
ПРИКАЗ 

№ 2018-08-29/19 29.08.2018 года 

Об утверждении Программы работы  
логопедической службы 

 АНО СОШ «Академическая гимназия» 
на 2018-2019 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу работы логопедической службы АНО СОШ «Академическая
гимназия» на 2018-2019 учебный год

2. Работникам логопедической службы  АНО СОШ «Академическая гимназия»
осуществлять  работу в строгом соответствии с Программой работы логопедической
службы, утверждённой настоящим приказом.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Генеральный директор 
АНО СОШ «Академическая гимназия» _______________ /С.Е.Хмельницкий/ 



УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
АНО СОШ «Академическая 
гимназия» 

_______________ /С.Е.Хмельницкий/ 

Приказ № 2018-08-29/19 от 29.08.18 

Программа работы 
логопедической службы 

АНО СОШ «Академическая гимназия» 
на 2018-2019 учебный год 

Москва, 2018 



Программа  логопедической службы в детском саду. 

I. Пояснительная записка

В центре Программы – современный ребенок, его уникальная и 
творческая личность. Программа задает базисное содержание дошкольного 
образования, обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого 
ребенка, его социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и 
эстетическое развитие. Системно-деятельностный подход создает условия 
для самоизменения и саморазвития всех участников образовательных 
отношений – педагогов, детей и их родителей. В предлагаемой программе  
раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного 
возраста (от трех до семи лет), приводятся отдельные примеры и некоторые 
методические приемы работы над разными сторонами речевого развития 
ребенка в дошкольном уровне образования и на этапе перехода ребенка в 
начальную школу. 

В основе системы работы лежит комплексный подход, разработана 
методика, направленная на решение на одном занятии разных, но 
взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого развития 
(фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение 
главной задачи — развитие связной речи. Основным принципом 
разработанной системы занятий является взаимосвязь разных речевых задач, 
которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. Отсюда 
вытекает принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: 
линейной и концентрической.  

Содержание образовательной области программы «Речевое развитие» 
связано с владением речью как средством общения и культуры; обогащением 
активного словаря; развитием связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитием звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; формированием звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

При составлении  плана мы опирались на научные теории и взгляды 
психолога и лингвиста Феликса Алексеевича Сохина. Ученый считал, что 
направление исследований в области психологии детской речи и в методике 
зависит от понимания главного психологического механизма развития речи, 
овладения языком: развивается речь ребенка на основе подражания речи 
взрослых, ее заимствования и воспроизведения. Существенную роль здесь 
также играют явно «неподражательные» элементы — обобщение языковых и 
речевых явлений и их осознание, которое может формироваться как 
неосознаваемое обобщение, как «чувство языка». Следует подчеркнуть, что 
при этом подражание остается фактором речевого развития, однако в основе 
последнего лежит активный, творческий процесс овладения языком, 
формирования речевой деятельности. 



Дети, начиная уже с младшего дошкольного возраста, даже без 
специального обучения, проявляют большой интерес к языковой 
действительности, «экспериментируют» со словами, создают новые, 
ориентируясь как на смысловую, так и на грамматическую сторону языка. 
Это является необходимым условием их лингвистического развития, 
постепенного осознания языковых явлений. И только такое развитие ведет к 
подлинному овладению богатством языка. 

Речь ребенка тесно связана с его умением социализироваться в 
обществе, строить взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. При 
стихийном речевом развитии лишь немногие дети достигают достаточно 
высокого уровня, поэтому необходимо специальное обучение, направленное 
на освоение ребенком норм и правил родного языка. Главная задача такого 
обучения — формирование языковых обобщений и элементарного осознания 
явлений языка и речи. Оно формирует у ребенка интерес к родному языку и 
обеспечивает творческий характер речи, тенденцию к ее саморазвитию. 

II. Цели и задачи программы:
Цель:  
Развитие фонематических процессов, лексико-грамматической и 
связной сторон речи. 
Задачи: 

Развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 
Активизация словаря; 
Развитие грамматических категорий; 
Развитие связной речи. 

III. Основой разработки программы является следующая
нормативно-правовая база:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (вступил в 
силу 1 сентября 2013 г.);• Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 
2011 г. N 2562 г. Москва "Об утверждении Типового положения о 
дошкольном образовательном учреждении" (Зарегистрирован в 
Минюсте РФ 18 января 2012 г.); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ  от 15.05.2013 г. №26 
г. Москва; 

• Положение  «О лицензировании образовательной 
деятельности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.07.2012 
N 731, от 24.09.2012 N 957, от 27.12.2012 N 1404); 



• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 23 ноября 2009 г. N 655 "Об 
утверждении и введении в действие федеральных государственных 
требований к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» (вступил в силу 16 марта 2010 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 27 октября 2011 г. N 2562 г. 
Москва "Об утверждении Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 18 
января 2012 г.); 

• Основная образовательная программа «Мир открытий»
(авторский коллектив: Абдуллина Л.Э., Бережнова О.В., Богуславская 
Т.Н., Буренина А.И., Васюкова Н.Е., Верховкина М.Е., Григорьева Г.Г., 
Касаткина Е.И., Коломийченко Л.В., Кочемасова Е.Е., Кубышева М.А., 
Лыкова И.А., Мякишева Н.М., Некрасова А.А., Обухов А.С., Петерсон 
Л.Г.,Попова М.Н., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Рунова М.А., Рыжова 
Н.А., Савенков А.И., Суздальцева Л.В., Тимофеева Л.Л., Тютюнникова 
Т.Э.,Ушакова О.С., Файзуллаева Е.Д., Швецова М.Н.). 

• Образовательная программа дошкольного отделения АНО
СОШ «Академическая гимназия» 

• Образовательная программа начального общего образования
АНО СОШ «Академическая гимназия» 

IV. Основные направления деятельности учителя – логопеда.

• Аналитико-диагностическая деятельность – комплексное
логопедическое обследование устной речи детей; сбор и анализ
анамнестических данных; психолого-педагогическое изучение детей;
дифференциальная диагностика речевых расстройств; обработка
результатов обследования; определение прогноза речевого развития и
коррекции; комплектование групп и подгрупп на основе диагностических
данных; составление перспективного плана коррекционно-логопедической
работы на каждую группу; составление расписания занятий.
• Пропаганда логопедических знаний – повышение уровня
профессиональной деятельности педагогов и осведомлённости родителей о
задачах и специфике логопедической коррекционной работе.
Осуществляется через педагогические советы, методические объединения,
родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации,
беседы, семинары, открытые занятия, логопедический стенд  для родителей
и воспитателей со сменным материалом.
• Профилактическая работа – целенаправленная систематическая
совместная работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей и
родителей.



- по выявлению у детей группы риска (стрессовые факторы, уровень
психического и соматического здоровья детей могут отрицательно сказаться
на их речевом развитии);
- по охране нервно-психического здоровья детей;
- по адаптации детей к школе;
- по созданию благоприятного эмоционального климата в группе и семье.
• Коррекционно-развивающая работа – направлена на развитие и
совершенствование речевых и неречевых процессов, профилактику,
коррекцию нарушений речевой деятельности, развитие познавательной,
коммуникативной и регулирующей функций речи.
• Методическая работа направлена на:
- повышение уровня компетентности учителя-логопеда;
- обеспечение связи и преемственности в работе учителя – логопеда,
педагогов и родителей в решении задач по преодолению речевого
недоразвития у детей;
- повышение эффективности коррекционно-логопедического процесса.
• Консультативная работа:
- консультирование педагогов, родителей по проблемам обучения и
воспитания детей.

V. Условия реализации программы.

Данная программа предназначена для детей от 3 до 7(8) лет. Занятия
проводятся 1 раз в неделю, продолжительность занятия зависит от возраста
детей.

Учебно – методическое обеспечение.

1. Комплексные и специализированные программы

1. «Мир открытий" /Под  науч. ред. д.п.н. Лыкова И.А., д.п.н. Петерсон Л.Г.,
М.,2014г.
2. Программа воспитания и обучения в детском саду.  / Под ред. М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007г.
3. Е. В. Колесникова. «От звука к букве» Изд. ЮВЕНТА, М.,2010г.
4. Н. В. Нищева.  «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием
речи (с 4 до 7 лет) – ДетствоПресс – 2009.
5. Филичевой Т. Б. и Чиркиной  Г. В.  «Коррекционное обучение и
воспитание детей» (коррекционная педагогика) - М.:. «Просвещение» 1978.;

2. Наглядные и учебные пособия
1. Иллюстративный материал «От звукоподражаний к словам» Развитие
речи у детей 2 – 3 лет. Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г.



2. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 3 – 4 лет «Раз – словечко,
два – словечко». Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г.
3. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 4 – 5 лет «От слова к
звуку». Изд. ЮВЕНТА, М., 2009 г.
4. Рабочая тетрадь Е. В. Колесниковой для детей 5 – 6 лет «От А до Я». Изд.
ЮВЕНТА, М., 2009 г.
5. Рабочая тетрадь  Е. В. Колесниковой для детей 6 – 7 лет «Я начинаю
читать». Изд. ЮВЕНТА, М., 2010 г.

4.Информационно-коммуникативные средства:
1. Научно-методический журнал «Логопед» с приложениями. Изд. М.

«Творческий Центр СФЕРА». 
2. Научно-методический журнал «Логопед в детском саду» с

приложениями. Изд. М. «Образование». 

5. Интернет-ресурсы:
1. http://www.logopedplus.ru
2. http://www.logoped.org

6. Технические средства обучения:
1. Мультимедиа.
2. CD- диск «Моя мама – логопед».
3. CD – диск «Мир звуков».

7. Учебно - практическое оборудование:
1. Логопедический инструментарий:
• - шпатели логопедические
• - зонды логопедические, массажные
• - вата, бинт, спирт
• - настенное зеркало для логопедических занятии (50х100) 1 шт.

2. Дидактические пособия:

- Пособия для обследования:
• интеллекта
• речи
• фонематического слуха.

- Пособия для коррекционной логопедической работы:
• по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты
для составления рассказов с использованием фланелеграфа);

• по грамматическому строю
• по лексическому запасу (папки по лексическим темам);
• по звукопроизношению

http://www.logopedplus.ru/
http://www.logoped.org/


• по фонематическому восприятию.

- Пособия для обследования интеллекта, дидактические игры для
развития памяти, внимания, мыслительной деятельности:

• Лото с шариками.
• Пирамидки из 4-8 колец, «почтовые» ящики.
• Кубики разного цвета и размера, счетный материал в пределах 10 (палочки,

грибочки и т.д.)
• Разрезные картинки разной конфигурации и наборы картинок на выделение

четвертого лишнего.
• Набор матрешек, полных кубиков, геометрических форм и предметов.
• Лото « живое – неживое», «бывает – не бывает» (сюжеты с элементами

фантастики).
• Игра «Сравни и отличи» (наборы картинок типа: самолет – птица, кукла –

девочка).
• Наборы карточек на обобщающие темы и набор карточек с видовыми и

родовыми понятиями.
• Наборы предметов, отличающиеся одним или несколькими признаками

(цвет, форма, величина).
• Набор загадок в форме описания предметов, набор загадок с пропущенным

словом.
• Набор сюжетных картинок, отличающихся одним или несколькими

персонажами, набор картонок - слов омонимов.
• Слова для составления шарад и ребусов.
• Слова для запоминания слов с помощью картинки или другого слова,

стихотворения с перепутанными словами.

- Картотеки:
• пальчиковых гимнастик,
• логоритмических игр,
• дыхательных гимнастик.

- Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с
окружающим миром»
Дидактический демонстрационный материал. Серия «Окружающий мир»
Реализация Федеральных государственных требований в дошкольных
образовательных учреждениях. Авторы – Светлана Вохринцева, Станислав
Вохринцев.:

• обувь, одежда
• посуда, игрушки
• домашние птицы, зимующие и перелетные птицы
• домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера
• овощи, фрукты, ягоды



• растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые
• рыбы, продукты питания
• профессии, транспорт
• времена года
• части тела человека
• школа, мебель
• дом и его части
• действия (глагольный словарь)
• занимательные игры.

- Дидактический материал по формированию связной речи:
дидактические пособия из серии «Мир в картинках»; наборы «Рассказы по
картинкам» - Производитель: Мозаика-Синтез.
•сюжетные картины
•серии сюжетных картин
•тематические картины.

- Звуковая культура:
• картинный материал для автоматизации поставленных звуков
• альбом для закрепления поставленных звуков
• логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков
• папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации

поставленных звуков
• картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики»
• наборное магнитное полотно
• коробка с разрезными буквами, слогами.

- Дидактический материал для развития мелкой моторики:
• пирамидки, матрешки, столик с цветными шарами
• шнуровки, деревянные пазлы
• игры головоломки
• орнамент Н.Зайцева
• мозаика.

VI. Планирование логопедической работы.
- Организационный блок.
- Диагностический блок.
- Коррекционно-развивающая работа.
- Взаимосвязь с узкими специалистами.
- Профилактическая и консультационная работа.
- Взаимодействие с родителями.
- Самообразование.
-Оптимизация коррекционно – педагогического процесса.



План логопедической работы с детьми адаптационной и младшей групп 

(разработан с учётом программных требований  Н.В. Нищевой 
“Организация коррекционно - развивающей  работы в  младшей 

логопедической группе детского сада”) 

Цель: культура и правильность речи. 

№ Мероприятия Сроки 

Организационный блок 
1 Первичное обследование детей Сентябрь, 

октябрь 2 Сбор медико – педагогического анамнеза 
3 Выявление и обследование детей с ТНР в условиях ПМПК 
4 Комплектование групп. Сдача списков 
5 Заполнение документации. Оформление речевых карт 
6 Наблюдение за состоянием речевого развития в свободной 

деятельности детей 

Диагностический блок 
1 Динамические наблюдения, промежуточные срезы Январь, май 

Коррекционно – развивающая работа 
1 Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия Ноябрь 

1. Формирование внимания к неречевым звукам, умение
узнавать и различать неречевые звуки.
2. Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх
и упражнениях со звучащими игрушками.
3. Развитие зрительного внимания, умение различать
контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы.

1. Развитие внимания к неречевым звукам,
совершенствовать умение различать их.
2. Воспитание слухового внимания при слушании тихо и
громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи.
3. Развитие внимания к ритмической основе, слоговой
структуре слова.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из
3 - 4 звуков.
2. Развитие чувства темпа и ритма.
3. Воспитание слухоречевой памяти.
4. Воспитание зрительного внимания и памяти.

Март, 
апрель, май 



2 Развитие просодической стороны речи, воспитание 
общих речевых навыков 

Ноябрь 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального
дыхания и правильной артикуляции гласных звуков: У - А
- О - И.
2. Развитие длительного речевого выдоха (2 - 3 сек.) на
материале гласных и их сочетаний.
3. Развитие интонационной выразительности речи,
модуляции голоса на материале звукоподражаний.

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания.
Формирование длительного плавного ротового выдоха (3 -
4 сек.)
2. Развитие речевого подражания.
3. Развитие силы и динамики голоса.
4. Пение гласных звуков А - О - У - И - Э, их слияний,
слогов с согласными звуками М - П - Б - Д - Т - Н - МЬ -
ПЬ - БЬ - ДЬ - ТЬ - НЬ, звукоподражаний.
5. Развитие интонационной выразительности речи в
звукоподражаниях.
6. Активизация движений речевого аппарата.
7. Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением).

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Формирование правильного речевого диафрагмального
дыхания и длительного ротового выдоха (4 - 5 сек.).
2. Развитие речевого подражания, пение гласных, их
слияние в слоги с согласными.
3. Развитие интонационной выразительности,
ритмичности речи, модуляции голоса.
4. Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с
движением).
5. Развитие эмоционально - выразительных жестов и
мимики на основе подражательной деятельности.

Март, 
апрель, май 

3 Формирование и совершенствование лексического 
состава языка 

Ноябрь 

Лексические темы: 
Ноябрь: 1) Семья. 2) Игрушки. 3) Части тела и лица. 4) 
Одежда. 

Развитие импрессивной речи: 
1. Формирование умения вслушиваться в речь, давать
ответные звуковые и двигательные реакции.
2. Расширение понимания речи. Накопление пассивного
словаря. Закрепление понимания слов, обозначающих



части тела и лица, простейшие игровые и бытовые 
действия, признаки предметов. 
3. Обучение пониманию обобщающих слов игрушки,
одежда.
4. Обучение соотнесению предметов и действий с их
словесным обозначением.
5. Развитие пассивного словаря. Обучение пониманию
смысла сюжетных картинок, на которых люди совершают
различные действия.
6. Обучение выполнению одно - и двухступенчатых
инструкций.

Развитие экспрессивной речи: 
1. Преодоление речевого негативизма, вызывание желания
говорить.
2. Формирование речи как средства общения, воспитание
потребности в речевом общении.
3. Активизация в речи слов, обозначающих названиея
предметов ближайшего окружения (игрушки, одежда).
4. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих
близких ребёнку людей (мама, папа, баба, дядя, тётя,
ляля.)

Лексические темы: 
Декабрь: 1) Обувь. 2 - 3) Мебель. 4) Новый год. Ёлка. 
Январь: 2) Новогодние праздники. 3) Продукты питания. 
4) Посуда.
Февраль: 1) Посуда. 2 - 3) Домашние птицы. 4) Домашние
животные.

Развитие импрессивной речи: 
1. Дальнейшее развитие пассивного словаря
существительных. Обучение детей узнаванию предметов
по их назначению и описанию.
2. Закрепление понимания обобщающих понятий.
3. Активное усвоение глагольного словаря.
4. Развитие понимания грамматических форм речи:
- ед. и мн. ч. сущ. м.р. (стакан - стаканы);
- ед. и мн. ч. сущ. ж.р. (чашка - чашки);
- глаголы ед. и мн.ч. наст.вр. (ест - едят, пьёт - пьют);
- предложных конструкций с простыми предлогами.
5. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и
предметным картинкам, вопросов по прочитанной сказке
со зрительной опорой.

Декабрь, 
январь, 
февраль 



Развитие экспрессивной речи: 
1. Формирование слов с правильным воспроизведением
ударного слога и интонационно - ритмического рисунка в
двухсложных и односложных словах (Анна, кот).
2. Составление и заучивание двусложных слов из
одинаковых слогов (мама, баба, дядя).
3. Составление и заучивание двусложных слов из разных
слогов (Тома, Даня).
4. Развитие словаря существительных по изучаемым
лексическим темам.
5. Формирование глагольного словаря за счёт активного
усвоения повелительного наклонения глаголов.
6. Пополнение словаря за счёт прилагательных,
обозначающих цвет (красный, жёлтый), свойства (кислый,
сладкий), размер (большой, маленький).
7. Введение в речь местоимений, наречий, числительных,
простых предлогов, союза И.

1. Лексические темы:
Март: 1) Мамин праздник. 2) Домашние животные. 3 - 4)
Дикие птицы.
Апрель: 1 - 2) Дикие животные. 3 - 4) Транспорт.
Май: 2) Лето. Цветы. 3) Лето. Насекомые. 4) Лето. Игры с
водой.

Развитие импрессивной речи: 
1. Продолжение работы по расширению пассивного
словаря. Повторение и закрепление пройденного:
закрепление и дифференциация ед. и мн.ч. им. сущ.;
закрепление и дифференциация ед. и мн.ч. глаголов.
2. Различение глаголов, противоположных по значению
(сними - надень, завяжи - развяжи).
3. Различение возвратных и невозвратных глаголов
(одевается - одевают). Обучение пониманию действий,
изображённых на сюжетных картинках.
4. Различение глаголов пр. вр. по родам (вымыл -
вымыла).
5. Обучение пониманию падежных окончаний сущ-ых.
6. Обучение пониманию пространственных отношений
предметов, выраженных предлогами на - в - под - из -
около - от - за (по демонстрации действий).
7. Обучение пониманию предлогов с - без.
8. Закрепление обобщающих понятий.
9. Различение противоположных по значению
прилагательных (большой - маленький).

Март, 
апрель, май 



10. Обучение пониманию наречий, выражающих
пространственные отношения (впереди - сзади, вверху -
внизу, далеко - близко...).

Развитие экспрессивной речи: 
1. Уточнение имеющегося словаря сущ-ых и его
обогащение.
2. Формирование глагольного словаря, активное усвоение
инфинитива и повелительного наклонения глаголов.
3. Введение в речь прилагательных, обозначающих
признаки и качества предметов.
4. Обогащение активного словаря наречиями,
обозначающими местонахождение предметов (там, тут,
вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество
(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо),
ощущения (тепло, вкусно).

4 Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи 

Ноябрь 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей:
где?, куда?, откуда?, кому?, кого?, у кого?, чем?.
2. Обучение  правильному построению двухсловных
предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди!
3. Формирование умения отвечать на вопросы: кто это?
Что делает?
4. Разавитие умения  согласовывать прилагательные и
числительное один с сущ. в роде и числе в И.п.: один жук,
синий мяч.

1. Формирование умения различать имена сущ. ед. и мн. ч.
м. и. ж. рода в И.п. (кот - коты, кукла - куклы).
2. Формирование умения образовывать Р.п. им. сущ. со
значением отсутствия (Чего нет у кота?Хвоста.).
3. Формирование умения образовывать и различать
глаголы наст.вр. (стою - стоим - стоит).
4. Формирование умения образовывать и использовать
глаголы в повелительном наклонении (иди, сиди).
5. Обучение согласованию прилагательных с
существительными м. и ж.р. ед.ч. в И.п. (большой мяч.,
маленькая груша).
6. Обучение употреблению предлога У.
7. Обучение самостоятельному изменению числа сущ,
глаголов, местоимений по демонстрации действия.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Обучение образованию и использованию в речи сущ-ых Март,



в Д.п. (киске, маме), Т.п. (карандашом, топором), Р.п. с 
предлогом У (у киски). 
2. Обучение образованию и использованию сущ-ых с
уменьшительно - ласкательными суффиксами (зайчик,
сырок, носочки).
3. Закрепление умения использования глаголов в
инфинитиве, повелительном и изъявительном
наклонениях наст.вр. 3 л. ед. и мн. ч. (сидеть, сиди, сидит,
сидят).
4. Обучение образованию глаголов изъявительного
наклонения от повелительного путём ''наращивания''
звукаТ (сиди, сидит).
5. Обучение образованию и дифференциации глаголов 3 л.
ед. и мн. ч. изъявительного наклонения по демонстрации
действий и по сюжетным картинкам, а также различению
вопросов к этим глаголам (Что делает? - Поёт. Что
делают? - Поют.).
6. Обучение употреблению  возвратной формы глагола 2
л. ед.ч. наст.вр. по демонстрации действия  и по картинке
(умывается, одевается).
7. Обучение согласованию подлежащего со сказуемым
(Он идёт.Дети спят.)
8. Согласование прилагательных, обозначающих признаки
предметов, с сущ - ми м. и ж. рода в И.п. ед.ч.
9. Согласование местоимений с сущ. (моя книга, мой мяч).
10. Правильное употребление местоимений меня, мне в
Р.п., Д.п.
11. Различение рода и числа глаголов пр.вр. (упал, упала,
упали).

апрель, май 

5 Развитие речевого общения Ноябрь. 
1. Стимулирование детей к составлению и использованию
в речи двухсловных предложений: Это ляля. На кису!
2. Обучение договариванию за взрослым слов и
словосочетаний в потешках, упражнениях,
стихотворениях.
3. Обучение ответам на вопросы кто это?, что это?
Формирование умения задавать эти вопросы.
4. Обучение пониманию несложных рассказов взрослого
по сюжетной картинке.
5. Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на
картинку.

1. Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя
спит. Можно кубик?

Декабрь, 
январь, 



2. Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай
мяч.
даня ест суп.
3. Обучение ответам на вопросы по демонстрации
действия и по картинке.
4. Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке
со зрительной опорой и ответам на них.
5. Формирование умения заканчивать фразу.
6. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на
картинки.

февраль 

1. Обучение ответам на поставленые вопросы по простым
сюжетным картинкам: кто это?, что он делает?, что это?
2. Подбор сущ. к глаголам (сидит кто? - девочка, собака,
кошка).
3. Развитие умения составлять предложения по небольшой
сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети
спят.Мама варит суп.)
4. Развитие умения использовать инфинитив глаголов в
словосочетаниях (хочу есть, можно поиграть?)
5. Совершенствование умения договаривать
словосочетания в разучиваемых стихотворениях, при
пересказе знакомых сказок и небольших рассказов.
6. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков со
зрительной опорой на картинки.
7. Развитие умения передавать содержание знакомой
сказки по сериии картин с помощью логопеда.

Март, 
апрель, май 

6 Развитие мелкой моторики 
1. Развитие конструктивногопраксиса в работе с
разрезными картинками (2 - 3 части с горизонтальным и
вертикальным разрезами).
2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с
дидактическими игрушками и пальчиковых гимнастиках.

Ноябрь 

1. Развитие мелкой моторики в работе с дидактическими
играми, игрушками, в пальчиковой гимнастике.
2. Формирование умения работать с разрезными
картинками (2 - 4 части, диагональный и прямой разрезы).

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Обучение составлению узоров и фигур из палочек,
мозаики, геометрических фигур по образцу.
2. Закрепление навыков работы с разрезными картинками
из 3 - 4 частей со всеми видами разрезов.
3. Продолжение работы с пирамидами, матрёшками.

Март, 
апрель, май 



4. Развитие мелкой моторики в дидактических играх,
игровых упражнениях,  пальчиковой гимнастике.

7 Формирование фонематического восприятия Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Формирование умения воспроизводить гласные звуки
на основе восприятия беззвучной артикуляции.
2. Формирование умения различать гласные звуки по
принципу контраста: А - У, И - У, Э - О, И - О, Э - У.

8 
Формирование фонематического восприятия, 
дифференциации звуков. Работа над слоговой 
структурой слова. 

Март, 
апрель, май 

1. Развитие произносительных навыков. Различение
гласных, близких по артикуляции. Сопоставление
согласных в открытых слогах: М - П, М - Н, П - М, Н - Т,
П - Т, Т - К.
2. Различение существительных, сходных по звучанию и
отличающихся одним звуком (бочка - точка, дом - ком).
3. Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с
определённой звуко - слоговой структурой (ротик, собака,
саночки).

Взаимосвязь с узкими специалистами 
1 Работа музыкального руководителя: 

1. Музыкотерапия.
2. Логоритмика.
3. Работа по развитию и коррекции чувства темпа, ритма.
4. Праздники, утренники, досуги.

На каждом 
занятии 

2 Работа инструктора по физическому воспитанию: 
1. Коррекция общей и мелкой моторики
2. Дыхательная гимнастика
3. Физкультминутки, динамические паузы

На каждом 
занятии 

3 Работа воспитателей: 
1. Развитие речи (лексикo - грамматический строй речи,
звуковая культура речи, связная речь…)

Ежедневно 

Профилактическая и консультационная работа 
1 Углубленный медицинский осмотр 2 р. в год 
2 Консультации для воспитателей: 

1. Речевое развитие детей (от рождения до 7 лет).
2. Использование игровой деятельности при
формировании основных компонентов речи.
3. Формирование у детей правильного звукопроизношения
у детей. Рекомендации логопеда воспитателям.

Ноябрь 
Февраль 
Апрель 



Работа с родителями 
1 Проведение родительских собраний Начало – 

конец года 
2 Консультации. Индивидуальные беседы. 1 р. в неделю 

Самообразование 
1 Изучение журналов “Дефектология”, статей по 

дошкольному воспитанию. 
В течение 
года 

Оптимизация коррекционно – педагогического процесса 
1 1. Приобретение игр для развития лексико –

грамматического строя речи, связной речи, 
звукопроизношения, развития психических функций 
(внимания, памяти, мышления). 
2. Пополнение библиотеки.

В течение 
года 

План логопедической работы с детьми младшей группы. 

№ Мероприятия Сроки 

Организационный блок 
1 Первичное обследование детей Сентябрь, 

октябрь 2 Сбор медико – педагогического анамнеза 
3 Выявление и обследование детей с ТНР в условиях 

ПМПК 
4 Комплектование групп. Сдача списков 
5 Заполнение документации. Оформление речевых карт 
6 Наблюдение за состоянием речевого развития в 

свободной деятельности детей 

Диагностический блок 
1 Динамические наблюдения, промежуточные срезы Январь, май 

Коррекционно – развивающая работа 
1 Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия Ноябрь 

1. Формирование внимания к неречевым звукам, умение
узнавать и различать неречевые звуки.
2. Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх
и упражнениях со звучащими игрушками.
3. Развитие зрительного внимания, умение различать
контрастные по размеру и цвету игрушки, предметы.



1. Развитие внимания к неречевым звукам,
совершенствовать умение различать их.
2. Воспитание слухового внимания при слушании тихо и
громко звучащих игрушек, тихой и громкой речи.
3. Развитие внимания к ритмической основе, слоговой
структуре слова.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Обучение различению звуковых сигналов, состоящих
из 3 - 4 звуков.
2. Развитие чувства темпа и ритма.
3. Воспитание слухоречевой памяти.
4. Воспитание зрительного внимания и памяти.

Март, 
апрель, май 

2 Развитие просодической стороны речи, воспитание 
общих речевых навыков 

Ноябрь 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального
дыхания и правильной артикуляции гласных звуков: У - А
- О - И.
2. Развитие длительного речевого выдоха (2 - 3 сек.) на
материале гласных и их сочетаний.
3. Развитие интонационной выразительности речи,
модуляции голоса на материале звукоподражаний.

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания.
Формирование длительного плавного ротового выдоха (3
- 4 сек.)
2. Развитие речевого подражания.
3. Развитие силы и динамики голоса.
4. Пение гласных звуков А - О - У - И - Э, их слияний,
слогов с согласными звуками М - П - Б - Д - Т - Н - МЬ -
ПЬ - БЬ - ДЬ - ТЬ - НЬ, звукоподражаний.
5. Развитие интонационной выразительности речи в
звукоподражаниях.
6. Активизация движений речевого аппарата.
7. Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением).

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Формирование правильного речевого диафрагмального
дыхания и длительного ротового выдоха (4 - 5 сек.).
2. Развитие речевого подражания, пение гласных, их
слияние в слоги с согласными.
3. Развитие интонационной выразительности,
ритмичности речи, модуляции голоса.
4. Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с
движением).

Март, 
апрель, май 



5. Развитие эмоционально - выразительных жестов и
мимики на основе подражательной деятельности.

3 Формирование и совершенствование лексического 
состава языка 

Ноябрь 

Лексические темы: 
Ноябрь: 1) Семья. 2) Игрушки. 3) Части тела и лица. 4 
)Одежда. 

Развитие импрессивной речи: 
1. Формирование умения вслушиваться в речь, давать
ответные звуковые и двигательные реакции.
2. Расширение понимания речи. Накопление пассивного
словаря. Закрепление понимания слов, обозначающих
части тела и лица, простейшие игровые и бытовые
действия, признаки предметов.
3. Обучение пониманию обобщающих слов игрушки,
одежда.
4. Обучение соотнесению предметов и действий с их
словесным обозначением.
5. Развитие пассивного словаря. Обучение пониманию
смысла сюжетных картинок, на которых люди совершают
различные действия.
6. Обучение выполнению одно - и двухступенчатых
инструкций.

Развитие экспрессивной речи: 
1. Преодоление речевого негативизма, вызывание
желания говорить.
2. Формирование речи как средства общения, воспитание
потребности в речевом общении.
3. Активизация в речи слов, обозначающих названиея
предметов ближайшего окружения (игрушки, одежда).
4. Обучение повторению за взрослым слов,
обозначающих близких ребёнку людей (мама, папа, баба,
дядя, тётя, ляля.)

Лексические темы: 
Декабрь: 1) Обувь. 2 - 3) Мебель. 4) Новый год. Ёлка. 
Январь: 2) Новогодние праздники. 3) Продукты питания. 
4) Посуда.
Февраль: 1) Посуда. 2 - 3) Домашние птицы. 4) Домашние
животные.

Развитие импрессивной речи: 

Декабрь, 
январь, 
февраль 



1. Дальнейшее развитие пассивного словаря
существительных. Обучение детей узнаванию предметов
по их назначению и описанию.
2. Закрепление понимания обобщающих понятий.
3. Активное усвоение глагольного словаря.
4. Развитие понимания грамматических форм речи:
- ед. и мн. ч. сущ. м.р. (стакан - стаканы);
- ед. и мн. ч. сущ. ж.р. (чашка - чашки);
- глаголы ед. и мн.ч. наст.вр. (ест - едят, пьёт - пьют);
- предложных конструкций с простыми предлогами.
5. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и
предметным картинкам, вопросов по прочитанной сказке
со зрительной опорой.

Развитие экспрессивной речи: 
1. Формирование слов с правильным воспроизведением
ударного слога и интонационно - ритмического рисунка в
двухсложных и односложных словах (Ана, кот).
2. Составление и заучивание двусложных слов из
одинаковых слогов (мама, баба, дядя).
3. Составление и заучивание двусложных слов из разных
слогов (Тома, Даня).
4. Развитие словаря существительных по изучаемым
лексическим темам.
5. Формирование глагольного словаря за счёт активного
усвоения повелительного наклонения глаголов.
6. Пополнение словаря за счёт прилагательных,
обозначающих цвет (красный, жёлтый), свойства (кислый,
сладкий), размер (большой, маленький).
7. Введение в речь местоимений, наречий, числительных,
простых предлогов, союза И.

1. Лексические темы:
Март: 1) Мамин праздник. 2) Домашние животные. 3 - 4)
Дикие птицы.
Апрель: 1 - 2) Дикие животные. 3 - 4) Транспорт.
Май: 2) Лето. Цветы. 3) Лето. Насекомые. 4) Лето. Игры с
водой.

Развитие импрессивной речи: 
1. Продолжение работы по расширению пассивного
словаря. Повторение и закрепление пройденного:
закрепление и дифференциация ед. и мн.ч. им. сущ.;
закрепление и дифференциация ед. и мн.ч. глаголов.
2. Различение глаголов, противоположных по значению

Март, 
апрель, май 



(сними - надень, завяжи - развяжи). 
3. Различение возвратных и невозвратных глаголов
(одевается - одевают). Обучение пониманию действий,
изображённых на сюжетных картинках.
4. Различение глаголов пр. вр. по родам (вымыл -
вымыла).
5. Обучение пониманию падежных окончаний сущ-ых.
6. Обучение пониманию пространственных отношений
предметов, выраженных предлогами на - в - под - из -
около - от - за (по демонстрации действий).
7. Обучение пониманию предлогов с - без.
8. Закрепление обобщающих понятий.
9. Различение противоположных по значению
прилагательных (большой - маленький).
10. Обучение пониманию наречий, выражающих
пространственные отношения (впереди - сзади, вверху -
внизу, далеко - близко...).

Развитие экспрессивной речи: 
1. Уточнение имеющегося словаря сущ-ых и его
обогащение.
2. Формирование глагольного словаря, активное усвоение
инфинитива и повелительного наклонения глаголов.
3. Введение в речь прилагательных, обозначающих
признаки и качества предметов.
4. Обогащение активного словаря наречиями,
обозначающими местонахождение предметов (там, тут,
вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество
(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо),
ощущения (тепло, вкусно).

4 Формирование и совершенствование граматического 
строя речи 

Ноябрь 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей:
где?, куда?, откуда?, кому?, кого?, у кого?, чем?.
2. Обучение  правильному построению двухсловных
предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди!
3. Формирование умения отвечать на вопросы: кто это?
Что делает?
4. Развитие умения  согласовывать прилагательные и
числительное один с сущ. в роде и числе в И.п.: один жук,
синий мяч.

1. Формирование умения различать имена сущ. ед. и мн.
ч. м. и. ж. рода в И.п. (кот - коты, кукла - куклы).

Декабрь, 
январь, 



2. Формирование умения образовывать Р.п. им. сущ. со
значением отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста.).
3. Формирование умения образовывать и различать
глаголы наст.вр. (стою - стоим - стоит).
4. Формирование умения образовывать и использовать
глаголы в повелительном наклонении (иди, сиди).
5. Обучение согласованию прилагательных с
существительными м. и ж.р. ед.ч. в И.п. (большой мяч.,
маленькая груша).
6. Обучение употреблению предлога У.
7. Обучение самостоятельному изменению числа сущ,
глаголов, местоимений по демонстрации действия.

февраль 

1. Обучение образованию и использованию в речи
существительных в Д.п. (киске, маме), Т.п. (карандашом,
топором), Р.п. с предлогом У (у киски).
2. Обучение образованию и использованию
существительных с уменьшительно - ласкательными
суффиксами (зайчик, сырок, носочки).
3. Закрепление умения использования глаголов в
инфинитиве, повелительном и изъявительном
наклонениях наст.вр. 3 л. ед. и мн. ч. (сидеть, сиди, сидит,
сидят).
4. Обучение образованию глаголов изъявительного
наклонения от повелительного путём ''наращивания''
звука Т (сиди, сидит).
5. Обучение образованию и дифференциации глаголов 3
л. ед. и мн. ч. изъявительного наклонения по
демонстрации действий и по сюжетным картинкам, а
также различению вопросов к этим глаголам (Что делает?
- Поёт.Что делают? - Поют.).
6. Обучение употреблению  возвратной формы глагола 2
л. ед.ч. наст.вр. по демонстрации действия  и по картинке
(умывается, одевается).
7. Обучение согласованию подлежащего со сказуемым
(Он идёт. Дети спят.)
8. Согласование прилагательных, обозначающих
признаки предметов, с сущ - ми м. и ж. рода в И.п. ед.ч.
9. Согласование местоимений с сущ. (моя книга, мой
мяч).
10. Правильное употребление местоимений меня, мне в
Р.п., Д.п.
11. Различение рода и числа глаголов пр.вр. (упал, упала,
упали).

Март, 
апрель, май 



5 Развитие речевого общения Ноябрь. 
1. Стимулирование детей к составлению и использованию
в речи двухсловных предложений: Это ляля. На кису!
2. Обучение договариванию за взрослым слов и
словосочетаний в потешках, упражнениях,
стихотворениях.
3. Обучение ответам на вопросы кто это?, что это?
Формирование умения задавать эти вопросы.
4. Обучение пониманию несложных рассказов взрослого
по сюжетной картинке.
5. Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на
картинку.

1. Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя
спит. Можно кубик?
2. Формирование фразы с прямым дополнением: Вова,
дай мяч.
Даня ест суп.
3. Обучение ответам на вопросы по демонстрации
действия и по картинке.
4. Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке
со зрительной опорой и ответам на них.
5. Формирование умения заканчивать фразу.
6. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на
картинки.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Обучение ответам на поставленные вопросы по
простым сюжетным картинкам: кто это?, что он делает?,
что это?
2. Подбор сущ. к глаголам (сидит кто? - девочка, собака,
кошка).
3. Развитие умения составлять предложения по
небольшой сюжетной картинке с одним действующим
лицом (Дети спят. Мама варит суп.)
4. Развитие умения использовать инфинитив глаголов в
словосочетаниях (хочу есть, можно поиграть?)
5. Совершенствование умения договаривать
словосочетания в разучиваемых стихотворениях, при
пересказе знакомых сказок и небольших рассказов.
6. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков со
зрительной опорой на картинки.
7. Развитие умения передавать содержание знакомой
сказки по серии картин с помощью логопеда.

Март, 
апрель, май 



6 Развитие мелкой моторики 
1. Развитие конструктивного праксиса в работе с
разрезными картинками (2 - 3 части с горизонтальным и
вертикальным разрезами).
2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с
дидактическими игрушками и пальчиковых гимнастиках.

Ноябрь 

1. Развитие мелкой моторики в работе с дидактическими
играми, игрушками, в пальчиковой гимнастике.
2. Формирование умения работать с разрезными
картинками (2 - 4 части, диагональный и прямой разрезы).

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Обучение составлению узоров и фигур из палочек,
мозаики, геометрических фигур по образцу.
2. Закрепление навыков работы с разрезными картинками
из 3 - 4 частей со всеми видами разрезов.
3. Продолжение работы с пирамидами, матрёшками.
4. Развитие мелкой моторики в дидактических играх,
игровых упражнениях,  пальчиковой гимнастике.

Март, 
апрель, май 

7 Формирование фонематического восприятия Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Формирование умения воспроизводить гласные звуки
на основе восприятия беззвучной артикуляции.
2. Формирование умения различать гласные звуки по
принципу контраста: А - У, И - У, Э - О, И - О, Э - У.

8 
Формирование фонематического восприятия, 
дифференциации звуков. Работа над слоговой 
структурой слова. 

Март, 
апрель, май 

1. Развитие произносительных навыков. Различение
гласных, близких по артикуляции. Сопоставление
согласных в открытых слогах: М - П, М - Н, П - М, Н - Т,
П - Т, Т - К.
2. Различение существительных, сходных по звучанию и
отличающихся одним звуком (бочка - точка, дом - ком).
3. Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с
определённой звуко - слоговой структурой (ротик, собака,
саночки).

Взаимосвязь с узкими специалистами 
1 Работа музыкального руководителя: 

1. Музыкотерапия.
2. Логоритмика.
3. Работа по развитию и коррекции чувства темпа, ритма.

На каждом 
занятии 



4. Праздники, утренники, досуги.
2 Работа инструктора по физическому воспитанию: 

1. Коррекция общей и мелкой моторики
2. Дыхательная гимнастика
3. Физкультминутки, динамические паузы

На каждом 
занятии 

3 Работа воспитателей: 
1. Развитие речи (лексикo - грамматический строй речи,
звуковая культура речи, связная речь…)

Ежедневно 

Профилактическая и консультационная работа 
1 Углубленный мед.осмотр 2 р. в год 
2 Консультации для воспитателей: 

1. Речевое развитие детей (от рождения до 7 лет).
2. Использование игровой деятельности при
формировании основных компонентов речи.
3. Формирование у детей правильного
звукопроизношения у детей. Рекомендации логопеда
воспитателям.

Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

Взаимодействие с родителями 
1 Проведение родительских собраний Начало – 

конец года 
2 Консультации. Индивидуальные беседы. 1 р. в неделю 

Самообразование 
1 Изучение журналов “Дефектология”, статей по 

дошкольному воспитанию. 
В течение 
года 

Оптимизация коррекционно – педагогического процесса 
1 1. Приобретение игр для развития лексико –

грамматического строя речи, связной речи, 
звукопроизношения, развития психических функций 
(внимания, памяти, мышления). 
2. Пополнение библиотеки.

В течение 
года 

На конец года ребенок должен овладеть: 

Развитие словаря 

Уметь соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 
обозначением. Уметь понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние 
птицы, дикие птицы, животные, цветы).Понимать личные местоимения (я, 



мы, ты, вы, он, она, они), определительного местоимения такой же, 
притяжательных прилагательных (мамин, папин) и местоимений мой, наш. 
Уметь различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать — снимать, завязывать — развязывать, большой — маленький, 
длинный — короткий, широкий - узкий, высокий — низкий). Уметь понимать 
предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения, 
Различать количественные числительные  один, два, три). 

Формирование и совершенствование грамматического строя  речи 

Уметь дифференцировать формы единственного и множественного числа 
имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом 
— дома, кукла — куклы, рука —руки), понимать падежные окончания имен 
существительных мужского и женского рода единственного числа в 
винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; 
имена существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, 
-чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

Уметь дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (играет — играют, спит — спят), глаголы прошедшего времени по 
родам {сидел — сидела), возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 
умывается). 

Различать падежные формы личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе).  

Формирование фонематической системы речи 

Различать на слух длинные и короткие слова. Уметь простукивать, 
прохлопывать, протопывать слоговой рисунок слова. Уметь различать гласные 
звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у],  [э] — [о], 
[и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции:[у] - [о].Уметь 
дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 
артикуляции, в открытых слогах: [б] — [н], [и]  -  [т] ,  [п]  -  [г]  и т .п.  Уметь 
различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, дом — ком, миска — 
киска). 

Развитие понимания речи  

Уметь вслушиваться в речь. В ситуативной речи понимать простые предло-
жения и короткие тексты (сказки, потешки). 

Развитие разговорной (диалогической) речи и речевого общения 

Испытывать потребность в речевом общении. Уметь заканчивать фразу, 
уметь договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упраж-
нениях, стихотворениях. Уметь отвечать на вопросы по прослушанным 
сказкам. Уметь отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 



демонстрации действий. Уметь передавать содержание знакомой сказки но 
серии картинок с помощью педагога. Рассказывать небольшие песенки, 
потешки, стихотворения с опорой на картинки, используя эмоционально-
выразительные жесты и мимику. 

План логопедической работы с детьми средней группы. 

№ Мероприятия Сроки 

Организационный блок 
1 Первичное обследование детей Сентябрь 
2 Сбор медико-педагогического анамнеза 
3 Выявление и обследование детей с ТНР в условиях 

ПМПК 
4 Комплектование групп. Сдача списков 
5 Заполнение документации. Оформление речевых карт 

Диагностический блок 
1 Динамические наблюдения, промежуточные срезы Январь, май 

Коррекционно – развивающая работа 
1 Звукопроизношение Октябрь, 

ноябрь 1. Уточнить произношение гласных звуков, а также
согласных Б – П – М – Н – Д – Т – г – К – Х – В – Ф и их
мягких вариантов.
2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях:
ко – ко – ко, га – га – га, гав – гав…
3. Начать подготовку артикуляционного аппарата к
формированию правильной артикуляции свистящих
звуков.

1. Продолжать подготовку артикуляционного аппарата к
формированию правильной артикуляции звуков всех
групп.
2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих
звуков и начать их автоматизацию.
3. Закрепить в речи чистое произношение звуков Б – П –
М – Н – Д – Т – г – К – Х – В – Ф и их мягких вариантов.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного
аппарата к формированию правильной артикуляции всех
групп звуков.
2. Завершить процесс автоматизации свистящих звуков у
всех детей.
3. Начать формирование правильной артикуляции

Март, апрель, 
май 



шипящих звуков и звука Р. 

2 Слоговая структура слова Октябрь, 
ноябрь 1. Упражнять детей в различении на слух длинных и

коротких слов (мак – погремушка, дом – черепаха).
2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова.
3. Работать над двусложными, а потом над
трёхсложными словами из открытых слогов (мука,
вагоны).

1. Работать над односложными словами из закрытого
слова.
2. Упражнять в передаче ритмического рисунка слова.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Закреплять умение передавать ритмический рисунок
слова.
2. Работать над двусложными словами с закрытым
слогом (бидон)  и двусложными словами со стечениями
согласных в начале, середине, конце слова (стена,
паста, аист).

Март, апрель, 
май 

3 Развитие навыков звукового анализа и синтеза Октябрь, 
ноябрь 1. Учить выделять из ряда звуков гласные звуки А – У.

2. Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний
гласных звуков: АУ – УА.
3. Учить выделять начальные ударные гласные А, У в
словах, различать слова с начальными ударными А – У.

1. Закрепить умение различать на слух слова с
начальными ударными звуками А – У.
2. Учить выделять из ряда звуков гласные  О – И.
3. Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний
гласных звуков: ОИ, ИО, АО, ОА, УО, ОУ, ИУ, УИ.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Закрепить умение различать на слух слова с
начальными ударными звуками А – У – О – И.
2. Упражнять в выделении звуков П – Т – Н – М – К из
ряда звуков.
3. Учить подбирать слова на заданный согласный звук.
4. Дать представления о гласном и согласном звуках, их
различиях.
5. Упражнять в анализе и синтезе обратных слогов: оп –
ап – уп – ип, ат – ут –ит – от, ак – ок – ук – ик и т.д.,
затем прямых слогов: та – то – ти – ту и т.д.

Март, апрель, 
май 



4 Развитие общих речевых навыков Октябрь, 
ноябрь 1. Начать работу по формированию правильного

физиологического и речевого дыхания.
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении
гласных. Работать над плавностью речи.
3. Учить изменять силу голоса: говорить громко, тихо,
шёпотом.
4. Отрабатывать чёткость дикции.
5. Начать работу над интонационной выразительностью
речи.

1. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.
2. Продолжать работу по формированию правильного
физиологического и речевого дыхания.
3. Закрепить умение изменять силу голоса: говорить
громче, тише.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Продолжать работу по формированию правильного
физиологического и речевого дыхания.
2. Совершенствовать чёткость дикции и интонационную
выразительность.
3. Работать над плавностью речи.

Март, апрель, 
май 

5 Лексика. Лексические темы. Октябрь, 
ноябрь. Октябрь: 1) Осень. Огород. 2) Фрукты. Сад. 3) Лес. 

Грибы. Ягоды. 4) Игрушки. 
Ноябрь: 1) Одежда. 2) Обувь. 3) Квартира. Мебель. 4) 
Посуда. Кухня. 
1.Сформировать представление об осени как времени
года, признаках осени: похолодании, сокращении
светового дня…
2. Закрепить умение различать деревья по листьям,
плодам, стволам, семенам.
3. Расширить представления об овощах и фруктах (цвет,
запах, вкус…).
4. Конкретизировать представления о диких животных
осенью.
5. Закрепить в речи существительные с обобщающим
значением: игрушки, мебель…
6. Ввести в словарь прилагательные – цвета: красный,
жёлтый, зелёный.

Декабрь: 1) Зима. 2) Зимующие птицы. 3) Комнатные 
растения. 4) Новогодний праздник. 

Декабрь, 
январь, 



Январь: 1) Домашние птицы. 2) Домашние животные и 
их детёныши. 3) Дикие животные и их детёныши. 
Февраль: 1) Профессии. Продавец. 2) Профессии. 
Почтальон. 3) Транспорт 4) Профессии на транспорте. 
1. Обобщить представления о явлениях неживой природы
зимой.
2. Расширить представления о разнообразии птиц и об их
общих признаках.
3. Учить различать и называть комнатные растения по
признакам внешнего вида.
4. Уточнить представления об образе жизни диких и
домашних животных зимой.
5. Расширить представления о новогоднем празднике.
Закрепить в речи существительные: карнавал, хоровод,
гирлянда…

февраль 

Март: 1) Весна. 2) Мамин праздник. 3) Первые весенние 
цветы. 4) Растения комнатные. 
Апрель: 1) Дикие животные весной. 2) Домашние 
животные весной. 3) Птицы прилетели.  4) Насекомые. 
Май: 1) Рыбы (аквариумные). 2) Наш город. 3) Лето. 4) 
Полевые цветы. 
1. Уточнить представления о признаках весны: таянии
снега, росте травы, возвращении птиц…
2. Познакомить с первыми весенними цветами (мимозой,
подснежником…).
3. Дать представления о профессиях мам.
4. Познакомить с цветущими комнатными растениями.
5. Расширить представления о жизни диких животных
весной (выход из нор…).
6. Расширить представления о жизни домашних
животных весной, о труде людей по уходу за домашними
животными.
7. Расширить представления о птицах, их образе жизни.
8. Расширить знания о жизни насекомых весной.
9. Расширить представления об аквариумных рыбках.
10. Обобщить и расширить знания детей о родном
городе, его истории,  достопримечательностях.
11. Обобщить представление о лете, летних явлениях в
природе.

Март, апрель, 
май 

6 Грамматический строй речи Октябрь, 
ноябрь 



 1. Учить употреблять в речи им. сущ. в форме ед. и мн. 
числа – названия овощей, фруктов, грибов… 
2. Упражнять в употреблении формы мн. числа им. сущ. 
в Р.п. (яблок, чашек…). 
3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, 
числе, падеже. 
4. Закрепить в речи простые предлоги на – с, в – из. 
5. Учить образовывать и использовать в речи сущ. с 
уменьшительно – ласкательными суффиксами: ик – чик – 
ечк – очк – еньк – оньк. 
 
1. Закрепить в речи простые предлоги на – с, в – из, по. 
2. Закрепить умение согласовывать слова в предложении 
в роде, числе, падеже. 
3. Упражнять в употреблении сущ. с суффиксами: онок – 
енок – ат – ят. 
4. Упражнять в употреблении некоторых относительных 
прилагательных: стеклянный, бумажный, резиновый. 

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Закрепить в речи простые предлоги на – с, в – из, по. 
2. Продолжать работу над умением согласовывать слова 
в предложении в роде, числе, падеже. 
3. Учить употреблять в речи формы повелительного 
наклонения глаголов: иди, лежи, беги… 
4. Учить употреблять сущ. с суффиксами: онок – енокв 
форме Р.п. мн.ч.: лисят, волчат… 
 

Март, апрель, 
май 

7 Обучение связной речи Октябрь, 
ноябрь  1. Развивать умение вслушиваться в обращённую речь. 

1. Учить составлять простые предложения из 2 – 3 слов 
по картинке, по демонстрации действия. 
2. Развивать диалогическую речь, умение отвечать на 
вопросы предложениями из 2 – 3 слов. 
3Учить повторять за взрослыми рассказы – описания, 
загадки – описания из 2 – 3 предложений об овощах, 
домашних животных… 
1. Совершенствовать диалогическую речь, закреплять 
умение отвечать на вопросы предложениями из 2 – 3 
слов. 
2. Закреплять умение строить простые предложения из 2 
– 3 слов по картинке, по демонстрации действия. 
 

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Закреплять умение составлять предложения из 3 слов. 
2. Продолжать упражнять в пересказе текстов из 2 – 3 

Март, апрель, 
май 



предложений. 
3. Учить составлять рассказы из 3 предложений о 
предмете и по картинке (предметной, потом сюжетной). 
4. Учить поддерживать беседу: задавать вопросы, 
правильно отвечать на них. 
 

8 Развитие мелкой моторики 
 1. Проводить пальчиковую гимнастику, упражнения с 

мозаикой, шнуровкой, застёжками. 
9 Грамота Декабрь, 

январь, 
февраль 

 1. Знакомство с буквами  А, У, О, И. 
2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, 
шнуровка, лепке букв из пластилина,  ’’рисовании’’ в 
воздухе… 
3. Дать представление о том, чем звук отличается от 
буквы. 
4. Упражнять в составлении и чтении слияний гласных 
АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, ИУ, УИ. 
1. Закрепить знание детьми букв  А, У, О, И, умение 
читать слияние гласных. 
2. Познакомить с согласными Т П Н М К. 
3. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, 
шнурочка, лепке букв из пластилина,  ’’рисовании’’ в 
воздухе… 
4. Упражнять в чтении закрытых слогов (ап, уп…), потом 
открытых слогов (ма, ба…). 
5. Упражнять в узнавании пройденных букв, 
изображённых с недостающим элементом. 
 

Март, апрель, 
май 

Взаимосвязь с узкими специалистами 
1 Работа музыкального руководителя: 

1. Музыкотерапия. 
2. Логоритмика. 
3. Работа по развитию и коррекции чувства темпа, ритма. 
4. Праздники, утренники, досуги. 

На каждом 
занятии 

2 Работа инструктора по физическому воспитанию: 
1. Коррекция общей и мелкой моторики 
2. Дыхательная гимнастика 
3. Физкультминутки, динамические паузы 

На каждом 
занятии 

3 Работа воспитателей: 
1. Развитие речи (лексика, грамматика, звуковая культура 
речи, связная речь…) 
 

Ежедневно 

Профилактическая и консультационная работа 



На конец года ребенок должен овладеть: 

Развитие словаря 

Иметь обширный пассивный словарный запас и использовать в речи 
существительные, глаголы, прилагательные по всем изучаемым лексическим 
темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 
предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 
природы, понимать обобщающее значение слов и обобщающих понятий, 
знать простые предлоги. Знать понятие «слово» и уметь оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего 
рода в единственном и множественно числе в именительном падеже. 
Понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные 
мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 
беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 
простыми предлогами. Образовывать и использовать в речи 

1 Углубленный мед.осмотр 2 р. в год 
2 Консультации для воспитателей: 

1. Речевое развитие детей (от рождения до 7 лет).
2. Использование игровой деятельности при
формировании основных компонентов речи.
3. Формирование у детей правильного
звукопроизношения у детей. Рекомендации логопеда
воспитателям.

Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

Взаимодействие с родителями 
1 Проведение родительских собраний Начало – 

конец года 
2 Консультации. Индивидуальные беседы. 1 р. в неделю 

Самообразование 
1 Изучение журналов “Дефектология”, статей по 

дошкольному воспитанию. 
В течение 
года 

Оптимизация коррекционно-педагогического процесса 
1 1. Приобретение игр для развития лексико-

грамматического строя речи. 
2. Пополнение библиотеки.

В течение 
года 



существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном наклонении, 
инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 
наклонении. Различать и употреблять противоположные по значению 
названия действий и признаков. Согласовывать притяжательные 
местоимения и имена прилагательные с существительными мужского, 
женского и среднего рода, числительные с существительными мужского и 
женского рода. Составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 
недостающими словами. Уметь распространять простые предложения 
однородными подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 
анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи: иметь правильное речевое дыхание 
длительный ротовой выдох, навык мягкого голосоведения, правильный 
умеренный темп речи (по подражанию педагогу),  ритмичность и 
интонационная выразительность речи, модуляция голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: владеть произношением 
гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой 
деятельности, иметь  хорошую моторику органов речевого аппарата, 
готовность его к формированию звуков всех групп, правильные уклады 
свистящих и шипящих звуков. 

Работа над слоговой структурой слова: уметь различать на слух длинные и 
короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных, правильно 
передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со 
стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительной 
опорой. Знать понятие «слог» (часть слова) и уметь оперировать этим 
понятием. 

Совершенствование фонематических представлений, развития навыков 
звукового анализа и синтеза: уметь различать гласные и согласные звуки; 
выделять из ряда звуков гласные звуки; владеть первоначальными навыками 
анализа и синтеза; выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков; 
выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различать слова 



с начальными ударными гласными; выделять согласные звуки [т], [п], [н], 
[м], [к] из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 
дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 
акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 
слогов, слов. Производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 
прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).Уметь 
подбирать слова с заданным звуком. Владеть понятиями звук, гласный звук, 
согласный звук и уметь оперировать этими понятиями. Обучение элементам 
грамоты: знать понятие «буква» и иметь представление о том, чем звук 
отличается от буквы. Знать гласные буквы Л, У, О, И и с согласными 
буквами Т, П, Н, М, К. Иметь навыки составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина,  «рисования» по 
тонкому слою манки и в воздухе. Узнавать пройденные буквы, 
изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в 
ряду правильно и зеркально изображенных букв. Иметь навыки составления 
и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 
пройденными буквами, осознанного чтения слов. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Уметь вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 
подбирать интонацию и мимику, соответствующую интонации. Соблюдать 
единство и адекватность речи, мимики, пантомимики, жестов — 
выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Уметь 
«оречевлять» игровую ситуацию. Уметь поддерживать беседу, задавать 
вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Уметь 
повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, 
а затем составлять короткий описательный рассказ с помощью взрослого. 
Пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью 
взрослого и со зрительной опорой. 

План логопедической работы с детьми старшей группы 

№ Мероприятия Сроки 
 

Организационный блок 
1 Первичное обследование детей Сентябрь 

 2 Сбор медико-педагогического анамнеза 
3 Выявление и обследование детей с ТНР в условиях ПМПК 
4 Комплектование групп. Сдача списков 
5 Заполнение документации. Оформление речевых карт 

 



Диагностический блок 
1 Динамические наблюдения, промежуточные срезы Январь, май 

 
Коррекционно – развивающая работа 

1 Звукопроизношение Октябрь, 
ноябрь  1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих 

звуков. 
2. Закончить формирование правильной артикуляции 
шипящих звуков и начать их автоматизацию в слогах, 
словах. 
3. Формировать правильную артикуляцию звука [Р]. 
 
1. Продолжать автоматизацию шипящих звуков в словах, 
предложениях, рассказах и в обыденной речи. 
2. Закончить формирование правильной артикуляции 
звука [Р] и начать его автоматизацию в слогах, словах. 
3.  Формировать правильную артикуляцию звука [РЬ] и 
начать его автоматизацию в слогах, словах. 
 

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Закончить автоматизацию шипящих звуков. 
2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих 
звуков в речи: в слогах, словах, предложениях, 
чистоговорках, текстах. 
3. Закончить автоматизацию звука [Р]. 
4. Формировать правильную артикуляцию звука [РЬ] и его 
автоматизацию. 
5. Формировать правильную артикуляцию звуков [Л – ЛЬ] 
и их автоматизацию. 
 

Март, 
апрель, май 

2 Слоговая структура слова Октябрь, 
ноябрь  1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом 

и стечением согласных (фонтан, стакан) 
 
1. Работать над трёхсложными словами с закрытым 
слогом: молоток, утёнок. 
 

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Работать над трёхсложными словами со стечением 
согласных: аптека. 
2. Работать над трёхсложными словами со стечением 
согласных и закрытым слогом: абрикос, самосвал. 
 

Март, 
апрель, май 

3 Развитие навыков звукового анализа и синтеза Октябрь, 
ноябрь  1. Упражнять детей в выделении начальных ударных 

гласных: А – У – О – И в словах; в выделении согласных Т 



– П – Н – М – К из ряда звуков; в выделении конечных
согласных Т – П – Н – М – К в словах.
2. Закрепить умение производить анализ и синтез
обратных слогов типа ат, он, ум, а также прямых слогов
типа та, пу, ни.
3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках,
их различиях.
4. Познакомить с согласными звуками: Б – Д – Г – Ф – БЬ
– ДЬ – ГЬ – ФЬ. Научить выделять из ряда звуков, слогов,
слов, анализировать обратные слоги с ними.
5. Дать представление о твёрдости – мягкости, звонкости –
глухости согласных.
6. Учить выделять пройденные согласные из слов.

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках,
их различиях, о твёрдости – мягкости, звонкости –
глухости.
2. Познакомить с согласными звуками В – Х – ВЬ – ХЬ – С
– З – СЬ – ЗЬ. Научить выделять эти звуки из ряда звуков,
слогов, слов, проводить анализ и синтез слогов с ними.
Познакомить с гласным [Ы]. Научить выделять его из ряда
звуков, слогов, слов
3. Упражнять в выделении пройденных согласных из слов.
4. Учить звуковому анализу слов типа: осы, мак.
5. Упражнять в членении на слоги односложных,
двусложных и трёхсложных слов. Ввести понятия: слог –
слово.
6. Ввести понятия: предложение.
8. Познакомит с некоторыми правилами правописания:
раздельное написание слов в предложении, употребление
прописной буквы в начале предложения и в именах
собственных, точка в конце предложения.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Закрепить представление о гласных и согласных звуках,
их различиях, о твёрдости – мягкости, звонкости –
глухости.
2. Познакомить с согласными звуками Ш – Ж. Научить
выделять эти звуки из слов, проводить анализ с ними.
Познакомить с гласным [Э]. Научить выделять его из ряда
звуков.
3. Познакомить детей с правилом правописания: [жи – ши
пиши с буквой и].
4. Совершенствовать навык фонематического анализа слов
типа: кот, ухо.
5. Упражнять в подборе слов на заданный звук.

Март, 
апрель, май 



4 Развитие общих речевых навыков Октябрь, 
ноябрь 1. Продолжать работу по воспитанию правильного

физиологического и речевого дыхания.
2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении
гласных и проговаривании предложений, работать над
плавностью речи.
3. Отрабатывать чёткость дикции в упражнениях с
использованием шёпотной речи.
4. Активно работать над интонированием речи; развивать
тембровую окраску голоса в играх со звукоподражаниями.
5. Развивать силу голоса в упражнениях и играх.

1. Развивать интонационную выразительность речи,
тембровую окраску голоса.
2. Продолжать работу по воспитанию правильного
физиологического и речевого дыхания, используя
чистоговорки с отработанным звукопроизношением.
3. Отрабатывать чёткость дикции, используя чистоговорки
с отработанными звуками.
4. Продолжать работу по развитию голоса (сила, тембр,
способности к усилению – ослаблению).

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Продолжать развивать интонационную выразительность
речи.
2. Совершенствовать чёткость дикции.
3. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и
тембру.
4. Следить, чтобы дети постоянно говорили в спокойном
темпе.

Март, 
апрель, май 

5 Лексика. Лексические темы. Октябрь, 
ноябрь Октябрь: 1) Осень. Признаки осени. Деревья осенью. 2) 

Овощи. Огород. 3) Фрукты. Сад. 4) Лес. Грибы. Ягоды. 
Ноябрь: 1) Одежда. 2) Обувь. 3) Игрушки. 4) Посуда. 
1.Сформировать представление об осени как времени
года, признаках осени: похолодании, сокращении
светового дня…
2. Закрепить умение различать деревья по листьям,
плодам, стволам, семенам.
3. Закрепить и расширить обобщённые представления об
овощах и фруктах.
4. Сформировать представления о растениях осеннего
леса, о грибах и ягодах.
5. Уточнить и расширить представления детей об
окружающих предметах и их назначении (об одежде,



обуви, посуде, игрушках); их существенных признаках, 
материалах, из которых они сделаны. Учить сравнивать, 
группировать, классифицировать предметы. 

Декабрь: 1) Зима. Зимующие птицы. 2) Домашние 
животные зимой. 3) Дикие животные зимой. 4) Новый год. 
Январь: 1) Мебель. Части мебели. 2) Транспорт. 3) 
Профессии.  
Февраль: 1) Детский сад. 2) Труд людей. Ателье. 3) Труд 
людей. Стройка. 4) Наша армия. 
1. Углубить представления детей о зиме, о состоянии
погоды, о явлениях зимней природы, о повадках
зимующих птиц.
2. Расширить представления о зимовке диких и домашних
животных, установить связи между особенностями
внешнего вида, поведением.
3. Расширить представления о транспорте, сформировать
представления о пассажирском и грузовом транспорте.
4. Дать представления о труде людей.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

Март: 1) Весна. Прилёт птиц. 2) Комнатные растения. 3) 
Рыбы речные, аквариумные, озёрные. 4) Наш город. 
Апрель: 1) Весенние работы. 2) Космос. 3) Почта.  
Май: 1) Правила дорожного движения. 2) Насекомые. 3) 
Лето. 4) Полевые цветы. 
1. Обобщить представления о характерных признаках
весны: таянии снега, росте травы, возвращении птиц…
2. Обобщить представления об уходе за комнатными
растениями весной.
3. Уточнить и расширить представления об аквариумных
рыбках, сформировать представления об их образе жизни,
повадках.
4. Обобщить и расширить знания детей о родном городе,
его истории,  достопримечательностях.
5. Познакомит с трудом взрослых на полях, в садах,
огородах весной.
6. Сформировать представления о космосе.
7. Уточнить и расширить знания о правилах дорожного
движения.
8. Обобщить и расширить знания о жизни насекомых
весной.
9. Обобщить представление о лете, его признаках, жизни
животных и растений летом.

Март, 
апрель, май 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Грамматический строй речи 
 

Октябрь, 
ноябрь 

 1. Закрепить в речи формы ед. и мн. ч. им. сущ. по всем 
лексическим темам. 
2. Упражнять в употреблении форм Р., Д., В., Т., П.п. им. 
сущ. по всем лексическим темам. 
3. Продолжать работу по обучению согласованию слов в 
предложении в роде, числе, падеже по всем лексическим 
темам. 
4. Закреплять в речи употребление простых предлогов: на 
– с – в – из – по.  
5. Учить образовывать и использовать в речи 
относительные прилагательные: шерстяной, резиновый, 
фарфоровый… 
6. Закрепить в речи формы повелительного наклонения 
глаголов: есть, пить, играть… 
7. Упражнять в подборе слов – синонимов. 
8. Формировать умение пользоваться несклоняемыми 
сущ.: пальто, кофе… 
 
1. Продолжать работу по обучению согласованию слов в 
предложении в роде,  
числе, падеже по всем л/т. 
2. Закрепить в речи предлоги:  на – с – в – из – по – над – 
под. Научить использовать в речи предлоги: перед – за – 
около – возле. 
3. Учить образовывать и использовать в речи сущ. с 
суффиксами: - онок – енок –ат – ят по л/т: ’’Дикие и 
домашние животные’’. 
4. Учить образовывать и использовать в речи 
притяжательные прилагательные по л/т: ’’Дикие и 
домашние животные’’. 
5. Учить образовывать однокоренные слова: кот – котик 
– котенька – котище. 
 

Декабрь, 
январь, 
февраль 



1. Совершенствовать умение образовывать и использовать
в речи сущ. в ед. и мн. числе.
2. Продолжать работу по обучению согласованию
прилагательных с сущ.
3. Продолжать работу по обучению образованию и
практическому использованию в речи притяжательных
прилагательных.
4. Закрепить умение использовать в речи все простые
предлоги.
5. Учить согласовывать числительные 2 и 5 с сущ.
6. Учить образованию и практическому употреблению
глаголов в ед. и мн. ч.

Март, 
апрель, май 

7 Обучение связной речи Октябрь, 
ноябрь 1. Учить составлять предложения из 4 – 5 и более слов по

картинке, по демонстрации действия.
2. Совершенствовать диалогическую и монологическую
формы речи, умение задавать вопросы и правильно
отвечать на них.
3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по
предложенному плану, составлять рассказы – описания по
лексическим темам.

1. Совершенствовать навык составления и
распространения предложений по картине, демонстрации
действий.
2. Продолжать развивать диалогическую и
монологическую формы речи, развивать умение задавать
вопросы и грамотно отвечать на них.
3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по и
загадки – описания по  плану.
4. Обучать составлению рассказов из 2 – 3 предложений
по картинке с использованием плана.

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Продолжать развивать диалогическую и
монологическую формы речи. Стимулировать
собственные высказывания детей – вопросы, ответы…
2. Развивать навыки связной речи при составлении
рассказов – описаний, загадок – описаний, рассказов по
серии из 2 – 3 картинок.
3. Учить понимать свои чувства и чувства других людей и
рассказывать об этом.

Март, 
апрель, май 

8 Развитие мелкой моторики 
1. Усложнить работу с более мелкими конструкторами,



мозаикой, застёжками, шнуровкой. 
2. Продолжать проводить пальчиковую гимнастику, 
массаж пальчиков. 
 

9 Грамота Октябрь, 
ноябрь 

 1. Знакомство с буквами. 
2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, 
’’рисовании’’ в воздухе… 
3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с 
недостающими элементами, наложенных друг на друга 
букв… 
4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов, потом 
открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих 
из 2 – 3 слов. 
 
1. Знакомство с буквами. 
2. Продолжать упражнять детей в выкладывании букв из 
палочек, ’’рисовании’’ в воздухе… 
3. Продолжать упражнять детей в узнавании изученных 
букв с недостающими элементами, наложенных друг на 
друга букв… 
4. Продолжать упражнять детей в чтении закрытых 
слогов, потом открытых слогов, а затем слов и 
предложений, состоящих из 2 – 3 слов. 
 

Декабрь, 
январь, 
февраль 

1. Знакомство с буквами. 
2. Продолжать упражнять детей в выкладывании букв из 
палочек, ’’рисовании’’ в воздухе… 
3. Продолжать упражнять детей в узнавании изученных 
букв с недостающими элементами, наложенных друг на 
друга букв… 
4. Учить разгадывать ребусы и кроссворды с 
пройденными буквами. 
5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с 
буквами. 
 

Март, 
апрель, май 

Взаимосвязь с узкими специалистами 
1 Работа музыкального руководителя: 

1. Музыкотерапия. 
2. Логоритмика. 
3. Работа по развитию и коррекции чувства темпа, ритма. 
4. Праздники, утренники, досуги. 

На каждом 
занятии 

2 Работа инструктора по физическому воспитанию: 
1. Коррекция общей и мелкой моторики 

На каждом 
занятии 



На конец года ребенок должен овладеть: 

Развитие словаря 

обладать расширенным запасом представлений на основе наблюдения и 
осмысления предметов и явлений окружающей действительности, иметь 
достаточный запас словарных образов. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Перейти от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 
активному использованию речевых средств. Практически усвоить некоторые 
способы словообразования и на этой основе использовать в экспрессивной 
речи существительные и прилагательные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, существительные с суффиксами -онок, -емок, -ат,-ят, глаголы с 
различными приставками. Научиться образовывать и использовать в 
экспрессивной речи относительные и притяжательные прилагательные. 

2. Дыхательная гимнастика
3. физкультминутки, динамические паузы

3 Работа воспитателей: 
1. Развитие речи (лексика, грамматика, звуковая культура
речи, связная речь…)

Ежедневно 

Профилактическая и консультационная работа 
1 Углубленный мед.осмотр 2 р. в год 
2 Консультации для воспитателей: 

1. Речевое развитие детей (от рождения до 7 лет).
2. Использование игровой деятельности при
формировании основных компонентов речи.
3. Формирование у детей правильного звукопроизношения
у детей. Рекомендации логопеда воспитателям.

Ноябрь 
Февраль 
Апрель 

Взаимодействие с родителями 
1 Проведение родительских собраний Начало – 

конец года 
2 Консультации. Индивидуальные беседы. 1 р. в 

неделю 
Самообразование 

1 Изучение журналов “Дефектология”, статей по 
дошкольному воспитанию. 

В течение 
года 

Оптимизация коррекционно – педагогического процесса 
1 1. Приобретение игр для развития лексико-

грамматического строя речи. 
2. Пополнение библиотеки.

В течение 
года 



Уметь пользоваться несклоняемыми существительными. Иметь навык 
согласования прилагательных и числительных с существительными в роде, 
числе, падеже. Уметь составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 
членами. Уметь составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Знать 
понятие «предложение» и уметь оперировать им, а также навык анализа 
простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, навыков языкового 
анализа 

Развитие просодической стороны речи: иметь правильное речевое дыхание и 
длительный ротовой выдох, навык мягкого голосоведения, умеренный темп 
речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию речи с 
движением, ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 
модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: иметь правильное произношение 
имеющихся звуков в игровой и свободной речевой деятельности, подвижные 
органы артикуляционного аппарата, готового к формированию звуков всех 
групп. Иметь правильные уклады аффрикат, йотированных и сонорных 
звуков, использовать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова: уметь различать на слух длинные и 
короткие слова. Запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Усвоить и 
использовать в речи слова различной звукослоговой структуры. Иметь 
навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 
слога, трех слогов. Знать понятие «слог» и уметь оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков 
звукового анализа и синтеза:  уметь различать на слух гласные 
звуки.Иметь представления о гласных и согласных звуках, их 
отличительных признаках. Различать на слух гласные и согласные звуки, 
подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки. Различать на 
слух согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам: в ряду 
звуков, слогов, слов, в предложениях, в свободной игровой и речевой 
деятельности. Выделять заданных звуков из звукового ряда, гласных из 



начала слова, согласных из конца и начала слова. Иметь навык анализа и 
синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, 
когда написание слова не расходится с его произношением). Различать 
согласные звуки по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. Знать 
понятия «звук», «гласный звук», «согласный звук», «звонкий согласный 
звук», «глухой согласный звук», «мягкий согласный звук», «твердый 
согласный звук». 

Обучение элементам грамоты: знать понятие «буква» и представление о 
том, чем звук отличается от буквы. Знать буквы Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, 
Ш, Ж, Э. Составлять буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и 
мозаики, лепить из пластилина, «рисовать» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; 
пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; на-
ходить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных 
букв. Читать слоги с пройденными буквами. Иметь навыки осознанного 
чтения слов с пройденными буквами и предложений. Знать некоторые 
правила правописания (раз дельное написание слов в предложении, 
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 
собственных постановка точки в конце предложения, написание жи—ши 
с буквой И). 

Развитие связной речи и речевого общения 

Иметь активное произвольное внимание к речи, уметь вслушиваться в 
обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей 
речи, отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. Составлять рассказы-описания, а затем и 
загадки-описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; 
связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 
картины по предложенному педагогом или коллективно составленному 
плану. Пересказывать хорошо знакомые сказки и короткие тексты. Уметь 
«оречевлять» игровую ситуацию, понимать свои чувства и чувства других 
людей и рассказывать об этом. 

 

 

  



План логопедической работы  

 с детьми подготовительной группы и нулевых классов. 

№ Мероприятия Сроки 

Организационный блок. 

1 Первичное обследование детей сентябрь 
2 Сбор медико-педагогического анамнеза сентябрь 
3 Обследование детей с тяжелыми нарушениями речи в 

условиях ПМПк. 
сентярь 

4 Комплектование групп. Сдача списков. сентябрь 
5 Заполнение документации, оформление речевых карт Сентябрь 
6 Медицинское обследование (невролог, отоларинголог, 

офтальмолог) 
Сентябрь 

Диагностический блок. 
1 Динамические наблюдения, промежуточные срезы Январь 

Май 
2 Проведение диагностики результативности 

педагогического процесса 
Октябрь 
Январь 

Май 
Коррекционно-развивающая работа. 

1 Звукопроизношение. 
1 период: 
1) Уточнение артикуляции имеющихся звуков.
2) Артикуляционные упражнения (статические,
динамические) для губ, языка, челюстей...
3) Постановка звуков (по подражанию, механическим или
смешанным способами.) Закончить дифференциацию
свистящих и шипящих звуков.
4) Закончить формирование правильной артикуляции
звука (р) и начать его автоматизацию;
2 период:
1) Формировать правильную артикуляцию звука (рь) и
начать его автоматизацию;
2) Автоматизация звуков (р-рь) в слогах (прямых,
обратных, со стечением согласных); в словах (начало,
середина, конец); в предложениях (из 2-х, 3-х, 4-х слов); в

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 
Январь 

Февраль 

Март 
Апрель 

Май 



самостоятельной речи. 
3 период: 
1) Формировать правильную артикуляцию звуков (л-ль) и
их автоматизацию;
2) Дифференциация сонорных звуков (в слогах, словах,
предложениях).

2 Развитие фонематических представлений, анализа, 
синтеза. 
1) Воспитание слухового внимания на основе неречевых
звуков (звучащие игрушки, хлопки, звуки, издаваемые
различными предметами, муз. инструменты и т.д.).
Воспитание слухового внимания при выполнении
словесных инструкций, вслушивании в произносимые
другими детьми звуки, запоминание и внятное их
повторение в разных слоговых сочетаниях. Выделение
звука на слух.
2) Воспитание слухового внимания при выполнении
различных инструкций.
3) определение порядка и количества звуков в словах.
4)Умение воспроизводить различные сочетания звуков в
прямых и обратных слогах.
5) Различение и характеристика звуков: гласный –
согласный, твердый – мягкий, звонкий – глухой.
6) Дифференциация или сопоставление
смыслоразличительных фонем в слогах, словах.
7)Знакомство со звуками: У, А, И, П-ПЬ, Т-ТЬ, К-КЬ, М-
МЬ, ЛЬ, Э, О, Х-ХЬ, Й, Ы (1 период). С-СЬ, З-ЗЬ, Ц, Ш, Ж,
Д-ДЬ, Н-НЬ, Б-БЬ, Л, Р-РЬ (2 период). Щ, Ч, Ф, Ю, Я (3
период).
8) Выделение ударного гласного в словах;
9) Выделение гласных звуков в трехзвуковых словах
(МАК, ДОМ, СУК ...). Анализ трехзвуковых слов с
гласными А,О,У,Ы,Э,И. Составление схемы слова ( ИВА,
ОСЫ, УХА, ЭХО, МАК, КОТ, ДУШ, СЫР, КИТ и др.)
10) Формировать умение проводить звуковой анализ и
синтез слов типа: папа, стол, куст, липа, лист, крик.
11) Учить производить анализ и синтез слов из пяти
звуков.
12) Дифференциация изученных твердых и мягких



согласных звуков в изолированном положении, в слогах и 
словах. Дифференциация на слух парных согласных Б-П, 
Г-К, Ш-Ж, З-С в словах (бочка-почка, удочка-уточка и т.д.) 
13) Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща,
чу-щу.

3 Развитие общих речевых навыков. 
1) Выработка четкого, координированного движения
органов речевого аппарата;
2) Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не
поднимая плечи), спокойному и плавному выдоху (не
надувая щеки);
3) Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
Продолжить работу над голосом, темпом, ритмом речи и
выразительностью;
4) Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у детей
умения пользоваться громким и тихим голосом.
5) Познакомить с различными видами интонации:
повествовательной, вопросительной, восклицательной.

4 Грамматический строй речи 
1 период: 
1) Закреплять в речи формы единственного и
множественного числа имен существительных по всем
лексическим темам.
2)Упражнять детей в употреблении форм родительного,
дательного, винительного, творительного, предложного
падежей им. сущ-х по всем лексическим темам.
3) Продолжать работу по обучению согласованию слов в
предложении в роде, числе, падеже.
4) Закрепить в речи употребление простых предлогов: в,
на, с, из, по. Научить использовать в речи простые
предлоги: над, под. Формирование умения употреблять
сложные предлоги: из-под, из-за.
5)Продолжать учить образовывать и использовать в речи
относительные прилагательные: шерстяной, шелковый,
резиновый и т.д.
6) Уточнить понимание детьми значений глаголов с
различными приставками (окапывать, подкармливать,
пригибать, подвязывать).
7) Упражнять детей в умении подбирать слова со



сходными значениями (синонимы). 
8) Формировать умения пользоваться несклоняемыми
существительными: пальто, кофе, какао и т.д.
2 период:
1) Продолжать работу по согласованию слов в
предложении в роде, числе, падеже по всем лексическим
темам.
2) Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под.
Научить использовать в речи предлоги: перед, за, около,
возле.
3) Учить образовывать и использовать в речи сущ-е с
суффиксами: -онок, енок, -ат, -ятпо темам «Дикие
животные» и «Домашние животные».
4)Учить образовывать и использовать в речи
притяжательные прилагательные по темам «Дикие
животные» и «Домашние животные».
5) Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую
деятельность людей, характеризующие ее.
6) Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова
(кот-котик-котенька-котище) по темам «Дикие
животные» и «Домашние животные».
3 период:
1) Совершенствовать умение образовывать и использовать
в речи существительные в ед. и мн. числе ( по темам
«Рыбы», «Насекомые», «Цветы»).
2) Продолжить работу по обучению согласованию
прилагательных с существительными.
3) Продолжать работу по обучению образованию и
практическому использованию в речи притяжательных и
относительных прилагательных.
4) Закрепить умение использовать в речи все простые
предлоги.
5) Учить согласовывать числительные два, пять с
существительными.
6) Учить образованию и практическому усвоению в речи
глаголов в единственном и множественном числе.

5 Развитие пространственного, зрительного, слухового 
восприятия (на занятиях, в режимные моменты, через 
специально подобранные задания, игры, упражнения). 



6 Работа над лексикой 
7 Развитие связной речи 

1)Развивать у детей стремление обсуждать увиденное,
рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
2) Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать
развитие познавательного общения.
3) Работа над диалогической речью (с использованием
литературных произведений).
4) Продолжать обучать пересказу и составлению рассказа
по сюжетной картине и серии картин.
5) Составление простых распространенных и
сложноподчиненных предложений с союзами и союзными
словами.
6) Обучение детей составлению рассказов из опыта и
творческих рассказов.

8 Работа по предупреждению дисграфии у детей. 
1)Работа по развитию общей и специальной моторики.
2) Подготовка кисти ребенка к письму через упражнения и
игры по развитию мелких мышц пальцев.
3) Развитие графических навыков (на занятиях по
обучению грамоте, письму, вне занятий).
4) Знакомство детей с буквами.
5)Воспитание зрительной памяти и оптических
дифференцировок.
6) Дифференциация оптически сходных букв.
7) Дифференциация согласных звуков по акустико-
артикуляционному сходству.
8) Работа над словом (упражнения по различению
семантических оттенков слов и словосочетаний, по
преобразованию и анализу слов с составлением наглядной
схемы, по определению рода и числа существительных.
Темы: Родственные слова. Образование слов. Ударение.
9) Работа над предложением (схема, анализ, предлоги).

9 Развитие общей и мелкой моторики. 
1) Развитие моторики конечностей.
2) Двигательные упражнения с речевым сопровождением.
3) Развитие мелкой моторики.



Взаимосвязь с узкими специалистами. 
1 Работа музыкального руководителя: 

• Музыкотерапия; 
• Логоритмика; 
• Интегрированные занятия; 
• Работа по развитию и коррекции чувства темпа, 

ритма; 
 
• Праздники, развлечения. 

на каждом 
занятии 

ежемесячно 
ежемесячно 
на каждом 

занятии 
ежемесячно 

2 Работа инструктора по физическому воспитанию: 
• Коррекция мелкой и общей моторики; 
• Дыхательная гимнастика; 
• Физкультминутки, динамические паузы. 

 

 
на каждом 

занятии 

3 Работа воспитателя по заданиям логопеда. ежедневно 
Профилактическая и консультационная работа. 

1 Углубленный медицинский осмотр. 2 р. в год 
2 Проведение обследования детей для раннего выявления 

дислалии 
В течение 

года 
3 Профилактика нарушения письменной речи 

(подготовительная группа) 
в течение 

года 
4 Консультации для воспитателей: 

1) «Формирование лексико-грамматического строя речи у 
детей старшего дошкольного возраста». 
2) «Развивающий массаж в логопедической работе с 
дошкольниками». 
3) «Развитие фонематических процессов в свободной 
деятельности». 

 
октябрь 

 
декабрь 
февраль 

 
 

Взаимодействие  с родителями. 
1 Проведение родительских собраний. сентябрь 

январь 
май 

2 Консультации: 
1) «Влияние стиля общения с матерью на формирование 
речи ребенка». 
2) «Игры для развития речи и мышления дошкольников». 
3) «Недостатки развития речи дошкольника и их 
проявление в школьном периоде». 

 
сентябрь 

 
январь 

 
май 

3 Индивидуальные беседы. еженедельно 



4 День открытых дверей ноябрь 
январь 
апрель 

5 Участие в праздниках и их подготовке. в течение 
года 

6 Оформление стенда «Советы логопеда» по 
кварталам 

7 Анкетирование. сентябрь 

Самообразование 

1 Тема: «Развитие фонематических процессов через сюжетно 
– ролевую игру».

в течение 
года 

2 Изучение журналов «Логопед», «Дефектология», «Логопед 
в детском саду». 

в течение 
года 

Оптимизация коррекционно-педагогического процесса 

1 Приобретение игр для развития грамматического строя 
речи. 

в течение 
года 

2 Изготовление игр и пособий для подготовки детей к 
обучению грамоте. 

в течение 
года 

3 Пополнение библиотеки. в течение 
года 

4 Приобретение игр и пособий для развития фонематического 
слуха детей, графомоторных навыков, дыхания. 

в течение 
года 

Развитие словаря 

Иметь представления о переносном значении и многозначности слов. 
Использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 
Использовать в  экспрессивной речи прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, относительные и притяжательные прилагательные, 
прилагательные, обозначающие моральные качества людей, имена 
числительные, местоименные формы, наречия, причастия. Владеть 
приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений, всеми просты-
ми и основными сложными предлогами. Уметь оперировать понятием слово. 



Совершенствование грамматического строя речи 

Уметь образовывать и использовать имена существительные с 
увеличительными суффиксами и суффиксами единичности, согласовывать 
прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 
подбирать однородные определения к существительным, образовывать и 
использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных, 
образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 
временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 
сложного времени. Иметь навыки составления простых предложений по 
вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 
предложений однородными членами, составления и использования 
сложносочиненных предложений с противопоставлением и 
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 
причины. Иметь навыки анализа простых двусоставных распространенных 
предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 
простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 
предложений. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
языкового анализа и синтеза 
Развитие просодической стороны речи 

Уметь управлять речевым дыханием, голосоподачей и плавностью речи, 
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 
Уметь произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно 
громко, тихо, шепотом, изменять тембровую окраску голоса, высоту тона в 
играх, говорить в спокойном темпе. Иметь четкую дикцию, интонационно 
выразительную речь. 
Коррекция произносительной стороны речи 

Иметь правильное произношение звуков всех групп в свободной речевой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 
анализа и синтеза 

Иметь навык анализа и синтеза трехсложных слов со стечением согласных 
и закрытыми слогами {абрикос, апельсин) и введение их в предложения, 
односложных слов со стечением согласных в начале и конце слов {слон, мост) 
и двусложных слов с двумя стечениями согласных {планка) и введение их в 
предложения, трех-, четырех-, и пятисложных слов со сложной звукослоговой 
структурой {динозавр, градусник, перекресток, температура) и введение их в 
предложения. 



Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового 
анализа и синтеза 

Иметь представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Уметь различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 
заданные гласные и согласные звуки. Иметь представления о твердости-
мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Обучение грамоте 

Уметь правильно называть буквы русского алфавита. Уметь 
трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные 
буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. Иметь навык осознанного 
чтения слов, предложений, небольших текстов. Знать правила правописания 
(написание ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У), некоторых правил 
правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.. 
Уметь разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

Развитие связной речи и речевого общения 

Уметь обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях. 
Иметь навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них 
полно или кратко. Уметь составлять описательные рассказы и загадки-
описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 
составленному плану. Уметь пересказывать знакомые сказки и небольшие 
рассказы с изменением времени действия или лица рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 
картине, в том числе с описанием событий, предшествующих 
изображенному или последующих за изображенным событием. Уметь 
составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 
связанных с увиденным, прочитанным.  

 VII. Диагностические методики по обследованию речевого развития 
детей. 

1. ИншаковаО. Б., « Альбом для логопеда». Издательство: Владос 
– 2008. 

В альбоме для логопеда предлагается красочно иллюстрированный 
материал для обследования самостоятельной речи детей старшего 
дошкольного и младшего школьного возраста, который позволяет выявить 
фонетические и фонематические нарушения, а также недостатки лексико-
грамматического строя детей. 



2. Забрамная С.Д., Боровик О.В., «Практический материал для
проведения психолого-педагогического обследования
детей».М.:  Владос– 2003.

В пособии представлен практический материал для психолого-
педагогического обследования детей с целью определения их 
возможностей в обучении и установлении вида образовательного 
учреждения. 

3. Забрамная С.Д., Боровик О.В., Методические рекомендации к
пособию "Практический материал для проведения психолого-
педагогического обследования детей" авторов С.Д. Забрамной,
О.В. Боровика.: Пособие для психолого-педагогических
комиссий.  М.: Владос – 2003.



Приложение № 1 

Тематическое планирование  
логопедических занятий по группам 

дошкольного отделения  
АНО СОШ «Академическая гимназия» 



Адаптационная группа 

Неделя Основное учебное 
пособие 

Картинный 
материал 

Дополнительный 
материал 

1 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка №1 
Аня и Ваня 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

2 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 2 
Большие и 
маленькие ножки

Массаж лицевых 
мышц 

3 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 2 
Большие и 
маленькие ножки 
Вариант 2

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

4 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 3 
Пастушок

Массаж лицевых 
мышц 

5 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка №4  
По ровненькой 
дорожке

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

6 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 4  
По ровненькой 
дорожке  
Вариант 2

Массаж лицевых 
мышц 

7 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 

Картинка № 5 
Птички

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 



звукоподражаний 
к словам»

8 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 6 
Сова

Массаж лицевых 
мышц 

9 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 6 
Сова  
Вариант 2

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

10 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 7 
Ножки

Массаж лицевых 
мышц 

11 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 8 
Пальчики

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

12неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 8 
Пальчики  
Вариант 2

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

13 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 9 
Цветы

Массаж лицевых 
мышц 

14 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 9 
Цветы  
Вариант 2

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 



15 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 10 
Шарик 

Альбом «В стране 
звуков» 

16 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 10 
Шарик 
Вариант 2

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

17 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 11а 
На приеме у 
врача 

Альбом «В стране 
звуков» 

18 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 11б 
На приеме у 
врача 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

19 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка №  12 
Волк с волчонком

Альбом «В стране 
звуков» 

20 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 13 
Корова с 
теленком

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

21 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 14 
Коза с козленком

Альбом «В стране 
звуков» 

22 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 

Картинка №15 
Кошка с 

Альбом «В стране 
звуков» 



Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

котенком

23неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 16 
Собака со 
щенком

Массаж лицевых 
мышц 

24 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 17 
Гусь с гусятами

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

25 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 18 
Лошадь с 
жеребенком

Массаж лицевых 
мышц 

26 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 19 
Овца с ягненком

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

27 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 20 
Курица с 
цыплятами

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

28 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 21 
В лесу

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

29 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 

Картинка № 22 
Утка с утятами

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 



звукоподражаний 
к словам»

30неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 23 
Свинья с 
поросенком

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

31 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 24 
Петух

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

32неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 25 
В парке

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

33неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 26 
Белка с 
бельчонком

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

34 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка № 27 
Лиса с лисенком

Альбом «В стране 
звуков» 

35неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка №28 
Медведь с 
медвежонком

Альбом «В стране 
звуков» 

36 неделя Рабочая тетрадь 
Е.В. 
Колесниковой 
«От 
звукоподражаний 
к словам»

Картинка №29 
Заяц с зайчонком

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 



Младшая группа 
 

Неделя Основное 
учебное пособие 

Основной 
рабочий материал 

Дополнительный 
материал 

1 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №1 
Страницы 2 - 3 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

2 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №2 
Страницы 4 - 5 

Массаж лицевых 
мышц 

3 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №3 
Страницы 6 - 7 
 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

4 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №4 
Страницы 8 - 9 

Массаж лицевых 
мышц 

5 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №5 
Страницы 10 - 11 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

6 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз- словечко, 
два - словечко»  

Занятие №6 
Страницы 12 - 13 

Массаж лицевых 
мышц 

7 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №7 
Страницы 14-15 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

8 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №8 
Страницы 16- 17 

Массаж лицевых 
мышц 



9 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №9 
Страницы 18-19

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

10 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз- словечко, 
два - словечко»  

Занятие №10 
Страницы 20-21

Массаж лицевых 
мышц 

11 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №11 
Страницы 22-23

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

12неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №12 
Страницы 24-25

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

13 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №13 
Страницы 26-27

Массаж лицевых 
мышц 

14 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №14 
Страницы 28-29

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

15 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №15 
Страницы 30-31

Альбом «В стране 
звуков» 

16 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №16 
Страницы 32-33

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

17 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 

Занятие №17 
Страницы 34-35

Альбом «В стране 
звуков» 



два - словечко» 
18 неделя Рабочая тетрадь 

Е. В. 
Колесниковой 
«Раз- словечко, 
два - словечко»  

Занятие №18 
Страницы 36-37

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

19 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №19 
Страницы 38-39

Альбом «В стране 
звуков» 

20 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз- словечко, 
два - словечко»  

Занятие №20 
Страницы 40-41

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

21 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие № 21 
Страницы 42-43

Альбом «В стране 
звуков» 

22 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №22 
Страницы 44-45

Альбом «В стране 
звуков» 

23неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №23 
Страницы 46-47

Массаж лицевых 
мышц 

24 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №24 
Страницы 48-49

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

25 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №25 
Страницы 50-51

Массаж лицевых 
мышц 

26 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 

Занятие №26 
Страницы 52-53

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 



«Раз - словечко, 
два - словечко» 

27 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №27 
Страницы 54-55 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

28 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №28 
Страницы 56-57 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

29 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №29 
Страницы 58-59 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

30неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №30 
Страницы 60-61 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

31 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №31 
Страницы 62-63 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

32неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Занятие №32 
Страница 64 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

33неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Повторение 
пройденного 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

34 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз- словечко, 
два - словечко»  

Повторение 
пройденного 

Альбом «В стране 
звуков» 

35неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 

Повторение 
пройденного 

Альбом «В стране 
звуков» 



Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

36 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«Раз - словечко, 
два - словечко» 

Повторение 
пройденного

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

Средняя группа 

Неделя Основное 
учебное пособие 

Основной 
рабочий материал 

Дополнительный 
материал 

1 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №1 
Страницы 2 - 3 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

2 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №2 
Страницы 4 - 5

Массаж лицевых 
мышц 

3 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №3 
Страницы 6 - 7 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

4 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №4 
Страницы 8 - 9

Массаж лицевых 
мышц 

5 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №5 
Страницы 10 - 11

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

6 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 

Занятие №6 
Страницы 12 - 13

Массаж лицевых 
мышц 



звуку»
7 неделя Рабочая тетрадь 

Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №7 
Страницы 14-15

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

8 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №8 
Страницы 16- 17

Массаж лицевых 
мышц 

9 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №9 
Страницы 18-19

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

10 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №10 
Страницы 20-21

Массаж лицевых 
мышц 

11 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №11 
Страницы 22-23

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

12неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №12 
Страницы 24-25

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

13 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №13 
Страницы 26-27

Массаж лицевых 
мышц 

14 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №14 
Страницы 28-29

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

15 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 

Занятие №15 
Страницы 30-31

Альбом «В стране 
звуков» 



«От слова к 
звуку»

16 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №16 
Страницы 32-33

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

17 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №17 
Страницы 34-35

Альбом «В стране 
звуков» 

18 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №18 
Страницы 36-37

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

19 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №19 
Страницы 38-39

Альбом «В стране 
звуков» 

20 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №20 
Страницы 40-41

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

21 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие № 21 
Страницы 42-43

Альбом «В стране 
звуков» 

22 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №22 
Страницы 44-45

Альбом «В стране 
звуков» 

23неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку»

Занятие №23 
Страницы 46-47

Массаж лицевых 
мышц 

24 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 

Занятие №24 
Страницы 48-49

DVDДиск 
гимнастика 



Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Железновых 

25 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №25 
Страницы 50-51 

Массаж лицевых 
мышц 

26 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №26 
Страницы 52-53 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

27 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №27 
Страницы 54-55 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

28 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №28 
Страницы 56-57 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

29 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №29 
Страницы 58-59 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

30неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №30 
Страницы 60-61 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

31 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №31 
Страницы 62-63 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

32неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Занятие №32 
Страница 64 

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

33неделя Рабочая тетрадь Повторение DVDДиск 



 

Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

пройденного гимнастика 
Железновых 

34 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Повторение 
пройденного 

Альбом «В стране 
звуков» 

35неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Повторение 
пройденного 

Альбом «В стране 
звуков» 

36 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От слова к 
звуку» 

Повторение 
пройденного 

DVDДиск 
гимнастика 
Железновых 

Старшая группа 
 

Неделя Основное 
учебное пособие 

Основной 
рабочий материал 

Дополнительный 
материал 

1 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я» 

Занятие №1 
Страницы 2 - 3 

кинезигимнастика 

2 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я» 

Занятие №2 
Страницы 4 - 5 

Массаж лицевых 
мышц 

3 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я» 

Занятие №3 
Страницы 6 - 7 
 

кинезигимнастика 

4 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я» 

Занятие №4 
Страницы 8 - 9 

Массаж лицевых 
мышц 

5 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 

Занятие №5 
Страницы 10 - 11 

кинезигимнастика 



«От А до Я»
6 неделя Рабочая тетрадь 

Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №6 
Страницы 12 - 13

Массаж лицевых 
мышц 

7 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №7 
Страницы 14-15

кинезигимнастика 

8 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №8 
Страницы 16- 17

Массаж лицевых 
мышц 

9 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №9 
Страницы 18-19

кинезигимнастика 

10 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №10 
Страницы 20-21

Массаж лицевых 
мышц 

11 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №11 
Страницы 22-23

кинезигимнастика 

12неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №12 
Страницы 24-25

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

13 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №13 
Страницы 26-27

Массаж лицевых 
мышц 

14 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №14 
Страницы 28-29

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

15 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №15 
Страницы 30-31

кинезигимнастика 

16 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 

Занятие №16 
Страницы 32-33

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 



«От А до Я»
17 неделя Рабочая тетрадь 

Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №17 
Страницы 34-35

кинезигимнастика 

18 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №18 
Страницы 36-37

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

19 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №19 
Страницы 38-39

кинезигимнастика 

20 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №20 
Страницы 40-41

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

21 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие № 21 
Страницы 42-43

кинезигимнастика 

22 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №22 
Страницы 44-45

кинезигимнастика 

23неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №23 
Страницы 46-47

Массаж лицевых 
мышц 

24 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №24 
Страницы 48-49 кинезигимнастика 

25 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №25 
Страницы 50-51

Массаж лицевых 
мышц 

26 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №26 
Страницы 52-53 кинезигимнастика 

27 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 

Занятие №27 
Страницы 54-55

кинезигимнастика 



«От А до Я»
28 неделя Рабочая тетрадь 

Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №28 
Страницы 56-57

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

29 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №29 
Страницы 58-59

кинезигимнастика 

30неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №30 
Страницы 60-61

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

31 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №31 
Страницы 62-63 кинезигимнастика 

32неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Занятие №32 
Страница 64

Альбом 
«Послушный 
ветерок» 

33неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Повторение 
пройденного кинезигимнастика 

34 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Повторение 
пройденного

кинезигимнастика 

35неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Повторение 
пройденного

кинезигимнастика 

36 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой 
«От А до Я»

Повторение 
пройденного

кинезигимнастика 



Подготовительная к школе группа и нулевые классы 

Неделя Основное 
учебное пособие 

Основной 
рабочий материал 

Дополнительный 
материал 

1 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать» 

Занятие №1.  
Страницы 4 - 5 

кинезигимнастика 

2 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №2.  
Страницы 6-7

Массаж лицевых 
мышц 

3 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №3.  
Страницы 8-9

кинезигимнастика 

4 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №4.  
Страницы 10-11 

Массаж лицевых 
мышц 

5 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №5.  
Страницы 12 - 13

кинезигимнастика 

6 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №6.  
Страницы 14-15

Массаж лицевых 
мышц 

7 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №7.  
Страницы 16-17

кинезигимнастика 

8 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №8.  
Страницы 18-19

Массаж лицевых 
мышц 

9 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать» 

Занятие №9.  
Страницы 20 - 21 

кинезигимнастика 

10 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №10.  
Страницы 22 - 23

Массаж лицевых 
мышц 



11 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №11.  
Страницы 24 – 25

кинезигимнастика 

12неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №12.  
Страницы 26 - 27

Отработка 
дыхания 

13 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №13.  
Страницы 28 - 29

Массаж лицевых 
мышц 

14 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №14.  
Страницы 30 - 31

Отработка 
дыхания 

15 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №15.  
Страницы 32 - 33

кинезигимнастика 

16 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №16.  
Страницы 34 - 35

Отработка 
дыхания 

17 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №17.  
Страницы 36 - 37

кинезигимнастика 

18 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №18.  
Страницы 38 - 39

Отработка 
дыхания 

19 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №19.  
Страницы 40 - 41

кинезигимнастика 

20 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №20.  
Страницы 42 - 43

Отработка 
дыхания 

21 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №21.  
Страницы 43 - 44

кинезигимнастика 



22 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №22.  
Страницы 45 - 46

кинезигимнастика 

23неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №23.  
Страницы 47 - 48

Массаж лицевых 
мышц 

24 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №24.  
Страницы 49- 50 кинезигимнастика 

25 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №25.  
Страницы 51 - 52

Массаж лицевых 
мышц 

26 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №26.  
Страницы 53 - 54 кинезигимнастика 

27 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №27.  
Страницы 53 - 54

кинезигимнастика 

28 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №28.  
Страницы 55 - 56

Отработка 
дыхания 

29 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №29.  
Страницы 59 - 60

кинезигимнастика 

30неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №30.  
Страницы 59 - 60

Отработка 
дыхания 

31 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Занятие №31.  
Страницы 61- 62 кинезигимнастика 

32неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Повторение 
пройденного, 
чтение текстов 

Отработка 
дыхания 



33неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Повторение 
пройденного, 
чтение текстов

кинезигимнастика 

34 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Повторение 
пройденного, 
чтение текстов 

кинезигимнастика 

35неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Повторение 
пройденного, 
чтение текстов

кинезигимнастика 

36 неделя Рабочая тетрадь 
Е. В. 
Колесниковой «Я 
начинаю читать»

Повторение 
пройденного, 
чтение текстов

кинезигимнастика 



Приложение № 2 

Программа курса «Риторика для дошкольников и 
младших школьников» 

Учитель – логопед Кудрова Т. И. 



Курс «Риторика для дошкольников и младших школьников», 
дополняя раздел «Речь и речевое общение» в действующих программах 
(старший дошкольный возраст и младший школьный), должен вобрать в себя 
то дополнение  к разделу, который обозначен в них как «Связная речь». 

Учитывая то, что в центре современной риторики находится человек, 
который общается (общающийся человек), то основной задачей курса 
является обучение умелой, искусной, а точнее — эффективной речи. Что 
же понимается под эффективным общением и как общение можно считать 
эффективным? 

Эффективное общение — это результативное общение, при котором 
реализуется коммуникативное намерение, коммуникативная задача как 
практического, так и духовного плана, например: 

Я прошу о чем-то (практическая коммуникативная задача) и получаю 
то, что я прошу. 

Я хочу разделить горе человека, утешить его (задача духовного 
плана), и мне это удается. 

Курс «Риторика для дошкольников и младших школьников» 
интегрирует в себе различные дисциплины: лингвистику; психологию; 
педагогику; логику; философию. 

Воспитательная цель риторики в том, что она базируется на трех 
китах: 

 этос (нравственные начала),

 логос (мысли и слова),

 пафос (наши чувства).

Актуальность риторики очевидна — приобщение дошкольника и младшего 
школьника к элементам, основам ораторского искусства имеет большое 
воспитательно-образовательное, развивающее значение. Ведь дошкольный 
возраст и младший школьный  — это сенситивный период развития речи. 
Стихийная риторика языковой эволюции человека фиксируется в микромире 
ребенка «от 2 до 5». К 5 годам ребенок овладевает фонетикой и основами 
грамматического строя речи, у него формируется достаточный запас 
активного и пассивного словаря. У детей этого возраста совершенствуется 
диалогическая и монологическая речь. Ребенок 6-го года жизни способен 
поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы и правильно 
отвечать на них. Именно в этом возрасте развивается умение связно, по-
следовательно пересказывать небольшие литературные произведения без 
помощи взрослого, самостоятельно составлять небольшие рассказы о 
предмете, по картине, по плану, образцу, из личного и коллективного опыта, 
передавая хорошо знакомые события. На 8-м году жизни у детей не только 
закрепляется умение отвечать на вопросы и задавать их, но и формируется 
сознательная культура речевого общения. Дальнейшее развитие получает 
умение составлять рассказы о предмете (по плану, составленному 



коллективно и предложенному взрослым), по картине, умение составлять 
небольшие рассказы из личного опыта, рассказы творческого характера и 
небольшие сказки. Это период детского словотворчества. Поэтому целе-
сообразно именно в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте (6 
— 8лет) начать квалифицированное обучение риторике.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА «РИТОРИКА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ» 

Речь, во всем ее видовом многообразии, является необходимым 
компонентом общения, в процессе которого она, собственно, и формируется. 
Важнейшей предпосылкой совершенствования речевой деятельности 
дошкольников является создание эмоционально благоприятной ситуации, 
способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом 
общении. 

Таким образом, главной целью курса «Риторика для дошкольников и 
младших школьников» является обучение детей общению в речевых си-
туациях или обучение умению вести себя в конкретных речевых ситуациях. 
Следует отметить, что риторика общения обязательно предполагает 
конкретную речевую ситуацию, например: «Надо убедить взрослого купить 
игрушку». 

Задачи курса: 
• познакомить детей с нормами русского литературного языка;
• развить качества голоса (тембр, силу, высоту); дикцию, темп речи,

дыхание;
• сформировать умение излагать свои мысли последовательно, умение

убеждать, отстаивать свою точку зрения;
дать знания об искусстве человеческих взаимоотношений, помочь 

приобрести навыки и опыт, необходимые для адекватного поведения в 
различных речевых ситуациях; 

помочь детям усвоить формулы речевого общения; v   привлечь 
внимание дошкольников к живому слову, пробудить интерес к истории 
языка; воспитывать уважительное отношение к чистоте и богатству родной 
речи.  

Основной подход, рекомендованный в обучении основам риторики и 
реализованный в практическом курсе «Риторика для дошкольников и 
младших школьников»,  — личностно-ориентированный, т.е. учитывающий 
специфические особенности развития детей данной возрастной группы и 
психофизиологические особенности каждого ребенка. При реализации курса 
необходимо учитывать и его развивающий и обучающий характер, который и 
определяет ведущие методические принципы.  

Основополагающие принципы курса 
Принцип деятельности. Участвуя в игровых обучающих ситуациях 

(ИОС), ребенок находится в постоянном процессе открытия новых знаний. 
Действие (игра) — способ познания, переживания, сопричастности как со 



стороны ребенка, так и со стороны педагога; т. е. на занятие и должен всегда 
присутствовать «дух игры, дух открытия». 

Принцип вариативности. Каждый педагог вправе творчески 
использовать предлагаемый дидактический материал, ему предоставлено 
право выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также 
создания аналогичных речевых ситуаций, не противоречащих конкретной 
теме. В свою очередь ребенку предоставляются возможности для 
оптимального самовыражения. Основное методическое правило — ребенок 
всегда прав, если может объяснить свою точку зрения. Такой подход 
позволит обеспечить грамотное построение вариативного образовательного 
пространства. 

Принцип креативности (организации творческой деятельности). 
Педагог провоцирует и поощряет творческую активность детей, создавая 
конкретные речевые ситуации, в которых участвует каждый ребенок. 
Залогом успеха является проигрывание каждой отдельной ситуации, ее 
проговаривание. 

Принцип доступности изучаемого материала. Построение курса в 
содержательном плане представляет собой спираль, по которой происходит 
восхождение ребенка к знаниям от простого к сложному, с обязательным 
учетом личного жизненного опыта. 

Принцип непрерывности. Процесс речевого развития не заканчивается 
на занятиях по риторике, а продолжается и в совместной, и в 
самостоятельной деятельности детей, охватывая полностью всю 
жизнедеятельность ребенка, как в детском саду, так и дома, в семье. 

Важнейшим инструментом организации обучающей деятельности 
является диалог, при котором педагог включает в беседу - общение (беседу-
диалог) каждого ребенка. Любая речевая ситуация осваивается через 
активную продуктивную деятельность ребенка, исходя из его личных 
представлений и жизненного опыта. В основе занятий по курсу «Риторика 
для дошкольников и младших школьников» лежат их проблемно-
ситуативный характер, эмоционально-насыщенная тематика и вариативно-
дифференцированное содержание. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Пропедевтический курс «Риторика для дошкольников и младших 
школьников» состоит из четырех смысловых блоков:  «Азбука общения»; 
«Речевой этикет»; «Техника речи»;  «Речевые жанры». 

Помимо этих основных блоков, существует один сквозной — «Основы 
искусства спора и диалога», его составляющие: речевые формулы общения 
(мини-диалоги), правила ведения диалога. 

Понятийный аппарат занимает в содержании курса ограниченное место, 
т. к. курс риторики имеет практическую направленность. Теоретические 
сведения, отдельные понятия включаются только в той мере, в какой это 
необходимо для формирования соответствующих умений и навыков (и 



конечно, дети не должны заучивать определения каких-либо понятий!). 
Значительно большее место занимают так называемые инструментальные 
знания типа правил, конкретных рекомендаций («Как слушать собеседника» 
и т.д.). Главное же внимание уделяется формированию коммуникативных, 
риторических умений и навыков. 

Содержание каждого смыслового блока четко определено в 
тематическом плане. Курс рассчитан на два года обучения (1 занятие в 
неделю, всего 64 занятия продолжительностью 25—30 минут). 

Модель занятия по риторике 

1 компонент. Речевая разминка. 

Ее цель:   развитие речевого дыхания,   формирование 
умения управлять своим голосом, развитие дикции. 

В разминку входят: упражнения на развитие фонационного (речевого) 
дыхания; дикционные упражнения (скороговорки, чистоговорки, считалки и 
т.д.); дидактические игры. 

2 компонент. Новая информация. Способы ее подачи:   использование 
театрализованных фрагментов; 

беседы-диалоги; сказочный зачин; 
приглашение к путешествию. 
3 компонент. Моделирование речевых ситуаций (решение, 

разыгрывание проблемных ситуаций с элементами театральных игр в 
соответствии с содержанием разделов «Азбука общения» и «Искусство спора 
и диалога». Сюда входят: коммуникативно-лингвистические игры, игры на 
развитие мимики, пантомимики, внешней культуры). 

4 компонент. Оценка детьми всего занятия, ответов сверстников. Или 
подведение итогов и анализ деятельности детей. 

Неотъемлемой частью риторики является этика, без нравственной 
основы риторика немыслима. Поэтому одной из главных задач риторики 
является воспитание коммуникативно-нравственной культуры личности. 
Риторика общения, если иметь в виду ее воспитательную роль, направлена на 
формирование таких качеств, как: 

• ответственность за каждое произнесенное слово (ответственность
за свой речевой поступок);

• совестливость и искренность;
доброжелательность и вежливость;  уважение к
собеседнику и другое.

Необходимо настраивать детей как на вежливое, доброжелательное 
общение, так и на бережное отношение к слову, с которым мы обращаемся к 
собеседнику. Старший дошкольный возраст является приоритетным для 
развития культуры общения, так как именно в этот период ребенок 
задумывается над критериями нравственных ценностей личности, ищет от-
веты на вопросы: что такое хорошо и что такое плохо, как поступить в той 



или иной ситуации, что и как нужно сказать или спросить. Ребенок на 
седьмом  - восьмом году жизни стремится освоить нормы поведения, 
правила общения. 

Пропедевтический курс «Риторика для дошкольников и младших 
школьников» должен вестись так, чтобы вызвать у детей размышления о том, 
что такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть 
словом в современном мире, о том, какое это бесценное богатство. 
Эффективность общения составляет основу для формирования у детей 
взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность. Поэтому в 
данный курс включен такой компонент, как риторические идеи:   

•По речи узнают человека. {Пословица)
•Умей благодарить и быть благодарным. {В. А. Сухомлинский)
•На доброе слово не надо скупиться.
•Сказать это слово — что дать напиться. (Я. Рыленков)
•Если не умеешь говорить, научить слушать. {Народная муд-

рость) 
•Не дорого ничто — дорого вежество. {Пословица)

ПРОГРАММА КУРСА «РИТОРИКА 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

(1 занятие в неделю, всего 64 занятия продолжительностью 
25—30 минут) 

I год обучения (дети 6 - 7 лет) — 32 занятия Азбука общения (4 ч) 
Темы. Речь как важнейшее средство общения. Наш голос — это 

«музыкальный инструмент». Речь как средство воздействия на мысли, 
чувства, поведение людей. Неязыковые средства общения (мимика и жесты). 

Речевой этикет (10 ч) 
Темы. Различные формы приветствия и прощания в зависимости от 

ситуации. Приветствие в конкретной речевой ситуации. Потребление 
различных форм выражения извинения. Словесные формы обращения с 
просьбой. Понятие «вежливый человек». Правила вежливости у разных 
народов. Примеры употребления различных форм вежливости в 
художественной литературе (речевой этикет и художественное слово). Пра-
вила поведения во время разговора. Правила речевого поведения во время 
телефонного разговора. Как вести себя в гостях и дома, когда пришли гости. 

Техника речи (8 ч) 
Темы. Громкость как важное свойство устной речи. Изменение 

громкости в зависимости от ситуации или от содержания высказывания. 
Темп (скорость) речи. Тембр (окраска голоса). Роль скороговорок в 
совершенствовании речи детей. Тон высказывания. Различные оттенки 
основного тона высказывания. Секреты волшебницы Речи (итоговое). 

Речевые жанры (10 ч) 



Темы. Использование различных средств выразительности устной речи 
при пересказе. Словесное творчество: сочинение сказки с заданным началом. 
Сочинения-миниатюры по теме. Беседа-диалог по тексту рассказа. 
Составление плана рассказа и пересказ по нему. Пересказ текста от третьего 
лица (использование косвенной речи). Бином фантазии. Причинно-
следственные отношения в рассуждениях. Составление текста-описания 
(«рисуем словами»). Творческое рассказывание. 

 Показатели развития: 
К семи годам ребенок способен общаться с взрослыми на темы, 

выходящие за пределы непосредственно воспринимаемой ситуации; 
налаживать с помощью речи взаимодействия со сверстником в 

самодеятельной сюжетно-ролевой игре; 
активно и самостоятельно осваивать язык, что проявляется в играх со 

звуками, рифмами, в словотворчестве, в вопросах о названиях и 
назначении предметов; 

использовать этикетные формулы в конкретных речевых ситуациях. 

II год обучения (дети 7- 8 лет) — 32 занятия Азбука общения (11 
ч) 

Темы. Понятие «риторика». Представление о риторике как науке. Пауза 
во время разговора. Живое русское слово. Понятие «слово-сорняк». 
Помощники устной речи. Непонятные слова. Употребление слов в точном 
соответствии с их значением. Объяснение значения слова. Словообразование. 
Способы объяснения значений слов. Понятие «словарь». Виды словарей. 

Речевой этикет (15 ч) 
Темы. Извинение и ответ на него. Выражение благодарности и ответ на 

него. Употребление этикетных формул в конкретных речевых ситуациях. 
Прощание, пожелание при прощании. Способы выражения собственной 
точки зрения. Этикетный диалог. Логически завершенное предложение. 
Комплимент и ответ на него. Оценка правдивости комплимента. Разговор по 
телефону. Звонок раздается в доме. Звонки «на работу». Правила 
междугородного телефонного разговора. Выход из нестандартных ситуаций. 
Реакция на привлечение внимания. Этикетные выражения в ситуации зна-
комства. 

Техника речи (3 ч) 
Темы. Логическое ударение. Средства выразительности устной речи. 

Темп речи как важное свойство устной речи.  
Речевые жанры (3 ч) 
Темы. Придумывание сказок путем изменения сюжета известных 

сказок. Бином фантазии. Сказка в заданном ключе. 

Показатели развития: 
к восьми годам ребенок овладевает разговорной речью и свободно 

общается с близкими взрослыми и детьми; в диалоге инициативно 
высказывается, умеет привлечь к себе внимание собеседника, 



интересуется высказываниями партнера, отвечает на них словом, 
действием, несловесными способами; выражает мысль в форме неполных 
и полных простых предложений, коротких текстов; 

проявляет интерес к рассказыванию знакомых сказок, передаче 
содержания мультфильмов, книг, картинок, к сочинению; 

в высказываниях употребляет разные части речи, эпитеты, сравнения, 
синонимы; 

проявляет активный интерес к процессу словотворчества; 
ориентируется в разных ситуациях общения; владеет своим голосом, 

понимает, когда нужно говорить громко, когда тихо, когда быстро, а когда 
медленно, с какой интонацией и т. п.; s   умеет внимательно слушать 
собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

соотносит вербальные и невербальные средства общения; '   адекватно 
оценивает собственное речевое поведение и речевое поведение другого 
(сверстника или взрослого). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема занятия:Красно поле
пшеном, а беседа
— умом.  

Тема занятия:
Красную речь
любо слушать. 

Тема занятия:
Доброе слово
лечит, а худое —
калечит.  

Тема занятия: 
В добрый час
молвить, а в
дурной —
промолчать.  

 
Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема занятия: Придумано кем-
то просто и 
мудро при 
встрече 
здороваться...

Тема занятия: «Здравствуйте»— что особого 
этим мы друг 
другу сказали? 

Тема занятия: Если виновен — проси извиненья,
словом ищи 
выраженья...  

Тема занятия:Сколько просьбначинается с
«будьте добры»! 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия:
Спеси боятся, а
вежливость чтут.  

Тема занятия:
На всякие приветы на-
добно иметь
ответы. 

Тема занятия: 
Не дорого ничто
— дорого вежество.

Тема занятия: 
Где больше двух,
там говорят вслух. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: Клади крест по-
писаному, 
поклон веди по-
ученому.  

Тема занятия: 
Не будь в людях 
приметлив, будь
дома привет- 
лив.  

Тема занятия: 
Ну и шепоток —во весь роток!  

Тема занятия:Петь хорошо
вместе, а
говорить 
порознь.  

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

каникулы Тема занятия: 
За твоим языком
не по спеешьбосиком.  

Тема занятия: 
Приятная для 

Тема занятия:Секреты 
волшебницы 
Речи (итоговое).



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

слуха речь — 
своего рода 
музыка. 

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: 
Из-за одного
слова да вечная
ссора.  

Тема занятия: 
То же слово, да
не так бы 
молвить. 

Тема занятия: 
То же слово, да
не так бы 
молвить. 

Тема занятия: 
Невозможно без 
внимания 
получить 
образование 

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: Если не умеешьговорить, 
научись 
слушать. 

Тема занятия:Для чего у нас 
два уха а язык 
один?  

Тема занятия: Хорошее начало
— половина 
дела.  

Тема занятия: Что за прелесть
это яркое, 
звонкое слово!

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия:
Речь любит 
течь, фраза —
идти 
потихонечку, а 
слово бежать да
играть.  

Тема занятия:
Верный тон и
речь красит, и
успех делу сулит.

Тема занятия:
Бином 
фантазии.  

Тема занятия:
Сто тысяч
«почему» живут
на белом свете...

Май 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия:
Ярко слово 
смущает сердце. 
 

Тема занятия: 
Итоговое 

Тема занятия: 
повторение 

Тема занятия: 
повторение 

2 год обучения 
Сентябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема занятия:Риторика есть
наука... красно
говорить и
писать... 

Тема занятия:
Кто говорит, 
тот сеет; кто
слушает — собирает. 

Тема занятия:
Слово горы
ворочает. 

Тема занятия:
Доброе слово
сказать — по-
сошок в рукудать.  

 
Октябрь 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Тема занятия: 
С добрым словом
и черная корка
сдобой пахнет. 

Тема занятия:
Доброе слово
человеку что
дождь в засуху. 

Тема занятия: 
В чужой беседе
всяк ума купит.  

Тема занятия: 
Не мед, а ко 
всему льнет. 

Ноябрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия:  
Говорить не 
думая что стре-

Тема занятия:
Не пройми 

Тема занятия:  
Всему название 
дано...  

Тема занятия:  
Слово всегда 
есть, да ум наш



лять не целясь. копьем, а пройми 
языком.  

ленив. 

Декабрь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: 
Если не знаешь
имен, пропадает
и знание вещей. 

Тема занятия: 
Дивишься 
драгоценности
нашего языка...

Тема занятия: 
По части 
учтивости 
лучше 
пересолить, чемне досолить.  

Тема занятия: 
Благодарность и
ответ на нее.  

Январь 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

каникулы Тема занятия: 
Красота звука
нужна не только
скрипке... 

Тема занятия: 
Прощание, 
пожелание при
прощании  

Тема занятия: 
Умейте 
тактично возра-
жать...  

Февраль 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: 
Спор — не ссора,
бойся ложного 
задора! 

Тема занятия: 
Доброе слово
душу радует.

Тема занятия: 
Излишняя 
похвала хуже
брани 

Тема занятия: 
Похвала 
окрыляет.

Март 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: 
Слово пуще 
стрелы разит.

Тема занятия: 
Те же слова, да 
не так молвить.

Тема занятия: 
Кто знания 
обрел, богаче во 
сто крат.  

Тема занятия: 
 «Эту сказку ты
прочтешь тихо,
тихо...» 

Апрель 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: 
Наш брат 
Исайка — без
струн 
балалайка.
 

Тема занятия: 
Путешествие в страну 
Сочиняйку. 

Тема занятия: 
Красна сказка
складом...  

Тема занятия: 
Сказка — ложь,
да в ней намек...  

Май 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Тема занятия: 
Начинается 
сказка 
от Сивки от 
Бурки... 

Тема занятия: 
Итоговое.

Тема занятия: 
повторение 

Тема занятия: 
повторение 



Приложение № 3 

Консультация для педагогов 

Использование синквейна в работе по 
развитию речи у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 
возраста 

Учитель – логопед 

Кудрова Т. И. 

Москва 2011 г. 



Современные дети демонстрируют поздний темп созревания. В 1990-е годы 
появился термин «децелерация», сущность его заключается в замедленном 
темпе роста и развития детей. Первые слова у детей появляются после 1 года 
(раньше к 11-12 мес.), фразовая речь – к 2,5 годам (раньше к 1,5 г.); поздно 
формируются звуки, запаздывает звукопроизношение. В 5-6 лет у многих 
детей наблюдается несформированность  всех компонентов языка (фонетики, 
грамматики, лексики), т.е. массированное нарушение речи, что затрудняет 
речевую диагностику. Уровень сформированности языковой компетенции 
определяется по лексическому запасу ребенка, умению актуализировать 
слова в самостоятельной речи. 

Дети, даже не имеющие речевой патологии, медленно актуализируют 
слова, долго их вспоминают (до 20 при норме 5-7 секунд), у них происходит 
сужение значения слов, замена названия частей предмета названием целого 
предмета, утрачиваются слова, обозначающие предметы  и явления, которых 
в данный момент уже не наблюдают. 

Современная жизнь диктует свои законы: речь людей становится 
деловой, даже в ежедневной обстановке, лаконичной, сухой, лишенной 
образности, яркости.  

Хорошее владение словом – это искусство, которому нужно учиться не 
один год. От этого зависит и социальный статус человека и 
профессиональная карьера. 

Принцип предупредительного подхода, который разработала Р.Е. 
Левина, положен в основу обучения – это обязательная  подготовка детей к 
обучению в школе (освоение элементов грамоты). 

Одним из эффективных методов развития ребенка, который позволяет 
быстро получить результат, является работа над  созданием нерифмованного 
стихотворения, синквейна. Синквейн  с французского языка переводится как 
«пять строк», пятистрочная строфа стихотворения. 

Правила составления синквейна: 

• первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее
главную идею;

• вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную
мысль;

• третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия в рамках
темы;



• четвертая строка - фраза из нескольких слов, показывающая отношение
к теме;

• пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность
темы.

Для того, чтобы наиболее правильно, полно и точно выразить свою 
мысль, ребенок должен иметь достаточно лексический запас. Поэтому работа  
начинается с уточнения, расширения и самосовершенствования словаря.  

Знакомя детей с понятиями «слово, обозначающее предмет» и «слово, 
обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим платформу для 
последующей работы над предложением. Давая понятие «слово, 
обозначающее признак предмета», мы накапливаем материал для 
распространения предложения определениями. Дети овладевают понятиями 
«живой и неживой» предмет, учатся правильно ставить вопросы к словам, 
обозначающим предметы, действия и признаки предметов, изображать их 
графически. Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить 
границы слов и их раздельное написание. В этой работе можно использовать 
различные картинки и предметы. Если ребенок дает одно название тому, что 
изображено на картинке (дядя), то педагог может спросить, как назвать его 
по другому (папа, мужчина). Педагог, требует от детей ответа одним словом, 
обозначающим предмет, работу можно построить по определенному 
плану: 
       предлагается называть те слова, которые обозначают живые предметы, 
затем – неживые, далее - называть предметы по порядку и к каждому ставить 
соответствующий вопрос; 

      педагог добивается от детей названий нескольких действий, которые 
могут производить изображенные предметы (дерево – растет, цветет, 
качается, засыхает, скрипит); дети называют действия (смотрит, плачет, 
улыбается, кричит); называют то, что изображено на картинках (чайник 
кипит, девочка прыгает). Нельзя объединять два слова в предложение; 
педагог называет несколько признаков к одному предмету (овальный, 
зеленый, твердый, хрустящий) дети  называют предмет: это огурец; 
нахождение слов, подходящих к графическим изображениям (костер, солнце 
– горит, светит, яркий, жаркий).

      После того, как у детей сформировалось представление о словах, 
обозначающих предмет и его действия (грамматическое знание слова), их 
подводят к понятию о предложении и начинают работу над структурой и 
грамматическим оформлением предложения. Слова, обозначающие предмет 
и действие предмета соединяются в простое, нераспространенное 
предложение, фактически закладывается основа для успешного овладения 
умением чувствовать грамматическую основу предложения. В первую 
очередь дети учатся составлять по картинкам простое нераспространенное 



предложение разной структуры (подлежащее + сказуемое, сказуемое + 
подлежащее), а также простые нераспространенные предложения с 
однородными подлежащими и сказуемыми. Далее структура предложения 
распространяется путем введения в него определения, выраженного 
прилагательным,  и дополнением, выраженного существительным в 
винительном, родительном, дательном и творительном падежах без предлога. 
Дается понятие о коротких словах (предлогах), их употреблении в речи и 
написании в предложениях. Завершается работа формированием умения 
строить распространенные предложения разных структур, опираясь на 
сюжетные картинки, вопросы, схемы и т.д., а затем сокращать их до 
первоначально вида простого двусоставного, нераспространенного 
предложения. Дети еще раз осознают, что в предложении есть главные слова, 
без которых оно не строится. Они необходимы для создания синквейна – 
мини-сочетания, где сконцентрированы знания чувства, и сужена оценка 
явлений и событий, выражена своя позиция, взгляд на то или иное событие, 
предмет.  

      Работа ведется в нескольких направлениях: 

- педагог – ребенок;

- педагог – родители – ребенок;

- педагог – преподаватель изодеятельности – ребенок;

      Синквейн печатают дети, имеющие некоторые знания по грамматике, 
владеющие послоговым чтением и чтением словами. Для детей, которые еще 
не умеют читать, можно предложить алгоритм, по которому они создают 
свои устные сочинения, затем красиво их оформляют вместе с родителями.  

      «Сочинения» пишутся 1 раз в неделю, или в две и имеют различную 
тематику, что находит свое отражение в перспективном планировании. 
Лексические темы, которые усваивают дети, служат темами синквейнов. Они 
могут быть посвящены человеку (его качествам), явлениям природы, 
животным, птицам, праздникам и др. Ребенок должен уметь еще и прочитать 
свое произведение. И как бы плохо или хорошо он это не делал, у него всегда 
есть желание посидеть в поэтическом кресле и прочитать свое сочинение 
всем вслух. Работа по составлению синквейнов – источник неиссякаемого 
творчества для детей и для взрослых. 

      Примеры синквейна: 

1. ЕЛЬ



2. ДУШИСТАЯ, ЧУДЕСНАЯ.

3. РАСТЕТ, ВЕСЕЛИТ, РАДУЕТ.

4. Я ЛЮБЛЮ ЗИМНЮЮ ЕЛЬ.

5. ЗИМА, НОВЫЙ ГОД, ДЕТСТВО.

Чтобы работа была успешной, знакомство с составлением синквейна 
должно проходить строго по алгоритму. Педагогу необходимо: 

1) четко объяснить правила написания синквейна;

2) обязательно привести примеры, так детям понятнее;

3) задать тему, в случае затруднения предложить детям тему (на первых
занятиях, потом дети не нуждаются в помощи); 

4) ограничить время составления синквейна;

5) с разрешения авторов прочитать удачно получившиеся работы.

Какой же результат использования этой технологии? Дети  учатся ставить 
вопросы. Находят пути выделения главного, осмысливают найденный 
материал. Учатся сравнивать. Формируется понятие установления причинно-
следственной связи, дети делают умозаключения. Учатся понимать 
проблему. Стремятся к поиску, творчеству,  к обобщению и переработке 
информации. Дети, мыслящие критически, активны, могут совершать 
различные мыслительные операции.  

Работа начинается с организации групп, состав групп на каждом занятии 
меняется. 

Каждой группе дается таблица составления синквейна. 

Стихотворение, состоящее из пяти строк 

Кто? Что? 

Какой? Какая? Какое? 
Два прилагательных, раскрывающие 



характерные признаки предметов 

Что делает? 
Три глагола, раскрывающие действия 

предмета 

Суть предмета, усиливающая предыдущие две 
строки 

Существительное, выступающее как итог 

Дети самостоятельно подбирают соответствующие таблице имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы. Составляют фразы, 
подводят итог. Из всего количества слов группа составляет свой вариант.  

Примеры игр по формированию семантической стороны речи у 
дошкольников  

Д/и "Слово напомнит картинку". Педагог показывает предметные картинки, 
называя их словом, обозначающим родовую принадлежность предмета: 
самолет - транспорт, кошка - домашнее животное, шуба - одежда и т.д. Затем 
картинки закрываются, педагог называет обобщающее слово, а дети должны 
назвать, что изображено на картинке.  

  Д/и "Назови другим словом" 

      воин - солдат, боец 

      друг - товарищ  

      мороз - холод  

      сырость - слякоть 

      радость - веселье  

Д/и "Четвертый лишний". 

    Дети выделяют лишнее слово без предъявления картинок и 
объясняют, почему. 



      Стол, кровать, диван, окно.  

      Юбка, платье, шорты, кепка.  

      Автобус, троллейбус, грузовик, самолет. 

      Кошка, корова, собака, волк.  

      Огурец, помидор, малина, лук.  

Д/и "Объяснялки". 

    Ребенок выбирает картинку и, не показывая её остальным детям, 
описывает, не называя изображенного предмета, так, чтобы дети поняли, что 
на ней изображено. 

Д/и "Умный стульчик" 

    Ребенок-ведущий садится лицом к детям, педагог за его спиной 
показывает какую-либо картинку детям так, чтобы ведущий не видел, что на 
ней изображено. Задавая вопросы, ребенок должен определить, что 
нарисовано на картинке. Дети отвечают только "Да" или "Нет". 

    Примеры вопросов: 

- Это животное?

- Это мебель?

- Она большая?

- На ней сидят? И т. п.

Д/и "Говори наоборот" - игра с мячом. 

    День -.ночь, веселье - грусть, холод - тепло, надеть- снять,  

    говорить - молчать, найти - потерять, добрый - злой, чистый - 

    грязный, пустой - полный и т.п. 

Почему интересен именно этот прием? Это форма свободного творчества, 
но по особым правилам. Технология критического мышления учит 
осмысленно пользоваться понятиями и определять свое личное отношение к 
рассматриваемой проблеме. Ценность заключается в том, что все это собрано 
в пяти строках. Так, в нестандартной ситуации, дети усваивают научные 



понятия, применяют знания и умения. Рождаются мысли, развиваются 
мыслительные навыки. Развивать мышление – значит развивать умение 
думать. 



Приложение №4 

Консультация для воспитателей 

Приложение № 5 

Проект  
«А  я знаю 
наизусть!»
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