Назови слово с 1 слогом». 

Характеристика звука Зь. 

«Поймай звук Зь». «Скажи 

наоборот», «Звук, слог, слово», 

«Четвертый  лишний» 

Звуковой анализ слов: 

ЗИНА, ЗИМА. 

Работа в тетради №2 
 

Корзина, зебра, 

озеро, козел, 

резинка, газета, 

обезьяна, 

зеленый, 

зеленая, 

зеленое 

Родственные 

слова к слову 

зима. 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуком Зь, 

звуковые 

наборы, 

тетради, 

 карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 25 

(II период) 
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 28. Звуки З, Зь Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука З и Зь. 

Закрепление понятий «твердый 

согласный звук» и « мягкий согласный 

звук». Закрепление умений делить  слова  
на слоги, определять  место звука в 

слове. Совершенствование навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Замени 1 звук на звук З», 

«Подбери слово со звуком З в 

начале    (конце, середине)», 
«Хлопай-топай», «Где  спрятался  

звук?», «Запомни-повтори», 

«Убери  лишние  картинки» 

Звуковой анализ слов: ЗАМОК,  

ЗВОН, МАГАЗИН. 

Работа в тетради №2 

 

Заяц, зонт, 

роза, коза, за-

бор, обезьяна, 

козел, ваза, 

корзина, зебра, 

озеро, газета, 
таз, арбуз, 

водолаз, 

заячий, заячья, 

заячье. 

зеленый, 

зеленая, 

зеленое, звезда, 

береза, 

стрекоза 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками З и Зь, 

звуковые 
наборы, 

тетради, 

 карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 26 

(II период) 

Д
ек

аб
р

ь 

4
 

 

 29. Дифференциация 

звуков Сь-Зь 

 

Коррекционно-образовательные: 
Закрепление понятий: «звонкий мягкий 

согласный звук», «глухой мягкий 

согласный звук». Определение места 

звука в слове. Деление слова на слоги. 

Совершенствование навыков звуко-

слогового анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 
моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков Зь и Сь. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 

Игры: «Скажи наоборот». 

«Составь слово из слогов». 

Звуковой анализ слов: СИМА, 

ЗИМА. 

Работа в тетради №2 

 

Василек, гусь, 
апельсин, 

синица, осень, 

семь, сито, 

сетка, серьги, 

сирень, , зебра, 

озеро, козел, 

резинка, газета, 

обезьяна, 

зеленый. 

Индивидуальн
ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Сь и Зь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 
Занятие 27 

(II период) 
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 30. Дифференциация 

звуков С-З 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление понятий: «звонкий твердый 

согласный звук», «глухой твердый 

согласный звук». Определение места 

звука в слове. Деление слова на слоги. 

Совершенствование навыков звуко-
слогового анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков З и С. 

Игра: «Подарим картинки Соне и 

Зое». 
«Закончи слово нужным слогом». 

Звуковой анализ слов: КОСА, 

КОЗА. 

Работа в тетради №2 

 

Заяц, зонт, 

роза, коза, 

забор, таз, 

водолаз, 

зубы, змея, 

звезда, глаза, 
береза, 

стрекоза, 

Сорока, лиса, 

сова, сом, 

коляска, нос, 

лес, снег, 

снежинка, 

снегурочка, 

снеговик, 

сугроб, санки, 

косынка, усы, 

коса, собака. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками С и З, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 28 

(IIпериод) 

 

2 неделя января – каникулярная неделя 

Я
н

ва
р
ь 

 

3
 

 

 31. Звуки В, Вь 

 

Коррекционно-образовательные: 
Закрепление  акустико-

артикуляционных образов В и Вь. 

Закрепление  понятия «звонкий 

согласный звук». Закрепления умений  

делать звуко-слоговой анализ слов. 

Закрепление умений делить  слова  на 

слоги, определять  место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 
общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Какой звук повторяется»; 

«Повтори правильно слоговой 

ряд»; 

 «Назови лишний слог»; 

«Определи место звука в слове». 

Звуковой анализ  слогов  и  слов: 

ВА, ВУ, ВИ,ВО; ВАТА, ВАГОН, 

ДИВАН, ВОВА, ВИКА. 

Игра «Назови слова со звуками  В 
и Вь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №2 

 

Вата, вафли, 
клюква, буква, 

васильки, совы, 

павлин,  волк, 

фундук, венок, 

весы, ветка, 

веник, завод, 

ванна, венок, 

весы, ваза, 

вафли, василек, 

два, валенки, 

умывальник, 
вагон, ива, 

диван, тыква, 

квас, буквы, 

клюква, ива, 

ворона, корова, 

ведро, 

вертолет, 

верблюд, 

весна, веревка. 

Индивидуальн
ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками В и Вь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 
Занятие 29 

(II период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 

начинается 

слово» 
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 32. Звуки Ф, Фь 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление  акустико-

артикуляционных образов звуков Ф и 

ФЬ. Закрепление  понятия  «глухой 

согласный звук». Закрепление умения 

делить  слова  на слоги, определять  
место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Какой звук 

повторяется?»; Характеристика 

звука. Воспроизведение 
слогового ряда. «Назови лишний 

слог»; «Найди ошибку» 

«Определи место звука в слове»; 

«Дели слово на слоги»; «Живые 

звуки» 

Звуковой анализ слогов и слов: 

ФА, ФУ, ФО; ПУФ, ФОТО, 

ФАТА, ФОМА, ФИМА. 

Игра «Назови слова со звуками  Ф 

и Фь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №3 

 

Фундук, 

фонтан, вафли, 

туфли, 

телефон, кофта, 

фокусник, фен, 

конфета, 
шофер, фиалка, 

цифры, филин, 

фея,  кофейник, 

дельфин, шарф, 

шкаф, жираф, 

кофта, флаги, 

фонарь, 

фрукты, 

фартук, 

телефон, 

буквы, муха, 

фасоль. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Ф и Фь, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 59 

(II период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

 

Я
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 33. Дифференциация 

звуков В-Ф 

Коррекционно-образовательные: 
Закрепление артикуляционных образов 

звуков В и Ф. Закрепление понятий 

«звонкий согласный звук» и «глухой 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  

место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 
моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков В и Ф. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 

Игры: «Подарим картинки Ване 

и Фане »; 

«Найди место звука в слове», 

«Назови слово со звуком В (Ф)». 

Звуковой анализ  слогов  и  слов: 

 ВО-ФО, ВА-ФА, ФО-ВО, ФА-
ВА, ВАТА, ФАТА. 

Работа в тетради №3 

 

Волк, вата, 
ванна, валенки, 

васильки, 

клюква, буквы, 

совы, ива, 

павлин, 

фундук, 

фонтан, вафли, 

туфли, 

телефон, кофта, 

шкаф, 

фокусник, 
фасоль. 

Индивидуальн
ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками В и Ф, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 
Занятие 60 

(II период) 



33 
 

Я
н

ва
р

ь 

4
 

 

 34. Звуки Д, Дь 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление артикуляционных, 

акустических образов звуков Д и ДЬ. 

Закрепление понятия «звонкий 

согласный звук» Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза. 
Определение места звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление,   мелкую 

и общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Какой звук 

повторяется?», «Поймай звук»; 

«Повтори правильно слоговой 
ряд»; «Назови картинку на звук 

Д»; 

«2 команды»; «Сколько палочек 

покажу, столько раз скажи: 

ДОМ» 

Звуковой анализ слогов ДА, ДО, 

ДУ; 

слов ДОМ, ДОМА, МОДА, ДИК, 

ДИНА, ДИМА, ДОМИК 

Игра «Назови слова со звуками  Д 

и Дь» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №2 
 

Дом, дым, 

дыня, ягоды, 

блюдо, дудка, 

звезды, 

фундук, 

сундук, дуга, 
гнездо, бидон, 

посуда, зуб, 

дуб, завод, 

диван, Дима, 

Дина, Дик. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Д и Дь, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 30 

(II период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

 

Я
н

ва
р
ь 

5
 

 

  

35. 
Дифференциация 

звуков Т-Д 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление артикуляционных образов 

звуков Т и Д. Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Обучение преобразованию слов 

путем замены одного звука (буквы): 

ДОМ – ДАМ – ТАМ – ТОМ – ТОК – 

ТУК – ТАК; 

- определение места звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 
восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление,   мелкую 

и общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства 

доброжелательности. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Назови 1-й звук»; 

«Хлопни на звук Т» , «Скажи 

наоборот», «Повтори слоги 

правильно»; «Составь слово из 

слогов»; «Назови лишнее слово»; 

«Подарим картинки Тане и 

Дане»; 

«Исправь ошибку». 
Звуковой анализ слова ТОМ, 

ДОМ, ТОМ, ТИМА, ДИМА, 

ТЕНЬ, ДЕНЬ, ТАМ, ДАМ. 

Работа в тетради №2 

 

Танк, туфли, 

вата, тапки, 

тыква, утка, 

кот, бинт, 

бантик, каток, 

охотник, 

конфета, 

бегемот, букет, 

автомат, мак, 

банан, паук, 

дом, дым, 
дыня, ягоды, 

блюдо, дудка, 

звезды, 

фундук, 

сундук, дуга, 

гнездо, бидон, 

посуда, зуб, 

дуб, завод 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Т и Д, 

звуковые 

наборы, 

тетради, 

 карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 31-32 

(II период) 
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 36. Звук Г 

 

Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука Г 

Закрепление понятия «твердый 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  
место звука в слове. Совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов,  мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Какой звук 

повторяется?»; «Поймай звук»; 

«Магнитофончики»,  «Запомни, 
повтори, положи»; «Гуси, гуси». 

Звуковой анализ слогов: ГА, ГО, 

ГУ; слов:  НОГА,  ДУГА, 

ГОДИК, ГНОМ,  ГНОМИК. 

Работа в тетради №2 

 

Гуси, вагон, 

губы, нога, 

ноги, бумага, 

кегли, гамак, 

ягоды, газета, 

книга, магазин, 
снег, губка, 

гвоздь, 

гвоздика, 

попугай 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 
которых есть 

звук Г,  

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 33 

(II период) 

Ф
ев

р
ал

ь 

1
 

 

 37. Звуки Г, Гь 

 

Коррекционно-образовательные: 
Закрепление акустико-

артикуляционных образов звуков Г и ГЬ. 

Закрепление понятия  «звонкий 

согласный звук». Совершенствование  

навыков звукового анализа и синтеза 

слов. Закрепление умений делить слова  

на слоги. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 
общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Четвертый - лишний»; 

«Определи место звука в слове»; 

«Найди ошибку»; «Запомни, 

повтори, положи»; «Гуси, гуси»; 

Звуковой анализ слогов: ГА, ГО, 

ГИ; слов:  НОГА, НОГИ, ДУГА, 

ГОДИК, ГИМН, ГНОМ,  

ГНОМИК. 

Работа в тетради №2 
 

Гуси, вагон, 
губы, нога, 

ноги, бумага, 

кегли, гамак, 

ягоды, газета, 

книга, магазин, 

снег, губка, 

гвоздь, 

гвоздика, 

попугай, ноги, 

гимн, гитара, 

гиббон. 
 

Индивидуальн
ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Г и Гь, 

звуковые 

наборы, 

тетради, 

карандаши, 

цветные 

флажки, 

компьютер, 
презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 
Занятие 34 

(II период) 
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 38. Дифференциация 

звуков К-Г 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление  артикуляционных  образов 

звуков К и Г. Закрепление понятий: 

«звонкий согласный звук» и «глухой 

согласный звук». Закрепление умений 

делить слова  на слоги. Закрепление 
умения определять место звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Повтори слоги 

правильно»; «Какой звук 

повторяется ?» «Наоборот»; 
«Будь внимательным»; «Подарим 

картинки Гале и Кате»; «Назови 

лишнее слово»; «Замени звук К 

на звук Г». 

Звуковой анализ слогов и  слов:  

ГО-КО, ГУ- КУ, КО-ГО, КУ-ГУ,       

ГОД-КОТ, КОТ-ГОД. 

Работа в тетради №2 

 

Гуси, вагон, 

губы, нога, 

ноги, бумага, 

кегли, гамак, 

ягоды, газета, 

книга, магазин, 
снег, губка, 

гвоздь, гвозди-

ка, попугай, 

конь, кот, 

коньки, книга, 

танк, индюк, 

мак, маяк, ве-

нок, кухня, 

охотник. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками К и Г, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши, 

компьютер, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 

Занятие 35 

(II период) 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
 

 

 39. Звук Э Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  звука Э, определение 
места звука в слове, деление слов на 

слоги.  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов, мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 
Игры: «Поймай звук», «Чудесный 

мешочек», 

 «Повтори правильно», «Назови 

лишнее слово». 

Звуковой анализ слов: ЭХО, 

ЭТО, ЭДИК. 

Работа в тетради №2 

 

этажерка, 

эскимос, 

эскалатор, 
эскимо, 

эквилибрист, 

этажи, эскадра, 

электросварщи

к, электровоз, 

электроутюг, 

экскурсовод, 

электромонтер, 

экипаж, 

электроприбор-

бор, эвкалипт, 
экскаватор, 

элеватор, эму 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 
картинки с 

изображениями

,  в названиях 

которых есть 

звук Э,  

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 
Мультимедийное 
оборудование, 

презентация 

«Звук  Э» 

Гомзяк О.С. 

Занятие 36 

(II период) 



36 
 

Ф
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 40. Звук Й Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  звука Й, определение 

места звука в слове, деление слов на 

слоги.  

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, мелкую и 

общую моторику, артикуляционную 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук», «Живые 

звуки» 

Звуковой анализ слов: МАЙ, 
ДАЙ, ЗАЙКА. 

Игра «Назови слова со звуком И» 

(по сюжетной картине) 

Работа в тетради №2 

 

лейка, клей, 

сарай, каравай, 

змей, трамвай, 

зайка, майка, 

копейка, 

линейка, 
скамейка, 

балалайка, 

улей, айва, 

попугай, 

стройка, 

двойка, мойка, 

бадейка, 

кофейник, 

воробей 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 
которых есть 

звук Й,  

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши, 

сюжетная 

картина. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 37 

(II период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 

 

 41. Звук Ш Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука Ш. 

Закрепление понятия «глухой согласный 
звук». Деление слов на слоги. 

Определение места звука в слове. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов,  мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук», «Скажи 
наоборот», «Назови последний 

звук слова», «Слоговой 

аукцион», «Закончи слово слогом 

ША (ШИ)», «Замени 1 звук на 

звук Ш». «Звук, слог, слово», 

«Где  спрятался  звук?» 

 «Составь слово из звуков». 

Звуковой анализ слов: ШУМ, 

ШИНА, ШАПКА, ШУБА, 

МАШИНА. 

Работа в тетради №2 
 

Шапка, шкаф, 

подушка, каша, 

кукушка, 

лягушка, душ, 
шляпа, шуба, 

бабушка, 

кувшин, шина, 

машина, шар, 

мешок, мышь, 

лошадь, кошка, 

мышка, пушка 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 
изображениями

,  в названиях 

которых есть 

звук Ш,  

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 40-41 

(II период) 
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 42. Дифференциация 

звуков С-Ш 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустико-

артикуляционных образов звуков С и Ш. 

Определение места звуков в слове. 

Деление слова на слоги. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, слоговую 

структуру слов,  мелкую и общую 

моторику, артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков С и Ш. 

Игры: «Назови все звуки слова». 

«Подарим картинки Соне и 
Маше», «Скажи наоборот». 

«Повтори правильно». «Найди 

лишнее слово». «Исправь 

ошибку». 

Звуковой анализ слов: ВАС, 

ВАШ, СУШКА,  САША. 

Работа в тетради №2 

 

Саша, сушка, 

шустрая, 

старушка, 

сынишка, 

пастушок, 

насмешить, 
послушный, 

стеклышко, 

босоножки, 

шалость, 

сушить  

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками С и Ш, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши. 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 42 

(II период) 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 

 

 43. Звук Ж Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-

артикуляционным образом звука Ж. 

Закрепление определения места звука в 

слове, деление слова на слоги, 
ориентируясь на гласные звуки. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук Ж», «Замени 

1 звук на звук Ж», «Запомни и 
повтори»,  «Хлопни в ладоши, 

если слышишь звук Ж», «Угадай 

слово», «Где спрятался звук», 

«Повтори чистоговорки» 

Звуковой анализ слов: ЖУК, 

ЖУКИ, КОЖА, УЖ, УЖИ, 

НОЖ, НОЖИ. 

 

Работа в тетради №3 

 

Жаба, жук, 

жираф, ужи, 

ежи, моржи, 

крыжовник, 

ежевика, 
пиджак, 

желуди, 

медвежонок, 

лыжи, ножи, 

художник, 

журнал, 

сапожник, 

жеребенок, 

кружок, одежда 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями
,  в названиях 

которых есть 

звук Ж,  

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

компьютер, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 

Занятие 43 

(III период) 
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 44. Дифференциация 

звуков З-Ж 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустико-

артикуляционных  образов звуков З и Ж. 

Обучение подбору слов на заданный 

звук, слог. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, связную 

речь,  навыки  чтения и печатания,  

мелкую и общую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков З и Ж. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 
Игры: «Назови лишнее слово». 

«Комары и жуки». «Скажи 

наоборот». «Составь слово из 

слогов, звуков». «Исправь 

ошибку». «Подарим картинки 

Зое и Жене», «Запомни-

повтори», «Телеграф», «Звук, 

слог, слово» 

Звуковой анализ слов КОЗЫ, 

ЖУКИ. 

Работа в тетради №3 

Жаворонок, 

жаба, жук, 

лыжи, ножи, 

желуди, 

художник, 

жеребенок, 
ежи, пирожное, 

зонт, зубы, 

коза, заяц, змея, 

звезда, глаза, 

береза, 

стрекоза 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками З и Ж, 

звуковые 
наборы, 

тетради,  

карандаши. 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 44 

(III период) 

М
ар

т 

1
 

 

 45. Дифференциация 

звуков Ш-Ж 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление акустико-
артикуляционных  образов звуков Ш и 

Ж. Обучение подбору слов на заданный 

звук, слог. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, связную 

речь,  слоговую структуру слов, навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 
Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 

Сопоставление звуков Ж и Ш. 

Воспроизведение слоговых 

рядов. 

Игры: «Подарим картинки Жене и 

Мише», «Замени звук Ш на звук 

Ж», «Хлопай не зевай», «Жуки-

гуси», «Скажи наоборот», 

«Закончи слово подходящим 

слогом». 

Звуковой анализ слов: САША, 
САЖА. 

Работа в тетради №3 

 

Шахматы, 

журавль, 
жаворонок, 

шиповник, 

тишина, ужин, 

дружок, 

клавиши 

Индивидуальн

ые зеркала, 
предметные 

картинки со 

звуками Ш и Ж, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 45-46 
(III период) 
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 46. Звук Л Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  звука Л, определение 

места звука в слове, деление слов на 

слоги. Обогащение лексики 

родственными словами (белка, волк, 
слон, галка).  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематические 

представления, навыки звукового 

анализа и синтеза, зрительного 

внимания, речевого слуха, общей и 

тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

ответственности. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Отгадай», «Запомни, 

повтори», «Разложи картинки» 

(н., с., к.) 
Звуковой анализ слов: ЛУК, 

ЛУЖА, ЛАК, ГАЛКА.  

Анализ предложений: 

ВЛАДИК ХОДИТ НА ЛЫЖАХ. 

КЛАВА ПОЛОЛА ЛУК. 

Работа в тетради №3 

 

Лук, Клава, 

галка, палка, 

лужа, лак, 

лампа, луна, 

белка, вилка, 

ложка, стол, 
стул, волк, 

ласточка, лось, 

слон, лошадь, 

осел, козел, 

колокольчик, 

велосипед, 

холодильник 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 
которых есть 

звук Л,  

звуковые 

наборы, 

тетради, 

карандаши. 
Мультимедийное 

оборудование, 

презентация 

«Звук  Л» 

Гомзяк О.С. 

Занятие 47 

(III период) 

М
ар

т 

3
 

 

 47. Звук Ль 

 

 

Коррекционно-образовательные: 

Ознакомление с акустико-
артикуляционным образом звука Ль. 

Закрепление понятий «мягкий 

согласный звук». Закрепление умений 

делить  слова  на слоги, определять  

место звука в слове. Совершенствование 

навыков звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, связную 
речь, слоговую структуру слов,  навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 

моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 

Игры:  

«Хлопни  в  ладоши», 

«Где  спрятался  звук?», «Живые 

звуки», «Звук, слог, слово, 

предложение» 

Звуковой анализ слов: ЛИПА, 

СЛИВА, ЛИСТОК. 

Работа в тетради №3 

 

Липа, слива, 

листок, малина, 
апельсин, 

калина, липа, 

клюква, улитка, 

пальма, клен, 

тополь, лимон, 

лес, лиса, 

олень, тюлень, 

дельфин, 

пеликан. 

Индивидуальн

ые зеркала, 
предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 

которых есть 

звук Ль,  

звуковые 

наборы, 

тетради, 

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 48 
(III период) 



40 
 

М
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 48. Звуки Л, Ль Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного  

произношения  и  различения  звуков Л 

и Ль.  Совершенствование навыков 

звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать фонематические 

представления, диалогическую речь, 

общую и тонкую моторику, зрительное 

внимание, мышление.  

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра: «Отгадай слово» 

Звуковой анализ слов: БУЛКА, 

ЛИПА, ЛИСА, ЛУНА, СЛИВА, 
ЛИСТОК. 

Анализ предложения: КЛАВА И 

ЛИДА ПИЛИ ЛИМОНАД. 

Игра «Назови слова со звуками  Л 

и Ль» (по сюжетной картине) 

Работа в тетради №3 

 

Холодильник, 

Клава, галка, 

палка, лужа, 

лак, лампа, 

луна, белка, 

вилка, ложка, 
стол, стул, 

волк, ласточка, 

лошадь, осел, 

козел, 

колокольчик, 

велосипед, 

малина, 

апельсин, 

калина, липа, 

клюква, улитка, 

пальма, клен, 

тополь, лимон, 
лес, лиса, 

олень, тюлень, 

дельфин, 

пеликан. 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Л и Ль, 

звуковые 
наборы, 

тетради, каран-

даши, 

компьютер, 

сюжетная 

картина, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 

Занятие 49 

(III период) 

 

Созонова 

Н.Н. «С чего 
начинается 

слово» 

 

М
ар

т 
 

5
 

 

 49. Звук Ц 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  звука Ц, определение 

места звука в слове, деление слов на 

слоги.   

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 
внимание, память, мышление, связную 

речь,  навыки  чтения и печатания,  

мелкую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  бережное  отношение  к  

средствам  обучения. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Топни  ножкой, если  

услышишь  звук» , 

«Малыши заблудились» найти 

маму малышам (медведица, 

волчица, тигрица, львица) 
Звуковой анализ слов: ЗАЯЦ, 

КОНЕЦ. 

Анализ  предложения:  

У  ЗАЙЦА  КУЦЫЙ  ХВОСТ. 

Работа в тетради №3 

 

Курица, 

кольцо, овца, 

цепь, яйцо, 

цыпленок, 

цветок, птица, 

хлебница, цвет, 

цветок, 

цветник, , 
цветовод, 

цветочница, 

цветной, 

разноцветный, 

первоцвет, 

цветочный, 

пустоцвет, 

соцветие, 

цветоножка, 

семицветик  

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 

которых есть 

звук Ц,  
звуковые 

наборы, 

тетради, 

карандаши. 

Мультимедийн

ое 

оборудование, 

презентация 

«Звук  Ц» 

Гомзяк О.С. 

Занятие 50 

(III период) 
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А
п

р
ел

ь 

2
 

 

 50. Звук Р Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  звука Р, определение 

места звука в слове, деление слов на 

слоги.  Упражнение в произношении 

слов сложной звуко-слоговой 
структуры. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематические 

представления, диалогическую речь, 

общую и тонкую моторику, зрительное 

внимание, мышление.  

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Поймай звук Р», «Замени 

1 звук на звук Р», «Запомни и 

повтори»,  «Живые звуки», 
«Повтори чистоговорки» 

Звуковой анализ слов: РАК, 

ТРАВА, ДАР, МИР, ЗАБОР, 

РУКА, РИС, ИРИНА, РИТА, 

БРИТВА. 

Анализ  предложений:  

РОМАН  КУПИЛ  ГРУШИ. ИРА  

СОБИРАЛА  ГРИБЫ.  БОРИС  

ЛОВИТ  РЫБУ. 

Работа в тетради №3 

 

Рука, работа, 

робот, озеро, 

ворона, корова, 

шар, рак, 

родители, 

ракушка, 
термометр, 

прожектор, 

оркестр, 

конструктор, 

компьютер, 

транспорт, 

водопроводчик

, спортзал 

 

 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 
которых есть 

звук Л,  

звуковые 

наборы, 

тетради, 

карандаши, 

семафоры для 

определения 

места звука в 

слове. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 53 

(III период) 

А
п

р
ел

ь 

3
 

 

 51. Звуки Р, Рь 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного  
произношения  и  различения  звуков Р и 

Рь. Совершенствование навыков звуко-

слогового анализа и синтеза слов. 

Упражнение в произношении слов 

сложной звуко-слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, связную 

речь, слоговую структуру слов,  навыки  

чтения и печатания,  мелкую и общую 
моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  ответы  

товарищей, замечать  ошибки  и  

исправлять  их. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 
Пальчиковая гимнастика 

Звуковой анализ слов: РЫСЬ, 

РИС, КУРЫ, КУРИЦА. 

Деление  слов  на  слоги: 

ГРАБЛИ, БРИТВА, ГОВОРИТ, 

ОГОРОД, ПОМИДОРЫ. 

Работа в тетради №3 

 

Ремонтировать, 

электростанция, 
тренироваться, 

спортзал, 

дирижировать,

эстрадный, 

оркестр, 

карнавал, 

регулировать, 

транспорт, 

водопроводчик 

Индивидуальн

ые зеркала, 
предметные 

картинки со 

звуками Р и Рь, 

звуковые 

наборы, 

тетради,  

карандаши. 

 

Гомзяк О.С. 

Занятие 54-55 
(III период) 
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А
п

р
ел

ь 

4
 

 

 52. Дифференциация 

звуков Р-Л 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного  

произношения  и  различения  звуков Р и 

Л. Упражнение в произношении слов 

сложной звуко-слоговой структуры. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать связную речь, 

фонематические представления, 

зрительное внимание, память, 

тактильные ощущения, общие речевые 

навыки. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Запомни,повтори», 

«Найди лишний предмет» 

Звуковой анализ слов: РАК, 
ЛАК, РОМ, КРОТ, ПЛОТ. 

Анализ  предложения:  

РАК  ПОЛЗЁТ  ПО  БЕРЕГУ. 

Работа в тетради №3 

 

Тротуар, 

колокол, 

оркестр, 

термометр, 

полотенце, 

шлагбаум, 
инструменты, 

транспорт, 

маршрут, 

клубника, 

конструктор, 

архитектор, 

молотилка, 

клавиши, 

солдат, 

полководец, 

тренер, 

физкультурник 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки со 

звуками Р и Л, 

звуковые 
наборы, 

тетради, каран-

даши, 

компьютер, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Гомзяк О.С. 

Занятие 56 

(III период) 

А
п

р
ел

ь 

5
 

 

 53. Звук Ч Коррекционно-образовательные: 
Закрепление правильного   

произношения  звука Ч, определение 

места звука в слове, деление слов на 

слоги. Закрепление употребления  

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать речевую активность, 

фонематические представления, навыки 

звукового анализа и синтеза, зрительное 

и слуховое внимание, общую, тонкую и 
артикуляционную моторику, 

координацию речи с движением, 

творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать навыки сотрудничества, 

взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности, доброжелательности. 

Артикуляционная гимнастика 
Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Найди общий звук», 

«Повтори за мной 5 слов», 

называние героев сказок,  в 

названии которых есть звук Ч.  

(Черепаха, Чиполино,  царевич, 

Чудо-Юдо) 

Звуковой анализ слов: ТУЧА, 

ТОЧКА. 

Работа в тетради №3 
 

Чайник, врач, 
грач, мяч, 

бочка, кирпич, 

обруч, чай, 

чайка, чашка, 

пчелы, качели, 

печенье, чулок, 

мальчик, сито, 

девочка, 

летчик, 

песочница, 

учитель, 
спички, часы. 

Индивидуальн
ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 

которых есть 

звук Ч,  

звуковые 

наборы, 

тетради, 

карандаши. 

Гомзяк О.С. 
Занятие 57-58 

(III период) 
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1-2   неделю – оценка индивидуального речевого развития ребенка 

 

материал для 

обследования 

детей 7-года 

жизни 

М
ай

 

3
 

 
 54. Звук Щ Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  звука Щ, определение 

места звука в слове, деление слов на 

слоги.  Словообразование 

существительных мужского и женского 

рода, обозначающих лица  по их 

профессиям, с суффиксами -щик-, -щиц-

Коррекционно-развивающие: 

Развивать речевую активность, 
фонематические представления, навыки 

звукового анализа и синтеза, зрительное 

и слуховое внимание, общую, тонкую и 

артикуляционную моторику, 

координацию речи с движением, 

творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игры: «Чудесный мешочек», 

«Отбери картинки, определи 

место звука в слове», «Что 

изменилось?» 

Заучивание «Два щенка шека к 

щеке щиплют щетку в уголке» 

Звуковой анализ слов: ЩИ, 
ЩУКА. 

Анализ  предложения: 

 МАМА  ГОТОВИТ  ЩИ.   

Работа в тетради №3 

 

Щука, роща, 

площадь, лещ, 

овощи, плющ, 

клещи, щипцы, 

ящик, щегол, 

щенок, щетка, 

пещера, 

удилище, вещи, 

щит, щепки, 

щавель, 
щеколда, плащ 

Индивидуальн

ые зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображениями

,  в названиях 

которых есть 

звук Щ,  

звуковые 

наборы, 
тетради, 

карандаши. 

Гомзяк О.С. 

Занятие 61-64 

(III период) 

М
ай

 

4
 

 

 55. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  и различения звуков. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематические процессы, 

внимание, память, мышление; учить 

дифференцировать твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные 

на слух и по кинестетическим 

ощущениям. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Игры: «Чудесный мешочек», 

«Рассели жильцов в домик», 

«Слоги потерялись» (выпали 
слоги из слова, нужно 

восстановить слова) 

Звуковой анализ слов 

 Демонстрацион

ный материал: 

символы 
звонких и 

глухих 

согласных, 

мягких и 

твердых 

согласных. 

Предметные 

картинки. 
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  Твердые и мягкие 

согласные звуки 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепление правильного   

произношения  и различения звуков. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематические процессы, 

внимание, память, мышление; учить 
дифференцировать твердые и мягкие 

согласные, звонкие и глухие согласные 

на слух и по кинестетическим 

ощущениям. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к собственной и 

чужой речи. 

Игры: «Чудесный мешочек», 

«Рассели жильцов в домик», 

«Слоги потерялись» (выпали 

слоги из слова, нужно 

восстановить слова) 

Звуковой анализ слов 

 Демонстрацион

ный материал: 

символы 

звонких и 

глухих 

согласных, 
мягких и 

твердых 

согласных. 

Предметные 

картинки. 

 

Итого: 56 НОД 
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Приложение №2 
 

Р Е Ч Е В А Я  К А Р Т А  О Б С Л Е Д О В А Н И Е  С О С Т О Я Н И Я  Р Е Ч Е В О Й  

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И   Р Е Б Е Н К А  7 - Г О  Г О Д А  

Ф.И.О. ребенка   _________________________________________________________________ 

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

 

1. БЕСЕДА  ПО  ВОПРОСАМ: 
Назови своё имя, фамилию, отчество? _______________________________________________ 

Сколько тебе лет? ________________________________________________________________ 

Назови свой домашний адрес_______________________________________________________ 

Где и кем работают родители?______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Какая у тебя любимая сказка? О чем она?____________________________________________   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ОБСЛЕДОВАНИЕ  СВЯЗНОЙ РЕЧИ. 
 

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

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

2. Составление рассказа по сюжетной картинке «Дождик» 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Пересказ рассказа (6 год – 50 % текста, 7 год – 70 % текста) 
Лев спал. Мышь пробежала по его телу. Лев проснулся и поймал мышь. Она стала просить, чтобы 

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

дереву. Мышь подкралась, перегрызла веревку и освободила льва. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
ВЫВОД:_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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3. ПРЕДМЕТНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

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

Человек  ……………...  шея________________                 брови_______________  

                                         лоб________________                  ресницы ____________   

                                         щеки ______________                  ладонь ______________                                      

                                         локоть _____________                 плечи _______________ 

                                         колени _____________                 ногти ________________ 

Птица ………………… клюв _______________                крыло________________          

                                         перья ______________                 когти ________________ 

                                         лапы _______________                 хвост ________________ 

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

                                         рукава ______________                воротничок___________ 

                                         пуговицы____________        

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

                                         донышко ____________                 ручка _______________ 

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

                                         шнурок _____________                подошва _____________ 

 

2.   Обобщения:  “ Назови одним словом» 

Платье, рубашка, брюки,  юбка –Сапоги, ботинки, сандалии, валенки- 

Яблоко, груша, лимон, апельсин  –                          Лиса, ёж, медведь, заяц –                           

Морковь, свекла, помидор, огурец -                         Кошка, корова, коза, лошадь -                            

Шкаф, стул, кровать, диван -        Самолет, автобус, корабль, грузовик-     

3. Детеныши животных: «У кого кто?» 

- у зайца ____________________                           

- у козы ______________________ 

- у волка ____________________                           

- у курицы ___________________ 

- у лошади __________________                            

- у свиньи ____________________ 

 

 

- у медведя  ___________________                            

- у кошки _____________________ 

- у лисы  ______________________                           

- у коровы _____________________ 

- у собаки _____________________                           

- у овцы  ______________________ 

 

4. Профессии: 

Кто водит машину? ________________               Кто продает продукты?_____________ 

Кто стрижет волосы?_______________                Кто шьет одежду? _________________ 

Кто разносит письма? ______________                Кто управляет самолётом? __________ 

Кто готовит пищу? ________________                 Кто рисует картины?  ______________ 

ВЫВОД: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4.  СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ: 
 

1. Прилагательные, образованные от существительных: 

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

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

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

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

 

 

2. Употребление антонимов: 

Весёлый _______________________            высокий ___________________________ 

сухой _________________________             говорить ____________________________ 

светлый _______________________             ссориться ___________________________ 

широкий _______________________            радоваться __________________________  

длинный _______________________            хвалить _____________________________
 



47 
 

ВЫВОД: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. ГЛАГОЛЬНЫЙ  СЛОВАРЬ: 

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

Собака – лает, сторожит, кусает, охраняет…_________________________________________ 

бабочка ________________________________________________________________________  

  птица__________________________________________________________________________                                

змея __________________________________________________________________________                                

  собака _________________________________________________________________________ 

  конь __________________________________________________________________________                                                         

ВЫВОД: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6 ГРАММАТИЧЕСКИЙ  СТРОЙ  РЕЧИ: 

1. Образование существительных во множественном числе в именительном и 

родительном падежах: 

      Стол – столы – столов                                                   Рот - __________ - _________ 

      Стул - _________ - _______                                          Ведро- ________ - _________                                                                                               

Перо - _________ - _________                                      Ухо- __________ - _________ 

      Лев - __________ - _________                                      Окно - _________ - _________                                                 

       Глаз - _________ - _________                                      Дерево- ________ - _________ 

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

       1 мяч        2________________   5________________ 

1 яблоко   2________________  5________________ 

       1 елка       2________________ 5________________  

 

2. Употребление простых и сложных предлогов 

В ___________    на___________  под ___________ со ___________    с ____________ 

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

6. Падежные конструкции: 

Родительный падеж: Чего много в лесу? ________Откуда осенью падают листья? __________ 

Дательный падеж: К кому ты любишь ходить в гости? ___________________________ 

Винительный падеж:  Кого ты видел в зоопарке?  В цирке? ___________________________ 

Творительный падеж:    Чем ты смотришь? ________  Чем ты слушаешь? ______________ 

Предложный падеж:  На чем катаются дети зимой? ___________________________________ 

ВЫВОД: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. СОСТОЯНИЕ  СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ: 

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

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

3. Односложные: кот, дом, мак, дым 

    Двусложные: 

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

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

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

    Трехсложные: 

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

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

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

10. с двумя стечениями согласных:  клубника, ласточка, футболист, хоккеист 
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11. Односложные со стечением согласных: винт, гном, бант, танк 

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

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

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

водопроводчик,  парикмахерская,  библиотекарь 

Предложения: 

Дети слепили снеговика  __________________________________________________________ 

Милиционер стоит на перекрестке. _________________________________________________ 

Водопроводчик чинит водопровод. _________________________________________________ 

Фотограф фотографирует детей. ___________________________________________________ 

Саша сушила мокрое белье на веревочке. ____________________________________________ 
 

ВЫВОД:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ПРОИЗНОШЕНИЕ  И РАЗЛИЧЕНИЕ ЗВУКОВ: 

С:      сова, лист, насос. 

Сь:    синица, гусеница, василек 

З:       зайка, зонт, ваза 

Зь:     зебра, обезьяна, зима 

Ц:      цыпленок, яйцо, индеец 

Ш:     шапка, кошка, карандаш 

Ж:     жаба, жук, лыжи 

Щ:     щука, ящик, плащ 

Ч:      чашка, бочка, мяч 

Л:      лук, белка, стол 

Ль:    лист, плита, соль 

Р:       рыба, марка, светофор 

Рь:     редиска, пряник, фонарь 

Й:      попугай, яблоко, еж 

К:      клоун, сумка, веник 

Г:       горох, вагон, виноград 

Х:      хлеб, мухомор, петух 

Повторить предложения: 

У сома усы.                                                                        У ежа ежата. 

У Зины зонт.                                                                     Дятел долбил ель. 

Кузнец кует цепь.                                                             К нам во двор забрался крот. 

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

ВЫВОД: 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (фонематический слух и 

восприятие): 

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

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

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

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

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

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

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

8. Придумывание слов с заданным звуком. 

9. Повторить слоги и слова за взрослым: 
 

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

       ка – га – га__________том – дом – ком___________           мышка – мишка__________              
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       па – па – ба__________      удочка – уточка___________          коза – коса______________ 

ВЫВОД: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

10. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА: 

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

Анатомическое строение: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11. СОСТОЯНИЕ  ОБЩЕЙ  И  МЕЛКОЙ  МОТОРИКИ: 

Мелкая моторика: ведущая рука  ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Общая моторика _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Навык ориентировки в пространстве: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

12. ОСОБЕННОСТИ  СОСТОЯНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ И ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ  

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

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛОГОПЕДА__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14. РЕКОМЕНДАЦИИ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

« ____» _________ 2019 г.                       Учитель-логопед _______________ Ф.И.О. 

 

Ознакомлен(а):    ______________________________________________________________
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