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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: 

развитию фонематического слуха и слоговой структуры речи образовательной области 

«Речевое развитие»  средней группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  предусматривает постепенное освоение заданий разной 

степени сложности. 

Рабочая программа (далее - Программа)  по формированию правильного 

звукопроизношения: развитию фонематического слуха и слоговой структуры речи 

составлена на основе  адаптированной основной  образовательной  программы  

дошкольного  образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

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; 

 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

 Нищева Н.В. Тетрадь №3 для средней логопедической группы детского сада 

(первый год обучения ) СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

 Нищева Н.В.«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе для детей с ОНР» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

строится на основе реализации современных педагогических технологий: коррекционно-

развивающих (сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика),  

здоровьесберегающих (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).  

Основная работа по формированию правильного звукопроизношения: развитию 

фонематического слуха и слоговой структуры речи образовательной области «Речевое 

развитие»  средней группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  проводится в рамках непрерывной 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 – декабрь) 
1 20 мин 20 мин 18 

2 

(январь – май) 

1 
20 мин 20 мин 20 

Итого НОД в учебный год 38 

Преимущественными формами работы являются игровые коррекционно-

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

малоподвижные, с наглядным и дидактическим материалом), разгадывание ребусов, работа 
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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 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 создание системы коррекционно-развивающей 

работы в средней  группе компенсирующей направленности, предусматривающей 

овладение детьми с тяжелыми нарушениями речи  достаточным уровнем воспринимаемой 

и понимаемой речи, самостоятельной речью и навыками речевого общения,  правильное 

произношение звуков раннего и среднего онтогенеза, усвоение начального анализа и 

синтеза, формирование слоговой и ритмической структуры 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 артикуляционной моторики; 

 обучение правильному произношению звуков раннего и среднего онтогенеза: 

вызывание отсутствующих звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие просодической стороны речи (дыхание, голос, интонация) 

 формирование слоговой и ритмической структуры речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 развитие мелкой моторики пальцев рук; 

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

Новизна рабочей программы заключается  в  гармоничном соединении 

традиционных средств речевого развития ребенка с информационно-компьютерными  

технологиями и цифровыми образовательными ресурсами, позволяющих оптимизировать 

коррекционно-развивающий процесс, сделать его более результативным. 

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. 

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). 

В основе организации образовательного процесса  по формированию правильного 

звукопроизношения: развитию фонематического слуха и слоговой структуры речи - 
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комплексно - тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, что не утомляет 

маленького ребенка и способствует лучшему усвоению программного материала. 

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в средней 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. 

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. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ТРЕБОВАНИЯ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:  

РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ РЕЧИ  
 

Требования к результатам освоения программы по формированию правильного 

звукопроизношения: развитию фонематического слуха и слоговой структуры речи 

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: развитию фонематического слуха и 

слоговой структуры речи (в виде оценки индивидуального развития детей: понимает, 

умеет, имеет представления) 
 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
Требования к результатам освоения программы 

по формированию правильного звукопроизношения:  

развитию фонематического слуха и слоговой структуры речи   

в средней группе компенсирующей направленности 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи   

 

В результате изучения данного раздела дети могут: 

 

Понимать: 
 

 обращенную речь; 

 семантическое значение слов. 

Уметь: 

 различать речевые и неречевые звуки; 

 определять источник звука: дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию; 

 различать на слух длинные и короткие слова; 
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 передавать ритмический рисунок слова с помощью хлопков; 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из одинаковых 

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

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из одинаковых 

согласных и разных гласных звуков (па-по-пу); 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из разных 

согласных и одинаковых гласных звуков (па-та-ка); 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов, состоящих из разных 

согласных и гласных звуков (па-то-ку); 

 запоминать и воспроизводить сочетания слогов со стечением согласных (та-

кта, по-пто); 

 воспроизводить простые слова, состоящие из похожих и повторяющихся 

слогов (папа, Тома, Вова, панама, кубики); 

 называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, 

муха, ваза, лопата, молоко); 

 различать на слух гласные и согласные звуки; 

 выделять звук из ряда звуков; 

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

мак и т. п.); 

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

 подбирать слова на заданный звук; 

 составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и мозаики, лепить из 

пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в воздухе. 

Иметь представление: 

 о понятии звук, слог, слово; 

 о гласном и согласном звуках, их различиях; 

 о правильной артикуляции звуков раннего и среднего онтогенеза; 

 о понятии звук и буква, чем звук отличается от буквы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:  

РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ РЕЧИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   

 

 

№  

 

Тема 

Непрерывной образовательной деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 
 

Сентябрь (1-2 неделю 1.09.17-15.09.17)  

 оценка индивидуального речевого развития ребенка  

1. Знакомство с многообразием слов, моделирование 1 (20минут) 

2. Сравнение слов по звучанию, знакомство с протяженностью 

слов (длинные и короткие слова) 

1 (20минут) 

3. Знакомство с многообразием слов, звучанием звонко, громко 

тихо 

1 (20минут) 

 

Октябрь 
 

4. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги 1 (20минут) 

5. Знакомство с многообразием слов, деление слов на слоги 1 (20минут) 

6. Знакомство с органами артикуляционного аппарата 1 (20минут) 

7. Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 
 

Ноябрь  
    

8. Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

9. Дифференциация звуков А-У в ряду закрытых слогов. 1 (20минут) 

10. Дифференциация звуков А-У в ряду гласных. 1 (20минут) 

11. Дифференциация звуков А-У в начале слова. 1 (20минут) 
 

Декабрь 
 

12. Звук «О». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

13. Выделение звука О  из ряда гласных. 1 (20минут) 

14. Дифференциация звуков А-У-О в начале слова. 1 (20минут) 

15. Звук «Ы». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

16. Выделение звука Ы  из ряда гласных. 1 (20минут) 
 

Январь 
 

17. Звук «Э». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

18. Выделение звука  Э  из ряда гласных. 1 (20минут) 
 

Февраль 
 

19. Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

20. Выделение звука И  из ряда гласных. 1 (20минут) 

21. Дифференциация звуков О-И в словах с опорой на картинки. 1 (20минут) 

22. Дифференциация звуков А-О-У-И в словах с опорой на 

картинки. 

1 (20минут) 

 

Март 
 

23. Понятие согласный звук.  Звук «М». Обучение правильной и 

четкой артикуляции 

1 (20минут) 
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24. Понятие согласный звук.  Звук «М». Обучение правильной и 

четкой артикуляции 

1 (20минут) 

25. Звук «Б».  Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

26. Звук «Б».  Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

27. Звук «П». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 
 

Апрель  
 

28. Звук «П». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

29. Звук «Д». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

30. Звук «Д». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

31. Звук «Т». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 
 

Май 
 

32. Звук «Т». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

33. Звук «Г». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

34. Звук «Г». Обучение правильной и четкой артикуляции 1 (20минут) 

35. Повторение изученных звуков. 1 (20минут) 

36. Повторение изученных звуков. 1 (20минут) 

37. Повторение изученных звуков. 1 (20минут) 

38. Повторение изученных звуков. 1 (20минут) 

Итого: 38 НОД 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Требования к овладению необходимыми знаниями и 

умениями воспитанников 

1. 

 

 

Развитие слухового 

внимания, 

фонематического слуха 

и восприятия. 

Умеют различать на слух неречевые звуки (звуки 

окружающего мира: шуршание бумаги, звук воды, шелест 

листьев и т.д.). 

Умеют дифференцировать звучание музыкальных 

инструментов (колокольчик, ложки, барабан). 

Умеют различать речевые звуки и неречевые звуки. 

Умеют определять источник звука.  

Умеют дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. 

Умеют запоминать и проговаривать сочетания однородных 

слогов, например: «па-па-па* с разным ударением, силой 

голоса, интонацией; 

Умеют воспроизводить цепочки слогов, состоящих из 

одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) 

и из разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 

Умеют воспроизводить слоги со стечением согласных (та-

кта, по-пто). 

Умеют выделять звук из ряда звуков. 

Умеют выделять первый гласный (А, У, О, И) и согласный звук 

(Т, П, Н, М, К ) в словах. 

Умеют подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

Умеют выполнять артикуляционные упражнения для 

челюсти, губ, щек, языка. 

Умеют выполнять самомассаж языка, массаж мимических 

мышц. 

3. Обучение правильному 

произношению звуков 

раннего и среднего 

онтогенеза: вызывание 

отсутствующих звуков, 

их автоматизация и 

дифференциация. 

Умеют правильно произносить гласные звуки и согласные 

звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Умеют контролировать поставленные звуки на уровне 

слогов, слов, предложений. 

 

4. Развитие просодической 

стороны речи (дыхание, 

голос, интонация). 

Умеют выполнять упражнения на формирование правильного 

физиологического и речевого дыхания. 

Умеют изменять силу голоса, говорить тише, громче. 

Умеют менять тембр голоса, выразительность интонации. 

5. Формирование слоговой 

и ритмической 

структуры речи. 

 

Умеют различать на слух длинные и короткие слова. 

Умеют отхлопывать предложенный логопедом ритмический 

рисунок слов с помощью хлопков. 

 Называют слова одно-, двух-, трехсложной слоговой 

структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко). 

6. Развитие 

самостоятельной 

фразовой речи. 

Умеют отвечать на вопросы. 

Умеют  составлять простые предложения. 

Заучивают короткие двустишия и потешки.  

7. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

Умеют выполнять пальчиковую гимнастику, упражнения  

Умеют составлять буквы из палочек, выкладывать из 

шнурочка и мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по 

тонкому слою манки и в воздухе. 
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СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:  

РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ РЕЧИ   

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   
 

Методика  обследования фонетической стороны речи детей 

1. Назови правильно: Задание направлено на определение состояния 

звукопроизношения. 

Оборудование: картинки из альбома по обследованию Н.В. Нищевой. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие слова: 

М: мышь, пума, дом 

Мь: медведь, гурами, семь 

П: помидор, попугай, суп 

Пь: перец, копилка, голубь 

Б: банан, яблоко, колобок 

Бь: белка, воробей, голуби 

Т: тапки, петух, букет 

Ть: телефон, котенок, сеть 

Д: дуб, подосиновик, помидор 

Дь: диван, желуди, смородина 

Н: носки, малина, каштан 

Нь: нитки, вишня, окунь 

В: волк, слива, кровать 

Вь: ведро, винт, телевизор 

Ф: футболист, телефон, шарф 

Фь: фиалка, кефир, кофе 

К: кот, стакан, мак 

Кь: кит, ракета, носки 

Г: груша, гусь, попугай 

Гь: гиря, гитара, сапоги 

Х: хвост, сахарница, горох 

Хь: хек, петухи, лопухи 

Й: яблоко, майка, сарай 

С: самолет, лиса, ананас 

Сь: синица, персик, гусь 

З: зайка, мимоза, динозавр 

Зь: земляника, корзина, паровозик 

Ц: цыпленок, курица, огурец 

Ш: шапка, груша, мышь 

Ж: желудь, баклажан, ножи 

Щ: щегол, овощи, плащ 

Ч: чайник, кабачок, мяч 

Л: лодка, кукла, стол 

Ль: лимон, коляска, медаль 

Р: ромашки, торт, помидор 

Рь:редис, перец, букварь 

Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить различные звуки в 

начале, середине, конце слова. 

  2. Назови правильно: Задание направлено на определение состояния 

звукопроизношения. 

Оборудование: картинки из альбома Н.В. Нищевой. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку повторить следующие 

предложения: 

М: У мамы и Маши малина. 

Мь: У мишки мед. 

П: У Поли и Павлика поезд. 

Пь: Петя пел. 

Б: У Бори и Бэллы баранки. 

Бь: У белки бельчонок. 

Т: У Толи букет. 

Ть: У Тины утюг. 

Д: У Дани и Даши домик. 

Дь: Дина у дивана. 

Н: Носок на стуле. 

Нь: Ника и Нина едут на пикник. 

В: Вовочку купают в ванне. 

Вь: У Вики и Вити вишни. 

Ф: У Марфы муфта. 

Фь: Федя пил кефир. 

К: У кошки котенок. 

Кь: Никита надевает носки. 

Г: Галя и Гоша гусей стерегут. 

Гь: У Гены гитара. 

Х: Под дубом мох. 

Хь: Петухи боятся хитрой лисы. 

Й: Яша играет на балалайке. 

С: Киска ест «Вискас». 

Сь: Сема и Сеня тянут сети. 

З: За забором коза и козлята. 

Зь: У обезьяны зеленый бантик. 

Ц: У курицы цыплята. 

Ш: Лягушка в мышином горошке. 

Ж: У Жанны и Жени желуди. 
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Щ: В ящике три щенка. 

Ч: У Ванечки булочки с черемухой. 

Л: Володя и Мила в лодке. 

Ль: Лебеди летят над полями. 

Р: В траве корзина. 

Рь: У Риммы репа и редиска. 

Фиксируются: возможность ребенка правильно произносить различные звуки в 

предложениях. Отмечается характер неправильного произношения звука (звуков). 

Фиксируется вид нарушения, с указанием дефекта. 

Итог: звукопроизношение в пределах возрастной нормы; фонетический строй речи 

сформирован недостаточно, изолированно все звуки произносит правильно, но при 

увеличении речевой нагрузки наблюдается общая смазанность речи; фонетические 

дефекты звукопроизношения (отметить какие пропуски, искажения), фонологические 

дефекты (отметить какие замены, смешения). 

 

Методика  обследования фонематического слуха 
 

1. Игра "Эхо»: Задание направлено на проверку слухового внимания, восприятия и 

умения повторять слоговые ряды в заданной последовательности. 

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

произносит следующие слоговые ряды:  

ба-па                 па-ба 

та-да                  да-та 

га-ка                  ка-га 

ма-ба                 ба-ма 

ва-ка                  ка-ва 

ня-на                 на-ня 

Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией, особенности 

различения воспринимаемых звуков (например: задания выполнены верно; допускаются 

ошибки, но исправляются самостоятельно; ошибки допускаются, исправляются после 

повторного воспроизведения; часть заданий недоступна; невыполнение). 

Итог: фонематический слух сформирован, развит недостаточно, нарушен. 

 

Методика  обследования слоговой структуры и звуконаполняемости слов 
 

1. Игра «Попугайчик»: Задание направлено на выяснение степени овладения 

детьми слоговой структурой слова (наличие сокращений слов вплоть до употребления 

одного слога из слова, перестановок внутри слова, в добавлении слогов  или в опускании). 

Методика обследования: ребенку предлагают поиграть в игру «Попугайчик» - 

взрослый произносит следующие слова: кот, вода, стук, мост, часы, лыжи, собака, кубики, 

спина, банка, фантик, ступенька. 

 Фиксируется: выполнение задания в соответствии с инструкцией (например: 

правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления; воспроизведение точное, 

темп несколько замедлен, могут быть запинки; замедленное, послоговое воспроизведение, с 

запинками, слова с искажением слоговой структуры; невоспроизведение). 

Итог: воспроизведение слов с различным звуко-слоговым составом сформировано 

по возрасту; нарушена и перечисляем виды нарушений: элизии (пропуски звуков, слогов), 

персеверации (отсроченное повторение), итерации (добавление), антиципатии (замена 

предшествующих звуков последующими), перестановка звуков, слогов, контаминации 

(соединение слоговых частей двух слов), парафазии (замены).  

 

Результаты по ходу обследования подробно фиксируются в речевых картах  

(приложение 2, п.п. 4,5,6).  
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ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(для педагогов) 

1. Айзенберг Б.И. «От звука к речи» Москва 1995; 

2. Буденая Т.В. «Логопедическая гимнастика» «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2000; 

3. Громова О.Е. «Формирование первоначального детского лексикона: практикум: 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей». – М.: Просвещение, 2009 

4. Дедюхина Г.В.Кириллова Е.В. «Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 

ребенком». – М., 1997 

5. Гадасина Л.Я., Ивановская О.Г. «Звуки на все руки» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 1999; 

6. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия». – М., 2003 

7. Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. «Воспитание речи у детей с моторной алалией». 

Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1977 

8. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

9. Нищева Н.В. Тетрадь № 3 для средней логопедической группы детского сада (первый 

год обучения ) СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

10. Нищева Н.В.«Мой букварь» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004; 

11. Нищева Н.В.«Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР»СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001; 

12. Нищева Н.В.«Будем говорить правильно» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002; 

13. Нищева Н.В.«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006; 

14. Новикова-Иванцова Т.Н. «От слова к фразе». В 3 книгах. – М., 2010 

15. Полякова Л.Л., Цуканова С.П. «Говори,  читай»  Пермь 2000; 

16. Пименова Т.И. «Выговаривать хочу» Санкт-Петербург: КАРО, 2006; 

17. Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки логопедии» Екатеринбург: «ЛИТУР», 1999; 

18. Селиверстов В. «Игры в логопедической работе с детьми», - М., 1981; 

19. Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения» - М.: Эксмо, 2008 

20. Филичива Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Миронова С.А., Лагутина А.В. 

«Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи». М.: «Просвещение», 2009; 

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

дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи». Программно-методические 

рекомендации; 

22. Янушко Е. «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет». – М.: 

Теревинф, 2007. 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(для воспитанников) 

1. Нищева Н.В. Тетрадь № 3 для средней логопедической группы детского сада (первый год 

обучения ) СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

2. Нищева Н.В.«Мой букварь» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004; 

 

 

Технические  и электронные средства обучения 

Электронные учебные пособия Содержание 

Обучающие компьютерные 

пособия 

Компьютерная программа «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно» 

Цифровые образовательные 

ресурсы (презентации) 

Презентации «Звук и буква» 

Презентации «Физминутки для глаз» 
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Приложение №2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИЛЬНОГО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ: РАЗВИТИЮ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА И СЛОГОВОЙ 

СТРУКТУРЫ РЕЧИ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

   

М
е
ся

ц
  

Н
ед

ел
я

 

 

Дата 

№ 

п\п 

 

 

Тема непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

 

Цели 

 

 

Содержание непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

 

Активная 

лексика 

 

 

Средства 

обучения 

 

 

Литература 

П
р

ед
п

о
л

а
га

ем
а

я
 

Ф
а

к
т

и
ч

ес
к

а
я

 

 

1-2 неделю(01.09.17-15.09.17) – оценка индивидуального речевого развития ребенка  

 

Материал для 

обследования 

детей 5-года 

жизни 

 

С
ен

тя
б

р
ь
  

3
 

1
9

.0
9

.1
7
 

 1. Формирование 

представлений о 

звуках. 

Коррекционно-образовательные: 

Учить внимательно вслушиваться в 

речь взрослого. Познакомить детей 

с понятием «звук». Познакомить с 

органами артикуляционного 

аппарата. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие детей, 

мелкую моторику рук. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать интерес к 

логопедическому занятию. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Молчанка» 

Игра «Кто позвал?» 

Игра «Большой-маленький» 

Звук, слово, 

язык, речь. 

Индивидуаль

ные 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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 2.  Неречевые звуки. Коррекционно-образовательные: 

Продолжать знакомить детей со 

звуками. Учить различать 

неречевые звуки по силе, высоте, 

тембру. 

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 

Игра «Отгадай, что звучит» 

Упражнение «Закончи 

предложение» 

Игра «Чего не стало» 

Игра «Кто позвал?» 

 

Звук, слово, 

язык, речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

музыкальные 

инструменты, 

бумага, 2 

чашки с 

водой,  

железные 

ключи, 

пиктограммы, 

маски зверей. 

Е. А. 

Пожиленко 

«Волшебный 

мир звуков» 

стр. 22-23 

О
к
тя

б
р
ь
  

1
 

0
3

.0
9
.1

7
 

 4. Речевые звуки.  

 
Коррекционно-образовательные: 

Учить внимательно вслушиваться в 

речь взрослого. Учить различать 

речевые звуки, познакомить с 

органами артикуляционного 

аппарата. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, 

мелкую моторику рук. Продолжать 

знакомить с органами 

артикуляционного аппарата. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к 

собственной и чужой речи. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Стихотворение «Разные звуки» 

Игра «Кто голос подает» 

 

Звук, слово, 

язык, речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

пиктограммы, 

картинки 

животных: 

зайца, 

медведя, 

лисы, белки, 

ежа. 

Е. А. 

Пожиленко 

«Волшебный 

мир звуков» 

стр. 22-23 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 77 
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 5. Выделение звука 

А  из ряда 

гласных. 

 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки четкого 

произношения звука. Учить детей 

выделять звук А из ряда гласных. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать слуховое внимание, 

фонематическое восприятие, 

артикуляционную и мелкую 

моторику. Продолжать знакомить с 

органами артикуляционного 

аппарата. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать усидчивость, 

дисциплинированность. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Светофор» 

Игра «Поймай звук» 

 

Звук, слово, 

язык, речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

цветовые 

светофоры, 

компьютер, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 81 

О
к
тя

б
р
ь 

3
 

1
7
.0

9
.1

7
 

 6. Выделение 

начального 

гласного звука А  

из ряда гласных, 

слогов и слов. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки четкого 

произношения звука. Учить детей 

выделять начальный гласный звук А 

из ряда гласных, слогов и слов. 

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 А» 

Упражнение «Телеграф» 

 

Звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

осенние 

листья,  

цветовые 

светофоры. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 87, 91 
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 7. Понятие гласный 

звук. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Сформировать понятие о гласных 

звуках, привлечь внимание детей к 

их артикуляции и научить четко 

произносить гласные звуки. 

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 

Игра «Где звук живет?» 

Игра с мячом «Назови первый 

звук» 

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Запомни, повтори» 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

осенние 

листья,  

цветовые 

светофоры, 

мяч. 

В.Д. 

Юрчишина 

«Вижу, 

читаю, 

пишу» 

стр. 7 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 

3
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 7. Гласный звук. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Сформировать понятие о гласных 

звуках, привлечь внимание детей к 

их артикуляции и научить четко 

произносить гласные звуки. 

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 

Игра «Где звук живет?» 

Игра с мячом «Назови первый 

звук» 

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Запомни, повтори» 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

осенние 

листья,  

цветовые 

светофоры, 

мяч. 

В.Д. 

Юрчишина 

«Вижу, 

читаю, 

пишу» 

стр. 7 
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 8. Звук  и буква А. Коррекционно-образовательные: 

Учить детей четко произносить звук 

А. Учить интонационному 

выделению звука А в начале слова в 

ударной позиции, отличать от 

прочих гласных. Формировать 

понятия «звук» и «буква», 

познакомить с буквой А. 

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. 

Рассказывание двустишия 

Упражнение «Лесенка» 

Упражнение «Кто больше 

покупок сделает?» 

Подбор слов на звук А.  

Знакомство с буквой А 

Аист, арбуз, 

азбука, 

абрикос, 

Алик, 

Аллочка, 

Алла, Алёша, 

Арина, 

Алина, 

Алёна, 

Андрей,  

астры, ананас, 

апельсин, 

автобус, 

автомобиль. 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображение

м названия 

которых 

начинаются 

со звука А,  

символы 

гласных 

звуков, 

корзинка, 

палочки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 374 

Н
о

я
б

р
ь 

2
 

1
4
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1
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 9. Звук  и буква А. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Продолжать учить детей четко 

произносить звук А. Учить 

выделять звук А из начала слова, 

отличать звук А от прочих гласных. 

Закрепить графический образ 

буквы. 

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 

Игра «Внимательные ушки» 

Упражнение «Угадай-ка»  

Игра «Помоги аисту» 

Игра «Найди буквы» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Работа в тетради 

Аист, арбуз, 

азбука, 

абрикос, 

Алик, 

Аллочка, 

Алла, Алёша, 

Арина, 

Алина, 

Алёна, 

Андрей,  

астры, ананас, 

апельсин, 

автобус, 

автомобиль. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми,  названия 

которых 

начинаются 

со звука А,  

Тетрадь №3, 

цветные 

карандаши. 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация 

«Звук  и 

буква А» 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 354 
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 10. Выделение звука 

У  из ряда 

гласных. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки четкого 

произношения звука. Учить детей 

выделять звук У из ряда гласных. 

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 

Упражнение «Разноцветные 

флажки» 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

разноцветные 

флажки, 

компьютер, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 103, 116 
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 11. Дифференциация 

звуков А-У в ряду 

закрытых слогов. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Учить четко произносить звуки  А и 

У, дифференцировать их на слух и в 

произношении, произносить серию 

слогов. 

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 

Игра «Топни-хлопни» 

Упражнение «Телеграф» 

 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми, названия 

которых 

начинаются 

со звуков А и 

У. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 120,125  
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 12. Дифференциация 

звуков А-У в ряду 

гласных. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Продолжать учить четко 

произносить звуки  А и У, 

дифференцировать их на слух и в 

произношении, произносить серию 

слогов. 

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» 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми, названия 

которых 

начинаются 

со звуков А и 

У, флажки, 

куклы 

мальчик и 

девочка 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр.131, 135 
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 13. Дифференциация 

звуков А-У в 

начале слова. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков  

А и У, учить дифференцировать их 

на слух и в произношении. Учить 

детей выделять звук в начале слова. 

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 

Игра «Помоги аисту и утке» 

Игра «Живые звуки» 

Упражнение «Телеграф» 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Предметные 

картинки с 

изображения

ми, названия 

которых 

начинаются 

со звуков А и 

У, 

игрушечные 

аист и утка, 

сюжетные 

картинки 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 149, 

152, 158, 

165 



22 
 

Д
ек

аб
р
ь 

3
 

1
9
.1

2
.1

7
 

 14. Дифференциация 

звуков А-У в 

словах с опорой на 

картинки. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков  

А и У, учить дифференцировать их 

на слух и в произношении. Учить 

детей выделять звук в начале слова. 

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 

Игра «Волшебные звуки» 

Игра «Что ты слышишь?» 

Анализ и синтез слияния 

звуков     АУ, УА. 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

красные 

фишки, 

предметные 

картинки,  

палочки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 170, 

183, 186, 

191 
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 15. Звук и буква У. Коррекционно-образовательные: 

Учить детей интонационному 

выделению звука У, отличать от 

прочих гласных. Познакомить с 

буквой У. Учить при помощи 

палочек преобразовывать одну 

букву в другую. 

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 «Внимательные ушки» 

Подбор слов на звук У.  

Знакомство с буквой У  

Игра «Буквы перепутались» 

Уля, уха, 

утята, утка, 

удочка, улей, 

уши 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображение

м названия 

которых 

начинаются 

со звука У,  

символы 

гласных 

звуков, 

палочки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 360, 

363, 368 
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 16. Звук и буква У. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить графический образ 

буквы. Учить выделять звук У в 

словах (в начале слова), отличать 

звук У от прочих гласных. 

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 

Упражнение «Угадай-ка»  

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Найди буквы» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Работа в тетради 

Уля, уха, 

утята, утка, 

удочка, улей, 

уши 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми,  названия 

которых 

начинаются 

со звука У,  

Тетрадь №3, 

цветные 

карандаши. 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация 

«Звук  и 

буква И» 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 369, 

370, 373 
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 17. Выделение звука 

О  из ряда 

гласных. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки четкого 

произношения звука. Учить детей 

выделять звук О из ряда гласных. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, память, мышление, 

мелкую и общую моторику, 

артикуляционную моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать умение слушать друг 

друга. 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Игра «Светофор» 

Упражнение «Кто больше?» 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

цветовые 

светофоры, 

снежинки 

 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 199, 

210, 212 
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 18. Дифференциация 

звуков А-У-О в 

начале слова. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков  

А, О и У, учить дифференцировать 

их на слух и в произношении. 

Продолжать учить детей выделять 

звук в начале слова. Учить 

определять количество услышанных 

звуков, анализировать слияния 

звуков АО, ОА. 

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 

Упражнение «Лесенка» 

Игра «Красные кружки» 

Игра «Разноцветные 

корзинки» 

Анализ и синтез слияния 

звуков  АО, ОА. 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

 

Предметные 

картинки с 

изображения

ми, названия 

которых 

начинаются 

со звуков А, 

О и У, 

красные 

фишки для 

звукового 

анализа. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 224, 

229, 237, 

257 
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19. 
 

Звук  и буква О. 
Коррекционно-образовательные: 

Продолжать учить детей четко 

произносить звук О. Учить 

интонационному выделению звука 

О в начале слова в ударной позиции, 

отличать от прочих гласных. 

Формировать понятия «звук» и 

«буква», познакомить с буквой О. 

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 

Выделение звука О  из ряда 

гласных, слогов, слов 

Игра «Подними флажок» 

Подбор слов на звук О.  

Знакомство с буквой О. 

Игра «Буквы перепутались» 

Оля, осень, 

ослик, обруч, 

окунь, окно. 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки по 

теме, 

игрушечный 

грузовик, 

палочки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы, 

карточки для 

чтения, 

флажки 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 378, 386 
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 20. Звук  и буква О. Коррекционно-образовательные: 

Закрепить графический образ 

буквы. Учить выделять звук О в 

словах (в начале слова), отличать 

звук О от прочих гласных. 

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 

Упражнение «Что привез 

грузовик?» 

Упражнение «Телеграф» 

Игра «Найди буквы» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Работа в тетради 

Оля, осень, 

ослик, обруч, 

окунь, окно. 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми,  названия 

которых 

начинаются 

со звука О,  

Тетрадь №3, 

цветные 

карандаши, 

буквы из 

разрезной 

азбуки. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 393 
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 21. Выделение звука 

И  из ряда 

гласных. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки четкого 

произношения звука. Учить детей 

выделять звук И из ряда гласных. 

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 

Игра «Подними флажок» 

Упражнение «Лесенка» 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

снежинки, 

цветные 

флажки, 

компьютер, 

презентация 

«Физминутка 

для глаз». 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 263, 

267, 270 
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 22. Дифференциация 

звуков О-И в 

словах с опорой на 

картинки. 

Коррекционно-образовательные: 

Закрепить навыки различения и 

правильного произношения звуков  

О и И, учить дифференцировать их 

на слух и в произношении. 

Продолжать учить детей выделять 

звук в начале слова.  

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 

Игра «Слушай внимательно» 

Игра «Помоги Оле и Инне» 

Игра «Телефон» 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Комплект 

предметных 

картинок, 

названия 

которых 

начинаются 

со звуков О и 

И, красные 

фишки для 

звукового 

анализа, 2 

куклы. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 279, 318 
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 23. Дифференциация 

звуков А-О-У-И в 

словах с опорой на 

картинки. 

Коррекционно-образовательные: 

Учить вслушиваться в шепот, 

различать гласные звуки по силе 

голоса (тихо-громко), правильно 

произносить звуки А, О, У, И, 

дифференцировать на слух и в 

произношении в словах с опорой на 

картинку. Учить определять 

количество услышанных звуков, 

анализировать слияния звуков АО, 

ОА, АИ, ИА. 

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 

Анализ и синтез слияния 

звуков АИ, ИА 

Выкладывание на доске и 

чтение: АО, ОА… 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Предметные 

картинки, 

названия 

которых 

начинаются 

со звуков А, 

У, О и И, 

красные 

фишки для 

звукового 

анализа. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 318, 320 
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 24. Звук и буква И. Коррекционно-образовательные: 

Учить интонационному выделению 

звука И в начале слова в ударной 

позиции, отличать от прочих 

гласных. Формировать понятия 

«звук» и «буква», познакомить с 

буквой И. 

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 

Упражнение «Лесенка» 

Игра «Слушайте 

внимательно» 

Упражнение «Найди 

картинки» 

Подбор слов на заданный 

звук, игра «Кто больше?» 

Знакомство с буквой И. 

Игра «Буквы перепутались» 

Упражнение «Давай 

почитаем» 

(ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ) 

 

Звук, гласный 

звук, слог, 

слово, язык, 

речь. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображение

м названия 

которых 

начинаются 

со звука И,  

символы 

гласных 

звуков, 

палочки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы, 

красные  

фишки. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 400 
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 25. Звук и буква И. Коррекционно-образовательные: 

Продолжать учить детей четко 

произносить звук И. Учить 

выделять звук И в словах (в начале 

слова), отличать звук И от прочих 

гласных. Закрепить графический 

образ буквы.  

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 

Подбор слов на заданный 

звук, игра «Кто больше?» 

Упражнение «Назови буквы» 

Упражнение «Соедини 

картинки и буквы» 

Упражнение «Телеграф» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Работа в тетради 

Ива, Иван, 

Инна, индюк, 

иголка, Илья, 

липа, лифт, 

малина, бинт, 

нитки, книга, 

будильник. 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми,  названия 

которых 

начинаются 

со звука И,  

Тетрадь №3, 

цветные 

карандаши. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 400, 407 

М
ар

т 

4
 

2
7

.0
3

.1
8
 

 26. Понятие 

согласный звук. 

Звук и буква Т. 

Коррекционно-образовательные: 

Сформировать понятие «согласный 

звук». Учить выделять звук Т в 

словах (в начале слова). 

Познакомить с буквой Т. 

Формировать умения находить ее 

среди других букв алфавита, читать 

и составлять слоги и двусложные 

слова с ней.  

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 

Подбор слов на заданный 

звук, игра «Кто больше?» 

Знакомство с буквой Т. 

Анализ сочетаний 

АТ, УТ, ТА, ТАТА 

Игра «Что получится?» 

Работа по букварю 

Звук, 

согласный 

звук, слог, 

слово, 

предложение, 

тапки, туфли, 

трактор, 

труба, топор, 

творог, 

тарелка, Тата. 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображения

ми,  названия 

которых 

начинаются 

со звука Т,  

карточки для 

чтения, буквы 

из разрезной 

азбуки, 

буквари. 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация 

«Звук  и 

буква Т» 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 451 
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 27. Звук и буква Т. 

 

 

Коррекционно-образовательные: 

Продолжать учить детей четко 

произносить звук Т. Учить 

интонационному выделению звука 

Т в начале слова в ударной позиции, 

Обучать конструированию букв из 

палочек. 

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 

Игра «Подними флажок» 

Упражнение «Назови 

картинку и определи первый 

звук» 

Игра «Живые звуки»  

(АТ, ОТ, УТ, ТА, ТО) 

Игра «Веселый поезд» 

(чтение) 

Упражнение «Телеграф» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Работа в тетради 

Тапки, туфли, 

трактор, 

труба, топор, 

творог, 

тарелка, Тата. 

 

Изображение 

паровозика и 

двух 

вагончиков, 

разрезные 

картинки, 

мяч, карточка 

с буквами А, 

У, О, И, Т, 

буквари, 

флажки, 

палочки, 

тетрадь №3, 

цветные 

карандаши. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 454, 

460, 469 

А
п

р
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 28. Звук и буква П. Коррекционно-образовательные: 

Учить выделять звук П в словах (в 

начале слова). Познакомить с 

буквой П. Формировать умения 

находить ее среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги 

и двусложные слова с ней. 

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 

Упражнение «Волшебные 

цветочки» (составление и 

чтение слогов) 

Упражнение «Телеграф» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Игра «Что получится?» 

(АП, УП, ПА, ПАПА)  

Работа в тетради 

Папа, Поля, 

Павлик, 

полка, папка, 

платок, 

пальма, 

попугай, 

пушка, 

платье, плащ, 

подушка, 

парта. 

 

Раздаточный 

материал для 

звукового 

анализа, 

палочки, 

предметные 

картинки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы, 

цветовые 

семафоры, 

мяч, тетрадь 

№3, цветные 

карандаши 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 482, 484 
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 29. Звук и буква П. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Учить выделять звук П в словах (в 

начале слова). Формировать навыки 

звукового анализа и синтеза. Учить 

читать и составлять слоги и 

двусложные слова с буквой П. 

Закреплять знания пройденных 

букв.  

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. 

Игра «Слушайте внимательно» 

Игра «Веселый поезд» 

Подбор слов на заданный звук 

Дифференциация звуков Т-П 

в ряду звуков, в слогах, словах   

 Игра «Кто больше?» 

Упражнение «Узнай слово» 

Игра «Веселые медвежата» 

(чтение) 

Папа, Поля, 

Павлик, 

полка, папка, 

платок, 

пальма, 

попугай, 

пушка, 

платье, плащ, 

подушка, 

парта. 

 

Паровозик и 

два вагончика 

с буквами 

Предметные 

картинки со 

звуками Т и П 

в названиях, 

«Волшебный 

мешочек», 

карточки с 

буквами. 

Мультимедий

ное 

оборудование

, презентация 

«Звук  и 

буква П» 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 492, 

498, 503, 

517 
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 30. Звук и буква Н. Коррекционно-образовательные: 

Учить выделять звук Н в словах (в 

начале слова). Формировать навыки 

звукового анализа и синтеза. 

Познакомить с буквой Н. Обучать 

составлению простых 

распространенных предложений с 

опорой на картинки. 

Коррекционно-развивающие: 

Развивать фонематические 

представления, диалогическую речь, 

общую и тонкую моторику, 

зрительное внимание, мышление.  

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к 

собственной и чужой речи. 

Упражнение «Разноцветные 

шары» 

Игра «Подними флажок» 

Игра «Что получится?» 

Определение позиции звука  

Н в слове (начало, середина,  

конец) 

Упражнение «Котенок 

гуляет» 

 (АН, ОН, НУ, НАТА) 

 

Нож, нота, 

ножницы, 

носок,  Ната, 

Нина, она, 

нарцисс. 

 

 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображение

м названия 

которых 

начинаются 

со звука Н,  

символы 

согласных 

звуков, 

флажки, 

палочки, 

пластмассовы

е объемные 

буквы, 

семафоры для 

определения 

места звука в 

слове. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 526, 

534, 535 
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 31. Звук и буква Н. 

 

Коррекционно-образовательные: 

Учить выделять звук Н в словах (в 

начале слова). Формировать навыки 

звукового анализа и синтеза. 

Формировать умения находить 

букву Н среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги 

и двусложные слова с ней.  

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. 

Дифференциация звуков Т-П-

Н в словах   

Игра «Поможем куклам» 

Упражнение «Телеграф» 

Чтение слогов и слов с 

пройденными буквами 

Упражнение «Составь 

бабочку» 

(чтение: НАНА, НАТА, 

ТОТО, НИНА, НИТА) 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Работа в тетради 

Нож, нота, 

ножницы, 

носок,  Ната, 

Нина, она, 

нарцисс. 

 

Три куклы в 

одежде 

разных 

цветов, 

вязаное 

гнездо с 

яйцами из 

«киндер-

сюрприза» и 

игрушечной 

птичкой, 

конверты с 

карточками 

для чтения, 

буквари, 

тетрадь №3, 

цветные 

карандаши. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 539, 

545, 557, 

567 

М
ай
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 32. Звук и буква М. Коррекционно-образовательные: 

Учить детей четко произносить звук 

М. Учить интонационному 

выделению звука М в начале слова в 

ударной позиции. Познакомить с 

буквой М. Формировать умения 

находить ее среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги 

и двусложные слова с ней.  

Коррекционно-развивающие: 

Развивать связную речь, 

фонематические представления, 

зрительное внимание, память, 

тактильные ощущения, общие 

речевые навыки. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать внимание к 

собственной и чужой речи. 

Выделение звука М  из ряда 

звуков, слогов и слов. 

Игра «Подними шарик» 

Упражнение «Кто скорее?» 

Дифференциация звуков М-Н 

в словах, упражнение 

«Разноцветные машины» 

Знакомство с буквой М. 

Работа по букварю 

Работа в тетради 

Мама, 

Машенька, 

малина, 

мандарины, 

молоко, сом, 

масло, пума, 

макароны, 

мороженое, 

Тома, Тима, 

гном, дом, 

ком. 

Предметные 

картинки, 

названия 

которых 

содержат  

звук М, 

палочки, 

объемные 

пластмассовы

е буквы, 

шарики двух 

цветов, 

карточки со 

слогами, 

разноцветные 

машины. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 572, 

580, 595 
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 33. Звук и буква К. Коррекционно-образовательные: 

Учить детей четко произносить звук 

К. Учить интонационному 

выделению звука К в начале слова в 

ударной позиции. Познакомить с 

буквой К. Формировать умения 

находить ее среди других букв 

алфавита, читать и составлять слоги 

и двусложные слова с ней. Обучать 

составлению простых 

распространенных предложений с 

опорой на картинки. 

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. 

Выделение звука К  из ряда 

звуков, слогов и слов. 

Игра «Слушайте 

внимательно» 

Определение позиции звука  К  

в слове (начало, середина,  

конец) 

Игра «Кто больше?»  

Анализ и синтез слияния 

звуков 

АК, ТО, ИК, МУ, ОК, КА 

Упражнение «Разноцветные 

кружки» 

Работа в тетради 

Книга, кот, 

кит, краски, 

карандаши, 

кружка, 

молоток, 

Аким, 

наперсток, 

морковка 

Индивидуаль

ные зеркала, 

предметные 

картинки с 

изображение

м названия 

которых 

начинаются 

со звука К,  

символы 

согласных 

звуков, 

карточки для 

чтения, буквы 

из разрезной 

азбуки, 

буквари, 

тетрадь №3, 

цветные 

карандаши. 

Нищева Н.В. 

«Конспекты 

подгруппов

ых 

логопедичес

ких занятий 

в средней 

группе для 

детей с 

ОНР» 

стр. 601, 604 
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 34. Повторение 

изученных звуков. 

Коррекционно-образовательные: 

Учить детей различать гласные и 

согласные звуки. Учить подбирать 

слова на заданный звук. Закреплять 

умение определять место звука в 

слове. Учить узнавать графический 

образ буквы в предметах. 

Коррекционно-развивающие: 
Развивать  фонематический слух и 

восприятие, слуховое и зрительное 

внимание, слоговую структуру слов, 

память, мышление, связную речь,  

навыки  чтения и печатания,  

мелкую и общую моторику. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать  умения  слушать  

ответы  товарищей, замечать  

ошибки  и  исправлять  их. 

Игра «Кто больше?»  

Упражнение «Найди букву» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Упражнение «Телеграф» 

Чтение слогов и слов с 

пройденными буквами 

Работа в тетради 

Гласный звук, 

согласный 

звук, слог, 

слово, 

предложение, 

речь. 

Предметные 

картинки, 

индивидуальн

ые зеркала, 

символы 

гласных и 

согласных 

звуков, 

карточки для 

чтения, буквы 

из разрезной 

азбуки. 

Конспект 

(итоговое) 

Мультимеди

йное 

оборудован

ие, 

презентация 

«Звуки и 

буквы» 

М
ай
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 35. Повторение 

изученных звуков. 

Коррекционно-образовательные: 

Учить детей различать гласные и 

согласные звуки. Учить подбирать 

слова на заданный звук. Закреплять 

умение определять место звука в 

слове. Учить узнавать графический 

образ буквы в предметах. 

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. 

Игра «Кто больше?»  

Упражнение «Найди букву» 

Упражнение «Живой 

конструктор» 

Упражнение «Телеграф» 

Чтение слогов и слов с 

пройденными буквами 

Работа в тетради 

Гласный звук, 

согласный 

звук, слог, 

слово, 

предложение, 

речь. 

Предметные 

картинки, 

индивидуальн

ые зеркала, 

символы 

гласных и 

согласных 

звуков, 

карточки для 

чтения, буквы 

из разрезной 

азбуки. 

Конспект 

(итоговое) 

Мультимеди

йное 

оборудован

ие, 

презентация 

«Звуки и 

буквы» 

Итого: 35 НОД 
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Приложение №2 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

5-го ГОДА ЖИЗНИ 

1. Дата обследования ________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________ 

3. Дата рождения ___________________________________________________________ 

I. Обследование неречевых психических функций. 

1. Контактность, особенности поведения (Легко вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм. Наличие импульсивности или эмоциональная стабильность.) 

2. Исследование состояние слухового внимания: 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Дифференциация 

звучащих игрушек (дудочка, 

колокольчик, бубен). 

  

2. Восприятие и 

воспроизведение ритма: 

 

 

- - .,    .. -,    - . -,    . - . . 
 

- - .,    .. -,    - . -,    . - . . 

3. Исследование зрительно-пространственных представлений: 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Складывание картинок из 

частей 

2-4 части 2-4 части 

2. Складывание фигур из 

палочек по образцу 

«стульчик» - из 4 палочек 

«кроватка» - из 4 палочек 

«лесенка» - из 5 палочек 

«стульчик» - из 4 палочек 

«кроватка» - из 4 палочек 

«лесенка» - из 5 палочек 

II. Обследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости) 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Кинестетическая основа 

движений: сложить в кольцо 

большой и указательный 

пальцы сначала на правой 

руке, потом – на левой 

  

2. Кинетическая основа 

движений: 

- поочередно сгибать и 

разгибать пальцы сначала на 

правой руке, потом на 

левой;  

- изменять положение 

кистей рук: одна сжата в 

кулак, пальцы другой 

выпрямлены и наоборот.  

  

2. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, 

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий). 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

Выполнить упражнения: 

- поднять брови, нахмурить 

брови; 

- наморщить нос; 

- надуть щеки 
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4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, 

тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная 

саливация, отклонение кончика языка). 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Упражнения для челюсти:  открыть и закрыть рот открыть и закрыть рот 

2. Упражнения для губ:  «Улыбка»,     «Трубочка» «Улыбка»,     «Трубочка» 

3. Упражнения для языка: «Лопатка», «Жало», 

«Качели»,       «Маятник». 

 «Лопатка», «Жало», 

«Качели»,     «Маятник». 
 

III. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

(губы, зубы, прикус, язык, небо) 
__________________________________________________________________________ 

IV. Исследование состояния импрессивной речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Пассивный словарь: 

 Умение обобщать 

предметы (покажи): 

 

 Понимание действий, 

изображенных на картинках: 

 

 

 Понимание слов, 

обозначающих признаки: 

 

 

Игрушки, одежда, обувь, 

посуда, фрукты, овощи и 

т.д. 

Девочка сидит, сидит, 

лежит, идет 

Мальчик ест, пьет, читает, 

рисует. 

Большая чашка - маленькая 

чашка, красный шар – синий 

шар, сладкая конфета – 

кислый лимон, круглый торт 

– квадратный торт. 

 

Игрушки, одежда, обувь, 

посуда, фрукты, овощи и т.д. 

 

Девочка сидит, сидит, 

лежит, идет 

Мальчик ест, пьет, читает, 

рисует. 

Большая чашка - маленькая 

чашка, красный шар – синий 

шар, сладкая конфета – 

кислый лимон, круглый торт 

– квадратный торт. 

2.Понимание различных 

форм словоизменения: 

 Дифференциация ед. 

и мн. числа сущ – х 

(показать по картинкам): 

 Дифференциация 

предложно - падежных 

конструкций (показать): 

 

 

 

 Дифференциация  

существительных с умень-

шительно - ласкательными 

суффиксами (показать):  

 Дифференциация 

форм ед. и мн. числа 

глаголов (показать): 

 Дифференциация 

глаголов с различными 

приставками (покажи, где 

девочка …): 

 

 

Дом – дома, кот – коты, 

кукла – куклы, груша – 

груши, ведро – ведра. 

Цыпленка, который стоит в 

корытце. 

Цыпленка, который стоит на 

корытце. 

Цыпленка, который стоит у 

корытца. 

 

Стол-столик, ведро-ведерко, 

машина – машинка. 

 
 

Кошка сидит – кошки сидят, 

слон идет – слоны идут. 

 

Наливает воду в чашку. 

Выливает воду из чашки. 

Поливает цветы. 

 

 

 

Дом – дома, кот – коты, 

кукла – куклы, груша – 

груши, ведро – ведра. 

Цыпленка, который стоит в 

корытце. 

Цыпленка, который стоит на 

корытце. 

Цыпленка, который стоит у 

корытца. 

 

Стол-столик, ведро-ведерко, 

машина – машинка. 

 
 

Кошка сидит – кошки сидят, 

слон идет – слоны идут. 

 

Наливает воду в чашку. 

Выливает воду из чашки. 

Поливает цветы. 

 3. Понимание предложений 

(показать): 

 

Девочка поздравляет 

мальчика. Мальчик 

поздравляет девочку.  

Девочка поздравляет 

мальчика. Мальчик 

поздравляет девочку.  

Вывод:_______________________________________________________________________ 
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V. Исследование состояния экспрессивной речи.  
 
 

1. Исследование состояния лексики. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Обследование слов, 

обозначающих предметы: 

 Назвать: 

- игрушки: 

- посуда: 

- одежда: 

- обувь: 

 Назвать части предметов: 

- человек: 

- стул: 

- машина: 

 Назвать одним словом: 
- Мяч, кукла, машинка: 

- Рубашка, платье, шорты: 

- Тапки, туфли, ботинки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Обследование слов, 

обозначающих действия 

предметов: 

 Название действий людей 

и животных: 

 

 

 

- Что делает мальчик?  

- Что делает девочка?  

- Что делает птица?  

- Что делают рыбки? 

- Что делают машины?  

 

 

- Что делает мальчик?  

- Что делает девочка?  

- Что делает птица?  

- Что делают рыбки?  

- Что делают машины?  

 3. Обследование слов, 

обозначающих признаки 

предметов: 

 Назвать предъявленные 

цвета: 

 Назвать форму 

предметов: 

 

 

 

 

Красный, желтый, зеленый, 

синий, белый, черный. 

- Мяч какой? 

- Платок - 

- Огурец - 

 

 

 

Красный, желтый, зеленый, 

синий, белый, черный. 

- Мяч какой? 

- Платок - 

- Огурец - 

2. Обследование грамматического строя речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Образование 

существительных в И. П. 

 ед. и мн. числа: 

 

 

Стол – столы,       Кукла –                    

Дом -                     Рука -  

Кот –                     Окно -                          

 

Стол – столы,       Кукла –                    

Дом -                     Рука -  

Кот –                     Окно -                           

2. Употребление имен 

существительных в 

косвенных падежах: 

Что есть у мальчика?  

Чего нет у мальчика? 

Кому дает мяч?  

Что ты видишь на картинке? 

Чем рисует девочка? 

О ком думает кошка? 

Что есть у мальчика?  

Чего нет у мальчика? 

Кому дает мяч? 

Что ты видишь на картинке? 

Чем рисует девочка?  

О ком думает кошка?  

3. Употребление предложно 

- падежных конструкций: 

Где стоит ваза?  

Где лежат фрукты?  

У кого мячик?  

Где стоит ваза?  

Где лежат фрукты?  

У кого мячик?  

4. Согласование числи-

тельных с сущ - ми (2, 5) 

(назови, сколько?): 

 

Кот -  

Машина - 

 

Кот -  

Машина - 
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5. Образование        

уменьшительно – 

ласкательной формы имен 

существительных: 

Стол, а маленький –  

сумка – 

чашка – 

ведро - 

Стол, а маленький –  

сумка – 

чашка – 

ведро - 

6. Образование названий 

детенышей животных: 

У кошки –  

У лисы –  

У утки –  

У слонихи - 

У кошки –  

У лисы –  

У утки –  

У слонихи - 

3. Обследование состояния связной речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

Пересказ текста 

«Котёнок» 

У Кати жил котёнок. Катя 

любила котёнка. Она поила 

котёнка молоком. Котёнок 

любил играть с Катей. 

 

  

Вывод:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Состояние звукопроизношения. 

Гласные ___________________________________________________________________ 

Свистящие ________________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________________ 

Переднеязычные ___________________________________________________________ 

Заднеязычные ______________________________________________________________ 

Вывод:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

5. Обследование звукослоговой структуры слова. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

 

Повтори слова: 

Кот, вода, стук, мост, часы, 

лыжи, собака, кубики, спина, 

банка, фантик, ступенька. 

Кот, вода, стук, мост, часы, 

лыжи, собака, кубики, спина, 

банка, фантик, ступенька. 

Вывод:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

5. Исследование навыков фонематического восприятия 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

Повторение слогов с 

оппозиционными звуками. 

ба-па                 па-ба 

та-да                  да-та 

га-ка                  ка-га 

ма-ба                 ба-ма 

ва-ка                  ка-ва 

ня-на                 на-ня 

ба-па                 па-ба 

та-да                  да-та 

га-ка                  ка-га 

ма-ба                 ба-ма 

ва-ка                  ка-ва 

ня-на                 на-ня 

Вывод:_______________________________________________________________________ 
 

      Логопедическое заключение  

На начало учебного года_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

На конец учебного года _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                     

                                                           учитель – логопед ________________________ 
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