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Аннотация 

 к адаптированной рабочей программе учителя-логопеда коррекционно-развивающей 

работы в  группе компенсирующей направленности  (2 год обучения) для детей с общим 

недоразвитием речи с 6-8 лет муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г.Липецка 

 

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу в  группе компенсирующей 

направленности  и  представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 6 до 8 лет.  

Рабочая программа учителя – логопеда разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы  групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №12 города Липецка и с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом программы 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

задачам и содержанию образовательной программы. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 6-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в 

дошкольное учреждение на два года.  

 Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования.  

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 

программе система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую 

функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно – компенсирующего, 

развивающего и других).  

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико – 

фонематическим и общим недоразвитием речи. 

 В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с целью 

построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

 В содержательном разделе отражено содержание коррекционно – развивающей работы с 

воспитанниками по образовательным областям, планирование работы образовательной области 

«Речевое развитие», взаимодействие со специалистами ДОУ.  

В организационном разделе описана образовательная нагрузка по трём периодам обучения, 

методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 
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1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1.Сведения о программе, на основании которой составлена данная рабочая программа 

(автор, название, год издания); 

Настоящая  Программа носит коррекционно- развивающий характер. Адаптированная 

рабочая образовательная программа учителя – логопеда разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы  групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №12 города Липецка и с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом программы 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

задачам и содержанию образовательной программы. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 6-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в 

дошкольное учреждение на два года.  

 В программе определены коррекционные цели, задачи, принципы основные направления 

работы, условия и средства развития речи детей с ОНР. В логопедической группе 

коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей.  

         На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно- развивающей 

модели, в которой определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в 

достижении целей и задач образовательной программы детского сада. 

«Программа» разрабатывалась с учетом положений общей и коррекционной педагогики и 

специальной психологии. Она базируется: 

- на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем средстве общения 

людей, освоении окружающей действительности и познания мира; 

- на теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к 

многокомпонентной структуре, включающей семантический, синтаксический, лексический, 

морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в 

их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

1.1.2. Перечень нормативно- правовых документов, на основании которых разработана 

рабочая программа;  

 

Программа составлена в соответствии с:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

департамента образования  города Липецка (утвержден председателем департамента 

образования администрации города Липецка от 17.08.2017 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».; 

 Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 Основной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

коррекционно-развивающей работы  групп компенсирующей направленности для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения №12 города 

Липецка 

 Положения  о рабочей программе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения №12 г. Липецка 

 

      При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

 

1.1.3. Цели и задачи (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений) рабочей программы;  

 

       Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 6 до 8 лет, предусматривающей  интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 Цель реализации «Программы» ― проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

  Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения  

детей является работа по развитию:  

- понимания речи и  формированию лексико-грамматических средств языка 

 - произносительной стороны речи;  

 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 - развитие коммуникативных навыков, 

 - подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.  

       Исходя из  закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО в 

«Программе» учитываются специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в 

том числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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Принципы и подходы к формированию  рабочей коррекционно-развивающей 

программы 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы  

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Предельная 

наполняемость 

Фактическая 

направляемость 

От 6 до 8 лет Компенсирующая 16 14 

 разделение по группам здоровья: первая - 12 человек, вторая – 2 человека, третья –  

ТНР ОНР 3ур.р.р.: 14 человек 

 

Характеристика ДОУ 

 

№ Основные показатели Полная информация 

 Общее количество детей с ОНР 17 

 Полное название 

образовательного учреждения 

 

 

Сокращённое  

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного 

вида № 12 

 г. Липецка 

ДОУ  № 12 г. Липецка 

 Юридический  адрес 

 

 

Фактический    адрес 

3980329, г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 

 

398029. г. Липецк,  пос. Дачный,  

ул. Центральная, д. 21 
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 Учредитель 

 

Департамент  образования администрации  г. 

Липецка 

 Режим  работы ДОУ 

 

 12-часовой, с  7.00 до 19.00 Реализация 

Программы осуществляется в течение всего  

времени пребывания детей в ДОУ. 

 Педагогический состав Учитель-логопед: Тагинцева Людмила 

Васильевна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатели: 

Решетникова Ольга Николаевна-образование 

среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория 

Гапонова Галина Павловна -образование 

среднее профессиональное, высшая 

квалификационная категория. 

Муз.рук. Негробова Любовь Ивановна, 

образование среднее специальное, высшая 

квалификационная категория 

Инстр. по ФК Еремеева Вероника 

Владимировна, образование среднее 

специальное, первая квалификационная 

категория,  

Педагог-психолог: Климова Наталья 

Васильевна, образование высшее, высшая 

квалификационная категория. 

 

                                                     Возрастные особенности детей 6-8 лет. 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-рами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д, Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности.  
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 

из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского  рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой  идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Характеристика индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6- 8-го года 

жизни с ОНР III уровня. 

 

 В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 

30% детей. 

 Фразовая речь. 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при 
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этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их 

речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

 В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, 

заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

 Понимание речи. 1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, 

различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут 15 выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних 

и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и 

по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями 

или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи. 

 1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной речи 

правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  
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2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также 16 числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

 Звукопроизношение. 1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

 2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

 Слоговая структура. 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении 

наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, 

чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение 

количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением 

заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа 

мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

 Связная речь. 1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно 

заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, 

сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи 

логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  

 2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых 

опорах и помощи взрослого 

 

1.1.5..Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) по 

образовательным областям; 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
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● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, исследовании, 

конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Оценку индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

1.1.6..Планируемые результаты освоения Программы по возрастному периоду. 

Подготовительная логопедическая  группа (6 – 8 лет) 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 
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• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

• фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений) 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Общие положения 

Настоящая Программа предназначена для детей 6-8 лет, имеющих заключение ПМПК – 

тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с детьми 

осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год 

обучения – подготовительная группа (6 – 8 лет). Коррекционная образовательная деятельность 

в коррекционных (логопедических) группах осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования  ДОУ №12, Основной адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования коррекционно-развивающей работы  

групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №12 города Липецка, программы «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей с диагнозом ТНР и обеспечивает их всестороннее 

гармоничное развитие.  

Программа имеет в своей основе принципы систематичности и взаимосвязи учебного 

материала, его конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие.  

 Эффективность данной системы определена четкой организацией жизни детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре).  

Учитель – логопед работает в первую смену с 9 до 13 часов. Один раз в неделю – во вторую 

смену с 14.30 до 18.30, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с родителями 

воспитанников группы и проводить с ними консультационную работу. Воспитатели 

логопедической группы, музыкальный руководитель, инструктор по ФК  ежедневно в первой 

половине дня организуют образовательную деятельность по образовательным областям 

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

Во второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными 
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детьми по заданию учителя – логопеда, а на коррекционном часе проводится работа с детьми по 

коррекции вторичных дефектов. 

 Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя- 

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности  коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя- логопеда занимаются коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  

 

2.2.1. Коррекционно-развивающая работа  учителя-логопеда в образовательной области 

«Речевое развитие» в соответствии с ФГОС включает: 

 

 Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла 

и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей речи 

для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  
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- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: 

подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, средняя 

часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС 

ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач.  
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 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной 

цели педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

  свободные беседы с детьми.  

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

 

Индивидуализация образовательного маршрута- 

содержание коррекционно-развивающей работы: 

 

–совершенствовать процессы слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации; 

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи, уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) компоненты 

словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

– совершенствовать навыки связной речи детей; 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Диагностика речевых нарушений 

 

        Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы необходимо 

провести диагностическое обследование речи. Результаты  обследования и динамика развития  

фиксируются в речевой карте. 

 

Речевая карта № 

Фамилия, имя ребенка________________________________________ 

Дата рождения __________________Дата поступления в группу___________ 

Заключение ПМПК__________________________________________ 

Анамнез: 



16 
 

От какой беременности по счету_________Как протекала беременность 

______________________________________________________________ 

Как протекали роды________________________________________________ 

                                                           (в срок или нет, наличие патологии, использование 

родовспоможения) 

Ранее физическое развитие___________________________________________ 

Раннее речевое развитие: гуление (в 3 мес.)_________лепет(в 5 мес.)______ 

первые слова(к году)____________первые фразы (к 2 годам-простая фраза,к 3 годам-

фразовая речь)________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат: 

Губы: толстые,мясистые,короткие,малоподвижные,достаточно подвижные 

трубочка_________улыбка_____________попеременно_______________ 

Зубы:редкие,кривые, вне челюстной дуги, крупные, с большими промежутками, 

отсутствуют резцы:верхние,нижние___________________ 

Прикус: открытый передний/боковой: двусторонний/ односторонний, глубокий, 

мелкий,нормальный,___________________ 

Челюсти: норма, прогения, прогнатия,подвижность___________________ 

Небо: узкое, высокое (готическое), плоское, низкое, куполообразное, 

 субмукозная расщелина.Мягкое небо:подвижное,малоподвижное,парез_____ 

Язык:обычный, массивный, маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, гипертрофия 

корня языка.Кончик языка:истонченный,широкий,раздвоенный. 

тонус:норма,повышен, понижен,гиперкинез__________________________ 

подвижность:достаточная, недостаточная,тремор,девиация :вправо,влево 

движения:вперед____назад____вверх_____вниз____вправо___влево___ 

Подъязычная связка:норма,короткая,укороченная,спайка с тканями  

подъязычной области________________________________________________ 

Саливация:норма,повышенная_______________________________________ 

Щеки:тонус______надуть______втянуть_______надуть попеременно_______ 

Дыхание:ключичное, ключично-грудное___________ 

Голос:тихий, слабый, глухой,сдавленный,сиплый,нормальный____________ 

Речь: назализованная,с незначительной назализацией, смазанная, разборчивая, 

неразборчивая, разборчивость  снижена,выразительная_______  

темп речи:норма,тахилалия,брадилалия,запинки,заикание(степень 

заикания,форма)____________________________________________________ 

ритм речи:норма,растянутый,скандированный__________________________ 

Слух________________зрение______________интеллект_________________ 

Общее впечатление о ребенке:контакт_______________сведения о себе____ 

Внимание_______________  работоспособность____________________ 

характер деятельности______________  ведущая рука_______________ 

 

Умственное развитие 

 Старшая группа Подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

Цвет 

 

красный, 

желтый, 

зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, 

желтый, 

зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый 

красный, 

желтый, зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, 

красный, 

желтый, зеленый , 

синий, белый, 

черный, 

оранжевый 

голубой, 

розовый, 

фиолетовый, 

коричневый, 
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серый серый 

Форма 

 

 

Круг, 

квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольни

к, 

шар, куб 

Круг, 

квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольни

к, 

шар, куб 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, 

ромб, шар, куб, 

цилиндр 

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник, 

прямоугольник, 

трапеция, 

ромб, шар, куб, 

цилиндр 

 

Счет 

 

 счёт до 

10-ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из 

большего 

количества по 

образцу –  

- 

заданному 

числу – 

 уравни

вание групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

 счёт до 

10-ти; 

 умение 

отсчитывать 

предметы:  

- из 

большего 

количества по 

образцу –  

- 

заданному 

числу – 

 уравни

вание групп 

предметов  

+1/-1 (по 

счётным 

палочкам) 

 счёт до 20-

ти прямой и 

обратный 

 определени

е соседей числа 

 решение 

задач в пределах 

10-ти с опорой на 

наглядность 

 

 счёт до 20-

ти прямой и 

обратный 

 определени

е соседей числа 

 решение 

задач в пределах 

10-ти с опорой на 

наглядность 

 

Зрительно-пространственный гнозис и праксис 

Показать 

левую и правую 

руку, левую и 

правую  ногу (4-7 

лет) 

    

 

Показать 

правый и 

левый глаз 

 правое и 

левое ухо (5-7 

лет) 

Показать 

правый и 

левый глаз 

правое и 

левое ухо (5-7 

лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-7 

лет) 

Правой рукой 

показать левый 

глаз 

 левой рукой 

правое ухо (6-7 

лет) 

Показать и 

назвать 

предметы, 

которые 

находятся справа, 

слева, вверху, 

внизу, впереди, 

сзади. 
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Временные 

представления 

-времена 

года 

-части 

суток(когда 

бывает) 

-значение 

слов вчера  

сегодня  

завтра 

-времена 

года 

-части 

суток(когда 

бывает) 

-значение 

слов вчера 

 сегодня 

завтра 

-части суток, 

 понятие 

«сутки» 

-дни недели 

-назвать   

день  недели:  

сегодня 

 вчера  

завтра 

-части суток,  

понятие 

«сутки» 

-дни недели 

-назвать   

день  недели:  

сегодня 

 вчера,  

завтра 

Логическое  мышление 

-4-ый лишний 

В случае 

затруднения 

предлагается 

ребенку простой 

стимульный 

материал: цвет, 

форма, размер 

Игрушки

__обувь__пос

уда__одежда_

_ 

мебель__

овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки

__обувь__пос

уда__одежда_

_ 

мебель__

овощи__ 

фрукты___ 

Игрушки__об

увь___ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Игрушки__об

увь___ посуда___ 

одежда___ 

мебель___ 

овощи___ 

фрукты__ дом. и  

дикие птицы___ 

дом. и  дик. 

животные___ 

транспорт___ 

Умение 

делать выводы, 

сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать, 

устанавливать 

простые 

закономерности  

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

-

разр.картинки 

 

4-6 частей 

вертикальный

, 

горизонтальн

ый и 

диагональный 

разрезы 

4-6 частей 

вертикальный

, 

горизонтальн

ый и 

диагональный 

разрезы 

6-8 частей 

вертикальный

, горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

6-8 частей 

вертикальный

, горизонтальный , 

диагональный , 

фигурный разрезы 

 

 

 

Фонематический слух и восприятие 

 старшая группа подготовительная группа 

 сентябрь май сентябрь май 

П
о

в
то

р
ен

и
е 

сл
о
го

в
 

с 
о
п

п
о
зи

ц
и

о
н

н
ы

м
и

 

зв
у
к
ам

и
 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Па-ба 

Ба-па 

Та-да 

Ма-мя 

Да-на 

Ка-га 

Ба-ма 

Ты-ти 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

Ба-ба-па 

Та-да-та 

Га-ка-га 

Ба-бя-ба 

Са-ша-са 

Жа-за-жа 

Ча-са-ча 

За-са-за 

5лет 
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Выделение звука, слога 

из ряда звуков, слогов 

 Хлопни, когда 

услышишь  

сентябрь май 

зв
у

к
  

 

  

сл

о
г 

  
  
  
  
  
  

  

Хлопни, когда 

услышишь правильное 

название этого предмета 

Банан 

альбом 

Банан 

 

альбом 

Покажи картинку 

 

 

 

 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Мишки-мышки 

Пашня-башня 

Уточка-удочка 

Рожки-ложки 

Коза-коса 

Анализ звукового состава слова 

 

Выделение ударного 

гласного в начале слова 

Алик    утка   Оля 

 

эхо       Инна 

Алик    утка   Оля 

эхо       Инна 

Выделение звука в 

конце слова 

Мак     дым     лиса 

 

кенгуру     окно 

 

носки         коты 

 

Мак     дым     лиса 

кенгуру     окно 

носки         коты 

6лет 

Отбор картинок на 

заданный звук  [с ] и 

определение позиции звука 

в слове 

Лиса    санки    сом 

капуста    кактус  страус  

 усы    огурец    шапка 

коза    дом 

Лиса    санки    сом 

капуста    кактус  страус 

 усы    огурец    шапка  

коза    дом 

Определение: 

-места звука в слове; 

Лиса          магазин Лиса       магазин 

-последовательности 

звуков  в слове; 

  

-количества звуков  в 

слове 

  

Овладение элементами навыка чтения 

-слов Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

Зима   панама   дом 

лимон    мышка  кактус 

-коротких 

предложений 

(прочитай и покажи 

картинку) 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 

Дети идут в школу. 

 

Синица сидит на ветке. 
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Звукопроизношение  (старшая группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (старшая группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       

теплица 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_____    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка              чешки               Лара                 клей,лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда              хомяк            колготки             дыни,ивы 

 

 

Звукопроизношение  (подготовительная группа) 

Гласные: А_________У________О_________Э___________Ы__________ 

Согласные: 

М___________Х__________Н_________Г_________Т__________ 

 

Д________В___________К__________Б_________П__________ 

 

С____________С’____________З____________З’____________Ц__________ 

 

Ш___________Ж____________Ч____________Щ___________ 

 

Л____________Л’____________Р____________Р’_____________j__________ 

 

Дифференциация  звуков (подготовительная группа) 

 

с-з____с-ш_____ш-ж_____ж-з______ш-щ_____щ-с’____с-ц____ц-т’______ 

засуха      Саша             шажок            железо            пишу-пищу      счастье       солнце       

теплица 

 

ч-с____   ч-т’_____   ч-ц_________    ч-ш______л-р______  л-j____ 

часы             читать              цепочка                          чешки               Лара                 клей, 

лилия 

 

п-б____т-д______к-х_____к-г_______и-ы______ 

публика       туда          хомяк            колготки             дыни, ивы 
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Слоговая структура и звуконаполняемость слова 

Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

муха 

кубики 

дом 

диван 

тапки 

окно 

чайник 

костюм 

бегемот 

магазин 

конфеты 

автобус 

скамейка 

гном 

танк 

пингвин 

пуговицы 

витамины 

аквариум 

 

Мальчики слепили 

снеговика.  

Мальчики 

слепили снеговика. 

 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Экскурсовод 

проводит 

экскурсию. 

Лексико-грамматический строй 

 

 Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

сентябрь май сентябрь май 

Классифика

ция 

(выделенны

е слова- норма в 

соответствии с 

программными 

требованиями)  

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

одежда  

обувь 

посуда 

овощи 

фрукты 

животные 

птицы 

мебель 

транспорт 

ягоды 

насекомые 

Части предметов 

 

Посуда(чай

ник) 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 

носик     

крышка 

донышко 

ручка 

стенки 
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Части тела голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

 

голова 

ноги 

руки 

нос 

рот 

голова   

локоть 

ноги      

колено 

руки      

пальцы 

нос        

ноготь 

рот 

голова   

локоть 

ноги      

колено 

руки      

пальцы 

нос        

ноготь 

рот 

Части 

одежды 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

рукав 

воротник 

пуговицы 

манжеты 

петля 

 

Части 

автомобиля 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

 

дверца 

колесо 

руль 

кабина 

кузов 

фары 

Обобщающ

ие понятия 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

овощи 

фрукты 

птицы 

мебель 

ягоды 

насекомые 

животные 

транспорт 

Название профессий людей и их действий( Кто это? Что делает?) 

врач  

 

   

учитель  

 

   

повар  

 

   

продавец  

 

   

художник  

 

   

Название детенышей животных (У кого кто?) 

собаки     

коровы     

лошади     

козы     

свиньи     

курицы     

медведя     

лисы     
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волка     

кошки     

зайца     

тигра     

льва     

 Как двигается? (Что делает?) 

корабль     

птица     

змея     

человек 

идет 

    

человек 

бежит 

    

человек 

прыгает 

    

 

 

Кто как 

голос подает? 

 

 

  корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

корова 

кошка 

собака 

свинья 

лошадь 

курица 

петух 

лягушка 

воробей 

Подбор им. прилагательных к  им.существительным 

 

Апельсин 

какой? 

 

 

 

   

Лиса какая?  

 

 

   

Подбор антонимов 

 

широкий     

длинный     

высокий     

веселый     

светлый     

больной     

прямой     

сухой     

холодный     

сильный     

тихо     

быстро     

Состояние словоизменения 

 

Образовани

е мн.ч. им.сущ. 

дом 

рука 

дом 

рука 

бабочка 

воробей 

бабочка 

воробей 
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окно 

ухо 

лев 

пчела 

 

окно 

ухо 

лев 

пчела 

дерево 

пень 

теленок 

дерево 

пень 

теленок 

Употреблени

е им.сущ.в 

косвенных 

падежах без 

предлога: 

Р.п. Нет чего? 

В.п. Видишь 

что? 

Д.п.Рад чему? 

Т.п.Доволен 

чем? 

П.п. 

Говорили о чем? 

мяч-мячи мяч-мячи книга-книги книга-

книги 

    

 

 

   

 

 

   

    

Употреблени

е предложно-

падежных 

конструкций. 

 

С опорой  на 

картинку или по 

демонстрации 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

на 

с(со) 

в 

из 

под 

из-под 

за 

из-за 

по 

к 

над 

между 

перед 

около 

 

Согласование 

им.прил. с им. 

сущ. в роде и 

числе 

-голубое  

ведро 

-голубая 

 шапка 

-голубой 

 шар 

-голубые 

варежки 

 

голубое 

ведро 

 

голубая 

шапка 

 

голубой 

шар 

 

голубые 

варежки 

голубое 

ведро 

 

голубая 

шапка 

 

голубой шар 

 

голубые 

варежки 

голубое 

ведро 

 

голубая 

шапка 

 

голубой 

шар 

 

голубые 

варежки 

Согласование 

им.числит. и им. 

сущ. 

 

           

          1     

2    5 

мяч 

 

сумка 

         

           1     2    

5 

мяч 

 

сумка 

 

             1     2     

5 

пень 

 

книга 

 

            1    

2    5 

пень 

 

книга 
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окно 

 

 

окно 

 

колесо 

 

колесо 

 

Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной 

формы им.сущ. 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

кровать 

мяч 

клубок 

кукла 

платье 

гриб 

солнце 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

вишня 

дочка 

гнездо 

дерево 

ложка 

 

 

Образование 

им. прилаг. от  

им.сущ. 

Относительные прилагательные 

 

банановый 

деревянны

й 

стеклянны

й 

резиновый 

пластмасс

овый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассо

вый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянный 

стеклянный 

резиновый 

пластмассов

ый 

меховой 

зимняя  

банановый 

деревянны

й 

стеклянны

й 

резиновый 

пластмасс

овый 

меховой 

зимняя  

Притяжательные прилагательные 

 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

мамин 

 

папин 

 

бабушкин 

лошадиный 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

лошадины

й 

коровий 

заячий 

медвежий 

лисий 

кошачий 

Образование 

приставочных 

глаголов. 

Действия  с 

предметами 

машина, 

гараж, мост.  

Глагол 

«ехать» 

  при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

при- 

у- 

за- 

пере- 

про- 

вы- 

с- 

и т.д. 

 

 

Связная речь 

Пересказ короткого текста с опорой на картинку 
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ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и мышь.(Коза и волк) 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Лев и мышь.(Коза и волк.) 

 

 

 

 

 

 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Лев и лисица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Лев и лисица. 
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Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Мячик(2 картинки)   Доигрались. (3 картинки)-в зависимости от 

возможностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Битва с комаром.(Собака и вороны)(4 картинки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Страшный зверь.(6 картинок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Бобик(Филичева, Каше)(6 картинок) 
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Составление описательного рассказа. 

 
ст

а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка кошка. Составление рассказа по вопросам логопеда. 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Игрушка кошка. Составление рассказа с опорой на план-схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Игрушка лошадка. Составление рассказа по словесному плану. 
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Составление рассказа по сюжетной картинке. 

 
ст

а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а

 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 Музыкальное занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Музыкальное занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 г
р

у
п

п
а
 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Сюрприз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м
а
й

 

Сюрприз. 
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Логопедическая работа на фронтальных (подгрупповых) занятиях с детьми   

2-го  года обучения (6-8 лет) 

 

Периоды  Основное содержание работы 

 

 

1 период 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), 

имеющихся в речи детей. 

Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки 

с опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно - 

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков 

([л], [л’ ],  [с], [с’ ], [з], [з’ ], [ц], [ш], [ж], [р] и т. д.). 

Развивать умение дифференцировать звуки по парным 

признакам (гласные — согласные, звонкие —глухие, твердые — мягкие, 

свистящие — шипящие и т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, 

текстов. 

Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Расширять лексический запас в процессе изучения 

новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, музей, 

театр, суша, занавес, выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление 

наименований, образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, 

белоствольная береза, длинноногая — длинноволосая девочка, 

громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная 

крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным 

значением (голосище, носище, домище). 

Совершенствовать навыки подбора и употребления 

в речи антонимов — глаголов, прилагательных, 

существительных (вкатить — выкатить, 

внести — вынести, жадность — щедрость, 

бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист — спортсмен, который играет в футбол). 

Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

(скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, грязнуля). 

Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных 

(добрее, злее, слаще, гуще, дальше); сложные составные прилагательные 

(темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение 
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выражений: широкая душа, сгореть со стыда. 

Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 

профессию ж. р. (воспитатель - воспитательница, баскетболист - 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую 

категорию в другую (танец — танцевать — танцовщик — танцовщица — 

танцующий). 

Развитие самостоятельной развернутой 

фразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление 

рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся 

слов; словосочетаний с рифмами. 

Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

Формировать навыки составления повествовательного 

рассказа на основе событий заданной последовательности. 

Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных 

членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). 

Учить анализировать причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на 

вопросительно-ответный и наглядно- графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок; заучивать потешки, стихотворения. 

Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на 

картинный, вопросный планы. 

Формировать навыки составления предложений с элементами творчества (с 

элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 

Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя 

отдельные эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

Закреплять понятия «звук», «слог». 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, 

гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также 

звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. 

Формировать умение выделять начальный гласный звук, стоящий под 

ударением, из состава слова (У — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. 

Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап. 

Формировать умение выделять последний согласный 

звук в слове, например: мак. 

Учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот. 

Формировать умение выделять гласный звук в положении 

после согласного (в слогах, словах). Учить производить анализ и синтез 

прямых слогов, например: са, па. 

Знакомить с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], [л], [м] — количество 
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изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом 

в зависимости от индивидуальных особенностей детей); 

учить анализировать их оптико-пространственные 

и графические признаки. 

Учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: 

сначала обратные, потом — прямые. 

Учить осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Развивать графо-моторные навыки. 

 

2 период 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

 

Совершенствование произносительной 

стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в 

самостоятельной речи. 

Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные 

звуки ([р] — [л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие 

звуковые дифференцировки ([т] — [т’ ] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], 

[ч] — [щ] и т. д.). 

Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р],  [р’ ], [ч], 

[щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

богатой интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: 

объяснение и употребление сложных слов (стекловата, 

Белоснежка, сладкоежка, самокат, снегокат); 

объяснение и практическое употребление в речи существительных с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак — 

кулачок —кулачище). 

Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких 

дифференциаций (цветы, полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной 

речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным 

значением (ангельский характер, 

ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). 

Совершенствовать умение подбирать синонимы 

(прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. 

Закреплять навыки согласования прилагательных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Закреплять навыки согласования числительных с существительными в 

роде, падеже. 

Продолжать учить подбирать синонимы и употреблять их в 

самостоятельной речи (молить — просить — упрашивать; плакать — 

рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в 

другие (веселье — веселый — веселиться — веселящийся). 
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Продолжать учить объяснять и практически употреблять в речи слова 

переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 

преданность, работать спустя рукава, закидать 

шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закреплять навыки выделения частей рассказа, анализа причинно-

следственных и временных связей, существующих между ними. 

Продолжать совершенствовать навыки распространения 

предложений за счет введения в них однородных членов предложения. 

Продолжать совершенствовать навык пересказа 

сказок, рассказов: 

• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей 

сюжетной линии (начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. 

Совершенствовать навыки составления рассказов- описаний (одного 

предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с 

рифмующимися словами. 

Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 

событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного 

описания действий, поступков, его составляющих. 

 

Подготовка к овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. 

Закреплять понятия, характеризующие звуки: 

«глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия 

«ударный гласный звук». 

Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). 

Закреплять графические и оптико-пространственные признаки изученных 

букв, формировать навыки их дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), 

учить их анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и 

писать. 
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  В работе с детьми используются фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные ( в том 

числе в микрогруппах) формы работы. 
 

         Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом.        Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов.  

         Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам;  

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во времени;  

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации 

всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

Развитие общих речевых  и моторных навыков.                 
        в старшей группе в первом периоде обучения  занятия по развитию общих речевых и 

моторных функций проводятся фронтально (2-3 занятия в неделю).  Разработаны  конспекты 

для проведения подгрупповых занятий с сентября по ноябрь  в старшей логопедической группе. 

  Эти занятия имеют определенную структуру:  

1. Знакомство с речевым аппаратом. 

2. Развитие фонематического слуха и восприятия  

3.Артикуляционная  и логопедическая гимнастика . 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

5.Работа над голосом  

6.Логоритмические упражнения. 

7. Формирование мелкой моторики  

8.Упражнения на развитие координации движений . 

9. Развитие графических навыков. 

 

    В плане практической деятельности это выглядит следующим образом: 

 

1.Первые три занятия начинаются со знакомства с речевым аппаратом. Используются 

индивидуальные зеркала. 

2. Далее занятия начинаются с упражнений на развитие фонематического слуха и 

восприятия –способности   к анализу и синтезу речевых звуков, т.е.слуха. обеспечивающего 

восприятия фонем данного языка. Начинается эта работа на материале неречевых звуков и 

особое место занимает развитие слухового внимания и памяти, что позволяет добиваться 

наиболее эффективных и ускоренных результатов развития фонематического восприятия. В 

занятия  включены следующие виды деятельности: 
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• работа с неречевыми звуками ; 

• воспроизведение ритмических рисунков ; 

• различение звуков по тембру и высоте ; 

• различение и воспроизведение звукокомплексов  различных по силе и высоте голоса; 

• различение и воспроизведение изменения характера, тембра, и эмоциональной окраски 

одного и того же звука;   

• различение одного и того же  звукокомплекса по силе и высоте и воспроизведение его , 

изменяя голос по силе и высоте;  

• выделение из потока похожих по звучанию слов правильного (нужного) или отличного 

от остальных;  

• знакомство  с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в стихотворении;  

• воспитание умения соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста;  

3.Артикуляционная гимнастика  
Упражнения для мышц: 

• плечевого пояса; 

•  шеи; 

• жевательно- артикуляторных мышц;  

• мимико-артикуляционных;  

• мышц зева и глотки: 

•  мышц мягкого неба;  

• языка;  

• губ и щек. 

 Проводится перед индивидуальными зеркалами 

4.Упражнения на развитие речевого дыхания  

Исходя из положения о целостности функционирования всего речевого аппарата: дыхания, 

голосообразования и артикуляции, об их теснейшем взаимодействии и координации этого 

взаимодействия корой головного мозга, Речевое дыхание отличается от обычного жизненного 

дыхания - это управляемый процесс. Количество выдыхаемого воздуха и сила выдоха зависят от 

цели и условий общения. 

Установлено, что наиболее правильным, удобным для речи является диафрагмально-реберное 

дыхание, когда вдох и выдох совершаются при участии диафрагмы и межреберных мышц. 

Активна нижняя, самая емкая часть легких. Верхние отделы грудной клетки, а также плечи 

практически остаются неподвижными. 

Контролировать правильное речевое дыхание поможет собственная ладонь, если ее 

положить на область диафрагмы, т.е. между грудной клеткой и животом. При вдохе стенка 

живота приподнимается, нижняя часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы 

живота и грудной клетки сокращаются. 

Вдох при речи короткий, легкий. Выдох - длительный, плавный (в соотношении 1:10; 1:15).  В 

процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Перед 

началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох 

осуществляется через рот и нос, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только 

через рот. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ 

расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо 

звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически завершенного 

отрезка высказывания (т.е. синтагмы). Правильное речевое дыхание, четкая ненапряженная 

артикуляция являются основой для звучания голоса. Неправильное дыхание приводит к 

форсированности и неустойчивости голоса. 

• формирование диафрагмального дыхания; 

•  дифференциация носового и ротового выдоха;  

• формирование диафрагмального дыхания с поочередной вокализацией гласных,  
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• упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом; 

5.Работа над голосом . 

Сюда включены упражнения на 

• развитие силы голоса; 

• изменение высоты голоса; 

•  умение изменять интонацию ; 

• умение передавать эмоциональную окраску; 

• произнесение голосовых упражнений  с соответствующим темпом (быстрым, 

медленным). 

6.Логоритмические упражнения. 

• упражнения, регулирующие мышечный тонус; 

• речевые упражнения без музыкального сопровождения 

• ритмические упражнения; 

Используется разнообразный стихотворный материал. 

7. Формирование мелкой моторики  
Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, недостаточная координация кистей и 

пальцев рук обнаруживаются в отсутствии или плохой сформированности навыков 

самообслуживания, например: когда дети надевают и снимают одежду, застегивают и 

расстегивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и расшнуровывают обувь, 

завязывают и развязывают ленты, шнурки, пользуются столовыми приборами и т.д. Более 

выражено недоразвитие пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных 

проб. Для коррекции  этих нарушений включены следующие задания: 

• пальчиковая гимнастика; 

•  игры типа: 

•  «собери из спичек»; 

•  «выполни фигуру»;  

• «играем на пианино»; 

•  «разорви лист по линиям»; 

•  «шаловливый котенок» и т.д. 

8.Упражнения на развитие координации движений . 

Несформированность общей (грубой) моторики (движения рук, ног, туловища) проявляется в 

виде плохой координации частей тела при осуществлении сложных двигательных действий, их 

недостаточной точности и четкости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операций как по показу, так и по словесной 

инструкции. 

• предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки 

вниз. 

• упражнение по методике «Расскажи стихи руками»  

• упражнение «Выполни фигуру» 

9. Развитие графических навыков. 

 Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений 

руки.  

Плохая моторика пальцев рук дает низкие результаты при выполнении различных заданий, 

как-то: обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок быстро устает, у него падает 

работоспособность. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 

ребенка в школе. Поэтому столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом в дошкольном возрасте.  

 В работе  используется готовое печатное издание  «Готовим руку к письму». 
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Перспективно-тематическое планирование 

 

Основой перспективного планирования коррекционной работы в соответствии с 

требованиями Программы является тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- 

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал отбирается с учётом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимается во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. Планы для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи имеют в своей 

структуре коррекционное направление. 

 При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

 

Тематический план по формированию лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи, по формированию правильного звукопроизношения 

 ( второй год обучения) 

 

Период  Лексическая 

тема 

Развитие связной речи Формирование 

правильного 

звукопроизнош

ения 

Обучение 

грамоте 

1 период 

Сентябрь 

1-2 

Обследование 

   

 Осенняя 

ярмарка. Сад-

огород. 

Пересказ сказки «Мужик и 

медведь» по опорным 

картинкам. 

Звуки (а),(у) 

Дифференциац

ия звуков (а), 

(у) 

Буквы А,У. 

 Ягоды. 

Домашние 

заготовки. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (м,мь) Буква М 

Октябрь Грибы Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (к,кь) Буква К 

 Лес-наше 

богатство 

Составление описательного 

рассказа по картине «Зима» 

Шишкина. 

Звук (о) 

Звук (п) 

Буква О 

Буква К 

 Откуда хлеб 

пришёл? 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звук (пь) Буква П 

 Осень. Осенняя 

одежда, 

обувь.головные 

уборы. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звук (ы) Буква Ы 

 Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши. 

Подготовка 

Составление описательного 

рассказа  о диком животном 

по плану-схеме. 

Звук (и) Буква И 
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животных к 

зиме. 

Ноябрь День народного 

единства 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (и)-(ы) Буквы И.Ы. 

 Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Составление описательного 

рассказа  о домашнем 

животьном по плану-схеме. 

Звук (т) Буква Т 

 Рыбы. Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Дифференциац

ия звуков (к-т), 

(кь,ть) 

Звуки (н-нь) 

Буквы К,Т. 

Буква Н 

 Человек. Части 

тела. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (л-ль) Буква Л. 

2 период  

Декабрь 

Перелётные 

птицы. 

Пересказ рассказа с опорой на 

сюжетные картинки 

«Кормушка». 

Звуки (в-вь) Буква В 

 Водоплавающие 

птицы. 

Подготовка к 

отлёту. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (ф-фь) Буква Ф 

 Откуда пришла 

одежда? 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (б-бь) Буква Б 

 Зима. Зимние 

месяцы. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (б-п),(бь-

пь) 

Буква Б,П 

Январь Зимние забавы. Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (с-сь) Буква С 

 Животные 

холодных стран 

и их детёныши. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (д-дь) Буква Д 

 Животные 

холодных стран 

и их детёныши 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (з-зь) Буква З 

Февраль Город Липецк. 

Мой дом. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (с-ш) Буквы С,Ш 

 Моя Родина-

Россия 

Москва-столица 

нашей Родины. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (з-ж) Буквы З,Ж 

 День защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии 

Пересказ рассказа «Собака –

санитар» по серии сюжетных 

картинок. 

Звуки (х,хь-к-

кь) 

Буквы Х, К 

 Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звуки (г,гь,к-

кь) 

Буквы Г,К 

Март Семья Пересказ рассказа Осеевой 

«Просто старушка» 

Звук (р,рь) Буква Р 
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 8 Марта. 

Женские 

профессии. 

Составление рассказа из 

личного опыта «8 Марта» 

Звуки (рь-ль) Буквы Р,Л 

 Спорт Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Гласные звуки 

(а,у,о,и,ы,э) 

Буквы 

А,У,О,И,Ы,

Э 

 Посуда. 

Продукты 

питания 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Звук (е) Буква Е (в 

начале 

слова и 

после 

гласных) 

3 период 

Апрель 

Строительные 

профессии 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Буква Ё Буква Ё. 

Различение 

букв О-Ё 

 День 

космонавтики. 

Космос. 

Составление описательного 

рассказа по плану-схеме. 

Буква Я Буква Я (в 

начале 

слова и 

после 

гласных. 

Различение 

букв А-Я) 

 Весна. Весенние 

месяцы. Труд 

людей весной. 

Составление описательного 

рассказа  о весне по плану-

схеме. 

Буква Ю Буква Ю. 

Различение 

букв У-Ю. 

 Цветы Пересказ рассказа «Золотой 

луг» Пришвина 

Звук (ц) Буква Ц. 

Май День Победы. Составление рассказа по 

сюжетной картине «День 

Победы» 

Звук (щ) Буква Щ 

 Скоро в 

школу. 

Составление рассказа по 

серии сюжетных картинок 

Дифференци

ация звуков 

(с,сь, щ)  

Диффере

нциация 

букв С,Щ 

 Диагностика    

 

План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

 

I. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

 

3.Постановка звуков:________________________________________ 

 

4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

 

5.Дифференциация звуков:_____________________________________ 

 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

II. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи( переносного значения выражений, синонимических 

связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря 
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признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

III. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

       2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, 

рассказов- описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

V. Развитие внимания, памяти, мышления. 

VI. Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

     Консультации специалистов. 

 

 

 

2.3. Формы организации образовательной деятельности, продолжительность и количество 

ОД в неделю по каждой образовательной области.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учётом интеграции образовательных 

областей даёт возможность достичь этой цели. 

Проектирование образовательного процесса в ДОО 

(количество регламентированной ОД в неделю) 

 Подготовительная логопедическая группа  

(6-8 лет) 

Виды образовательной деятельности 

(ОД) 

В неделю 

Двигательная 

Физическая культура 

3 

Познавательно-исследовательская 

-ФЦКМ 

-ФЭМП 

 

1 

2 

Коммуникативная 

Развитие речи 

Обучение грамоте 

 

1 

- 
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Изобразительная 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

2 в месяц 

2 в месяц 

Конструктивная 

Конструирование 

Художественный труд 

 

2 в месяц 

2 в месяц 

Музыкальная 

Музыка 

 

2 

Коррекционная работа с учителем -

логопедом 

5 

Итого в неделю 17 

 

 

           Воспитательно-образовательный процесс состоит из: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности; 

 взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

         Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

6-8 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

         Образовательная деятельность строится с учётом современных требований к 

организации образовательного процесса: 

 - организация образовательной деятельности без принуждения;  

- ненасильственные формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

-обучение в зоне ближайшего развития; 

-поощрение самостоятельности, инициативы детей. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. № 26.   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в подготовительной (дети восьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 8-го года жизни - не более 30 минут.   

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

проводится ежедневно во всех возрастных группах 

- Утренняя гимнастика                              

- Комплексы закаливающих процедур  

- Гигиенические процедуры ежедневно  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

- Чтение художественной литературы 

- Дежурства (со средней группы) – ежедневно  

- Прогулки  

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

- Игра  

- Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 
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культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за 

пределы 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, 

обучение грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных произведений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД художественно-

эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-театрализованные 

представления 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детских работ 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Современные методы образования дошкольников, рекомендации 

 по их применению в образовательной процессе 

 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

 

Методы по источнику знаний 

 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. 

Наглядные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий, 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности и формируют 

практические умения и навыки 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает готовую 

информацию; дети – воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако 

использование умений и 

навыков в новых, 

изменившихся условиях 

затруднён. 

Репродуктивный Метод состоит в многократном 

повторении способа деятельности 

детей по образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается  в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по 

образцу. Использование 

умений и навыков в новых или  

изменившихся условиях 

затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска 

её решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский В основе исследовательской 

деятельности лежит познавательный 

интерес. Воспитатель создаёт условия 

для удовлетворения интереса ребёнка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, 
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предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться 

на собственном опыте. В группу 

активных методов образования входят 

дидактические игры –специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для 

целей обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определённой 

последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

 

 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинкам. 

Чтение и рассказывание 

художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

 

 

Методы и приёмы трудового воспитания детей 

 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. 

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

Беседы на этические темы. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Показ действий. 

Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 
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Просмотр телепередач, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

Придумывание сказок. 

ситуаций. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный 

анализ; 

Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству; 

Группировка и 

классификация; 

Моделирование и 

конструирование; 

Ответы на вопросы; 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

 

Воображаемая 

ситуация; 

Придумывание 

сказок; 

Игры-драматизации; 

Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной ОД. 

Приём предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности; 

Перспективное 

планирование; 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

Беседа. 

 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование; 

Создание проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приёмы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

Наглядно-слуховые ориентиры 

(музыка, песни); 

Тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Объяснение,пояснения, 

указания; 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Методы эстетического воспитания 

 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения. 

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 
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художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих  интерес к 

художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Метод музыкального развития 

 

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

 

2.4. Режим дня и распорядок. 

 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителей и педагогов.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с 

требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными 

СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Для  групп компенсирующей  направленности  характерным  является  работа  с детьми 

воспитателя и учителя - логопеда (специализация в соответствие с дефектом развития). 

Образовательную деятельность общеразвивающей направленности проводит воспитатель, 

специализированные занятия – учитель-логопед. Основной формой организации детей является 

подгрупповые занятия с ними. Для каждой подгруппы решаются свои общеразвивающие и 

компенсирующие задачи. Распорядок дня включает  традиционный режим и индивидуальные 

занятия, составленные в соответствие с режимом работы учреждения.  

 

 

Режим дня подготовительной к школе логопедической  группы (6-8 лет) 

Холодный период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

06.30 (07.00)-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.  08.50-09.00 
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1. Непосредственно образовательная деятельность 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

3. Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.50-11.20 

Игры, подготовка к прогулке Индивидуальная работа логопеда с 

детьми. 

11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 

Индивидуальная работа логопеда с детьми. 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание.  15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

игры, самостоятельная деятельность детей,  

15.40-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.30-16.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно полезный 

труд. Уход детей домой 

16.50-18.30 (19.00) 

 

 

Теплый период года 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

06.30 (07.00)-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд 

15.20-16.30 
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Проектирование образовательного процесса 

 

Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН (2.4.1.3049- 13 

«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях») 

 

 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности строятся с учетом 

возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей логопедической группы, а также 

решаемых в процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач.  

На втором году обучения учитель – логопед организует коррекционную и 

образовательную деятельность (фронтально и индивидуально) в первой половине дня (один раз 

в неделю – во второй половине дня) по 3 периодам: I период – с 15 сентября по 30 ноября; II 

период – с 1 декабря по 31 марта; III период с 1 апреля по 30 июня.  

В ходе коррекционной работы предусматриваются следующие виды образовательной 

деятельности: 

  формирование лексико-грамматических средств языка и связной речи;  

 формирование правильного звукопроизношения; 

  подготовка к обучению грамоте. 

Образовательная 

область 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Развитие 

связной 

речи 

Формирование 

звукопроизношения 

Обучение 

грамоте 

 I II III I II III I II III I II III 

Количество в 

неделю 

2 1 1 1 1 1 2 2 1 - 1 2 

Количество в 

месяц 

8 4 4 4 4 4 8 8 4 - 4 8 

Количество в год 46 35 56 31 

 

Примерное распределение времени по видам работ учителя-логопеда 

Дни недели Время Проводимая работа С кем 

проводится 

Понедельник 9.00-9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Вторник 9.45-12.30 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

12.30-13.00 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Среда 14.30-15.00 Работа с документацией, 

Консультации педагогов 

Педагоги 

15.00-15.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

15.45-18.00 Индивидуальные занятия Дети 

18.00-18.30 

 

Консультация Родители 

Четверг 9.00-9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  

Пятница 9.00-9.45 Фронтальные, подгрупповые занятия Дети 

9.45-12.30 Индивидуальные занятия Дети 

12.30-13.00 Работа с документацией  
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 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Особенности организации  коррекционной работы: 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнёра, средств и пр. ; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребёнка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятель 

ности по освоению культурных форм и образцов в детской деятельности, творческой 

деятельности, совместных и самостоятельных. подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребёнка 

дошкольного возраста. 

 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребёнка, а также владение правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

         Эффективность коррекционно-воспитательной системы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня и преемственностью в работе логопеда и воспитателя. 

          Логопед работает с 9.00 до 13.00 часов. Для проведения логопедических занятий 

целесообразно делить группу на две подгруппы с учётом уровня речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;  

- занятия по формированию правильного звукопроизношения. 

          Количество этих занятий меняется в зависимости от года и периода обучения. 

В старшей группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) фронтальные занятия (с подгруппой) по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 

раза в неделю, работа по формированию общих речевых и моторных навыков – 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения – только индивидуально. 

          Во 2 периоде обучения (декабрь, январь, февраль) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю, а 

фонетические – 2 раза. 

          В 3 периоде обучения (март, апрель, май, июнь) занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 3 раза в неделю, 

фонетические – 2 раза. 

В подготовительной к школе группе: 

          В 1 периоде обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) фронтальные занятия (с 

подгруппой) по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 
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речи проводится 2 раза в неделю, занятия по формированию произношения и обучение 

элементам грамоты – 3 раза в неделю 

          Во 2 периоде обучения (январь, февраль, март, апрель, май) занятия по формированию 

лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, а 

занятия по формированию произношения и обучению элементам грамоты – 3 раза в неделю. 

 

  Сетка занятий  в подготовительной группе 

 

Периоды 

Дни недели 

1 период 2 период 3 период 

Понедельник Занятие по формированию 

звукопроизношения 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Вторник Занятие по формированию 

правильного 

произношения 

 

Занятие по 

формированию 

произношения 

Занятие по 

обучению грамоте 

Среда Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по обучению 

грамоте 

Занятие по 

обучению грамоте 

Четверг Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического строя 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 

Пятница Занятие по формированию 

лексико-грамматических 

средств языка и развитию 

связной речи 

 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического строя 

Занятие по 

формированию 

лексико-

грамматического 

строя 

     

    

3.2.Условия и средства реализации программы, раскрывающие: 

-Материально-техническое обеспечение программы (пространственная и предметно-

развивающая среда); 

В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими  игровыми и дидактическими материалами (в соответствии 

со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

•  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

•  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в  

соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

•  наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, игры, 

конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

ОСНАЩЕНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: 

1. Парты (столы) 

2. Стол канцелярский 

3. Стул  

4. Шкаф для пособий 

5.  Настенная доска (наборное полотно, магнитная доска и т.д.) 

6. Настенное зеркало для логопедических занятий 50 х 100 

7. Настольное зеркало размером 60 х 80 

8. Зеркало для индивидуальной работы 9 х 12 (10 шт.) 

9. Настенные часы 

10. Настольная лампа (бра). 

11. Халат. 

12. Магнитофон, телевизор, видеомагнитофон, компьютер (в зависимости от возможностей 

образовательного учреждения) 

13. Умывальник, мыло, полотенце 

14. Логопедические зонды, шпатели, спирт, вата* 

15. Разрезные азбуки и кассы к ним 

16. Альбом с картинками для исследования произношения звуков 

17. Наборы картинок, картинное лото, предназначенные для работы над речевым материалом на 

различные группы звуков 

18. Книги-пособия с речевым материалом для закрепления произношения разных звуков 

19. Наглядный материал по развитию речи (предметные, сюжетные, серии картинок и т.д.) 

20. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и др.) и игрушки 

(мебель, посуда, животные, птицы; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д.) 

21. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, методические и 

учебные пособия. 

Над настенным зеркалом электрическое освещение. Логопедические зонды и шпатели 

индивидуальные При невозможности иметь индивидуальные зонды логопед подвергает зонды 

кипячению после каждого использования. 
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     ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Используется пособия: 

 .-Т.А. Ткаченко, «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа» , 

Логопедическая тетрадь , Санкт- Петербург, «Детство- Пресс», 2000 г. 

-Дид. игры «Слово к слову» ,«Где звук живет?» , «От слова к звукам» - Раздаточный и 

иллюстративный материал «Играем и учимся» , Т.С. Третьякова , Москва, «Просвещение, 1991. 

-Дидактический материал по русскому языку «АБВГДейка» , Е.А. Бажанова, Просвещение, 

1991 г. 

-Т.Б. Филичева, Г.А. Каше «Дидактический материал по исправлению неостатков речи у детей 

дошкольного возраста» , Москва, «Просвещение», 1989 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I) 

Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта 

 Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. 

Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии картинок и тексты бесед. 

Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования 

у дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. 

Нищева Н. В. Наш детский сад 2. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. 

Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. 

Нищева Н. В. Планшеты для оформления информационных стендов в групповой раздевалке — 

спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2011. 

Формирование правильного звукопроизношения и обучение грамоте. 

Используется пособия: 

-Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Формирование звукопроизношения у дошкольников» 

-Волина В.В. «Учимся , играя» (Занимательное азбуковедение. Веселая грамматика. В гостях у 

слова) 

-Богомолова А.И. «Нарушение произношения у детей» 

-Скворцова И.В. «Грамматика в картинках. Трудные звуки» : «Звук С», 

«Звуки З,З’, Ц», «Звуки  Ж,Ш», «Звук Л», «Звук Р» 

-Зуева Л.И. «Логопедия. Занимательные упражнения по развитию речи»: «Звуки Ш,Ж,Ч,Щ», 

«Звуки П,Б,Т,Д,К,Г,Х,В,Ф», «Звуки С,З,Ц», «Звуки Л,Р». 

-Успенский М.В., Успенская Л.П. «Учитесь правильно говорить» (1-2 том) 

-Шибаев А «Язык родной, дружи  со мной» 

-Анискевич и др. «Путешествие в хохотанию» 

-Фомичева М.В. «Воспитание у детей правильного произношения.» 

-Парамонова Л.Г. «Говори и пиши правильно» 

- Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребенок» 

-Тоценко Е.Д. «Воспитание у детей правильного произношения звуков раннего онтогенеза 

Т,Т’,Д,Д’» 

-Каше Г.А «Исправление недостатков речи у детей» 
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-Глинка Г.А. «»Буду говорить, читать, писать правильно» 

-Марцинкевич Г.Ф.»Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

-Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Ступеньки к школе» (обучение грамоте детей с нарушениями 

речи» 

-Тимонен Е.И. «Формирование лексико-грамматических навыков на занятиях по подготовке к 

обучению грамоте в условиях специальной группы детского сада  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

-Лопухина  И.С. «Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи.» 

-Колесникова Е.В. «Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников» 

- Хрестоматия по логопедии в 2-х тома. 

Дидактические пособия. 

1  Д/и«Паровозик»  

2. Д/и «Подбери слог»  

3. Д/и «Составь слово из слогов»  

4. Д/и «Найди слово» ( С,З) 

5. Д/и  «Найди пару» ( С,З) 

6. Д/и «Составь слова из слогов» ( С,З) 

7. Карточки для чтения  в ст.гр. (с) ( С,З) 

8. Карточки для чтения в  ст.гр. (з) ( С,З) 

9. Карточки для чтения в подг. гр. (с) ( С,З) 

10. Карточки для чтения в подг.гр.(з) ( С,З) 

11. Карточки для чтения в подг. гр (с-з) ( С,З) 

12.Упр. «Прочитай , расставь правильно» (, Ц) 

13. Сюжетные картинки для составления рассказа «Цапли» ( Ц) 

14.Опорные картинки для заучивания стих.«Над кузницей…»( Ц) 

15.Катрочки для чтения подг.гр(, Ц) 

16. Д/и «Собери слово из слогов» (Ъ,Ь) 

17. Д/и «Раз, два, сосчитай» ( Ъ,Ь) 

18.Карточки для чтения предложений ( дем.) (Ъ,Ь) 

19 Карточка для чтения потешки (дем) ( Ъ,Ь) 

20. Д/и «Встать нужный знак» ( Ъ,Ь) 

21. Карточки для чтения (инд.) ( Ъ,Ь) 

22. «Вставь нужную букву» (с-з-ц)  

23. «Собери слово из слогов» (с-з-ц)  

24.Карточки –предложения для задания «Вставь пропущенную букву» к  тексту «Лиса и 

заяц».(с-з-ц)  

25. «Парные картинки» (с-ш)  

26. Карточки для чтения подг.гр. (с-ш)  

27.Карточки для чтения подг.гр. (щ-сь)  

28. «Большой-маленький» (ч-с)  

29 Карточки для чтения подг.гр. (ч-с)  

30 Карточки для чтения подг.гр. (ц-ч-щ)  

31. Карточки для чтения подг.гр. (ц-т)  

32. Карточки для чтения подг.гр. (ч-ц)  

33.  Опорные картинки (мой, моя, моё, мои)  

34.Карточки для чтения (Й)  

35. Карточки для чтения (Я,Е,Ё,Ю)  

36.Рассказ «Зоина мама» (Я,Е,Ё,Ю,)  

37. Карточки для чтения [л‘]-[j]  

38.Рассказ «Юла « (л-р)  

39.Ребусы (л-р)  

40.Карточки для чтения (л-р)  
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41.Карточки для чтения   ст. гр. (П-дем.)  

42. «Потерялся звук» (Б-дем)  

43. «Цирк зверей» (Б-дем)  

44. «Найди отличия» (Б-дем)  

45. Карточки для чтения ( Б-ст.гр.)  

46. Карточки для чтения (Б-подг.гр.)  

47. «Найди пару» (п-б)) 

48. «Подбери клубочек» (п-б)  

49. «Найди подарок» (п-б)  

50. Рассказ «Наш дом» (п-б)  

51 Карточки для чтения  ст.гр.(Т-дем)  

52. Д/и «Измени по образцу» (Д)  

53.  Д/и «Найди похожие слова» (Д)  

54. Д/и «Собери слово» (Д)  

55. Д/и «»Подбери слова» (Д)  

56. Д/и «Домино» (Д)) 

57. Д/и «Найди дорогу к домику» (Д)  

58 Карточки для чтения подг.гр. Д 

59. Карточки для чтения подг.гр. (т-д)  

60. . Д/и «Горные вершины»-Ш  

61 Карточки для чтения подг.гр. -Ш 

62. Карточки для чтения подг.гр.- Ж 

63. Кроссворд –Ж 

64. . Д/и «Живое-неживое»-Ж 

65. Серия картинок «Ёжик»  

66. . Д/и «Найди слово» (ш-ж)  

67. . Д/и «Слова-родственники» (ш-ж)  

68. Карточки для чтения (ш-ж)  

69. . Д/и «Собери слово»-ф  

70. . Д/и «4-ый лишний»-ф 

71. . Д/и «Бывает- не бывает» -ф 

72. . Д/и «Поможем поросятам»-ф 

74. Карточки для чтения ст.гр ф-дем.  

75. Карточки для чтения подг.гр.- ф 

76. «Вставь пропущенную букву» (в-ф)  

77. Карточки для чтения по ст.гр (в-ф дем)  

78. Карточки для чтения подг гр. (в-ф)  

79. Карточки для чтения подг гр.-Ч  

80.Кроссворд –Ч 

81. Карточки для чтения подг гр.-Щ 

82 . Деформированный текст «Щенок»-Щ 

83. Рассказы с картинками.  

84.Кроссворды  на разные буквы.  

85. «Телевизор»  

86. «Забавный клубок» -к  

87. Карточки для чтения по ст.гр (К- дем.)  

88. «Родственные слова»-г 

89.Д\и в стихах «У нас в зоопарке»-г 

90. «Подбери слово по гласным»-г 

91. Карточки для чтения по ст.гр (Х-дем)  

92. Карточки для чтения по ст.гр (к-х)  

93. «Собери слово из слогов» (к-г)  
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94. Карточки для чтения по ст.гр(к-г)  

95. Карточки для чтения по подг.гр(к-г)  

96. Рассказ «Волк и коза» (к-г)  

97. Карточки для чтения по ст.гр (к-г-х)  

98. Карточки для чтения по подг .гр(к-г-х)  

99. Рассказ «Игра» (к-г-х) (П-13) 

100. Карточки для чтения по подг .гр -н 

101. Карточки для чтения по подг .гр-м 

102. Карточки для чтения по подг .гр(н-м) 

103. Магнитная азбука. 

104. Разрезная азбука (дем. и инд.-по кол.детей) 

105. «Словарные слова» 

106. «33 богатыря» 

107. «Матрешки» 

108. Картинки- символы и карточки –символы (фонематический слух) 

109. «От слова к звукам» 

110. «Где звук живет?» 

111. « А-Б-В-Г-Д-ейка» 

112.  «Часы». 

113. «Необычные цветы» 

114. «Какое слово я задумала?» 

115. «Закончи слово» 

116. «Придумай начало слова» 

117.» Длинные и короткие слова» 

118. «Путаница» 

 119. «От слова к слову». 

120. Дифференциация звуков. 

 

Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи. 

- Тимонен Е.И. Туюлайнен Е.Т. «Непрерывная система коррекции общего недоразвития речи в 

условиях специальной группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи.» 

-Коробейникова Т.В. «Планирование занятий по развитию речи» 

- Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» 

- Сборник «Словесные дидактические игры» 

-Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

-Худенко Е, Шаховская С, Ткаченко Т «Планы-конспекты логопедических занятий по 

формированию связной устной речи у детей. 

-Ефименкова Л.Н. «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов.» 

-Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников» 

-Светлова И.Е. «Развиваем устную речь» 

-Львов М.Р. «Школа творческого мышления» 

-Бурмако В.М. «Русский язык в рисунках» 

-Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

-Елкина и др. «1000 загадок» 

-Скворцова И. «Логопедические игры» 

-Анискевич С.С., Анискевич Ю.О. «Путешествие в Хохотанию» 

-Шибаев А. «Язык родной, дружи со мной» 

-Гомзяк О.С. «Говорим правильно» 

-Ткаченко Т.А. «Формирование и развитие связной речи у дошкольников 4-6 лет.» 

-Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. , Туманова Т.В. ,Миронова С.А.,Лагутина А.В. «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи» 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в логопедической группе, 

педагоги руководствуются возрастными и психологическими особенностями старших 

дошкольников с ОНР. Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития 

речи. Л. С. Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. 

Речь постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей 

логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и 

именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации, 

активно использовать театрализованные игры. 

В центре «Будем говорить правильно» в групповом помещении представлены картотека 

словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя 

речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.  

В центре «Играем в театр» представлено оборудование для проведения игр-

драматизаций и театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на 

каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений 

по этим сказкам обязательно привлекаются дети. 

В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р. С. Немов). У детей впервые 

появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно для 

стимулирования памяти используют  повторение как основу запоминания, активно используют 

различные мнемотехнические средства, символы, схемы. 

Ребенка шестого года жизни учат рассматривать и сравнивать предметы, воспринимаемые 

посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное; учить объединять 

предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного опыта приобретает 

особое значение: оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, 

и развитие речи.  

Очень важным становится проведение занятий в групповой лаборатории или центре 

науки и природы, где дети узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим 

навыкам обращения с ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям 

возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только 

развивает их тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной 

деятельности. В лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные 

часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале. 

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в которых 

начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению. 

У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Созданы условия для проведения 

игр-соревнований, более активно привлекают детей к различным совместным трудовым 

действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий к занятиям и 

т. п.). 

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие действительности, 

поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера выполненные ими 

поделки. 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный период в его 

развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному обучению, 

появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе.  
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Так, в групповой библиотеке достаточное количество доступной для детей справочной 

литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с 

разнообразным иллюстративным материалом. В группе  имеются географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей.  

6 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста используют 

различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются 

словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К моменту окончания 

подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием речи должно быть 

преодолено отставание в речевом развитии.  

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» имеется картотека 

разнообразных словесных игр.  

Пространственная среда  организована таким образом, чтобы дети могли самостоятельно 

исследовать окружающих предметов, так как стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения.  

Однако дошкольники с ОНР при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации 

взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им 

необходимую помощь. 

 

3.4 Особенности взаимодействия учителя – логопеда с семьями воспитанников 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьёй в последнее время уделяется всё больше 

внимания, так как личность ребёнка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. 

        Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и Конвенция о 

правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об 

образовании в РФ», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе: 

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

       Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической культуры и 

просвещении родителей.  

Разнообразные формы работы логопеда с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 
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       Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию в 

коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в обучении и воспитании 

ребенка. 

       После проведения диагностического  обследования  учитель-логопед предоставляет  

родителям (или лицам, их заменяющим)  подробную информацию о ребенке и  разъясняет 

индивидуальную коррекционно-развивающую программу,  предназначенную для занятий с 

ребёнком , и делает акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации работы с 

ребёнком - логопатом в домашних условиях. 

        Групповые родительские собрания проводятся 3 раза: в начале, середине и конце учебного 

года. Именно они помогают объединить родителей, нацелить их активно включиться в процесс 

воспитания детей. Важно, чтобы родители на собрании были активны, включались в ту или 

иную предложенную им работу. Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с 

семьёй, на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания, обеспечивается 

единство взглядов на воспитание и обучение дошкольников. На первом родительском 

собрании, как правило, уделяется особое внимание ознакомлению со спецификой 

образовательного процесса, результатами первичного обследования,  целями и направлениями 

коррекционно-образовательного процесса, необходимости включения родителей в этот процесс 

для достижения максимально положительного результата. Основная задача, которая стоит 

перед учителем-логопедом на начальных этапах работы с родителями - формирование и 

стимуляция мотивированного отношения родителей к коррекционной работе с их детьми. На  

втором собрании анализируется промежуточный результат, даются рекомендации. На третьем 

собрании (часто с показом открытого занятия) уделяется  внимание итогам коррекционной 

работы за учебный год, рекомендациям на летний период.  

        Вниманию родителей предлагаются анкеты. Анкетирование родителей играет 

немаловажную  роль в совместной работе логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные 

родительские запросы, строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с 

детьми, оказывать им помощь. Отвечая на вопросы анкеты, родители начинают задумываться о 

проблемах воспитания, его особенностях, осознают потребность в педагогических знаниях. 

        Основной формой взаимодействия с родителями служит тетрадь для домашних 

рекомендаций. Рекомендации в такой тетради даются не только на звукопроизношение, но и на 

формирование словаря, грамматического строя речи, на развитие внимания и памяти. Учитель- 

логопед  планирует и координирует совместную работу с родителями, устанавливает 

партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; объединяет усилия педагогов и 

родителей для развития и воспитания детей; создаёт атмосферу общности интересов; повышает 

психолого-педагогическую компетентность родителей в вопросах речевого развития ребёнка; 

оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и коррекционных функций, 

поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях; обучает родителей 

конкретным приёмам логопедической работы. 

        Речевые праздники необходимы для закрепления пройденного материала, для развития 

коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки ребёнка. Очень важно 

максимальное участие родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. Всё это очень важно при планировании работы с родителями. 

 

План работы  учителя – логопеда в подготовительной логопедической группе  

 по взаимодействию с родителями 

1. Выступления на родительских собраниях: 

- «Результаты диагностического обследования уровня речевого 

развития детей»; 

 

- «Роль семьи в  развитии языка детей с ОНР»; 

 

Сентябрь,  

4 неделя 

 

Январь,  
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- «Подведение итогов логопедической работы за год (результаты 

итоговой диагностики)» 

3 неделя 

Май,  

4 неделя 

2. Консультации для родителей логопедических групп: 

- «Организация коррекционной работы с детьми логопедических 

групп»; 

- «Организация работы по развитию речи детей дома»; 

 

-«Важность артикуляционной гимнастики в коррекции речевых 

дефектов»; 

 

- «Развитие тонких движений пальцев рук у детей с нарушением 

речи» 

 

Октябрь,  

2 неделя 

Ноябрь,  

3 неделя 

Декабрь,  

1 неделя 

Март,  

2 неделя 

3. Индивидуальные беседы: 

- «Связь между произношением и письмом»; 

- «Особенности речевого развития детей с ОНР». 

В течение 

года 

4. Оформление тематических выставок: 

- «Изучаем тему …» (лексико-грамматический материал, игры, 

литература и задания по каждой изучаемой теме); 

- «Общее недоразвитие речи»; 

- «Родителям рекомендуется…». 

В течение 

года 

5. Оформление информационных стендов: 

- «Роль семьи в развитии речи детей»; 

- «Проблемы раннего обучения чтению»; 

- «Развитие тонких движений рук как необходимое условие 

формирования навыка письма». 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь  

5.6. Открытые мероприятия для родителей: 

- «День открытых дверей»; 

- показ логопедического занятия «Формирование лексико-

грамматических средств языка» 

 

Апрель 

Март 
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4. Краткая презентация адаптированной рабочей образовательной  программы учителя - 

логопеда коррекционно-развивающей работы в  группе компенсирующей направленности 

№4 (2 год обучения) для детей с общим недоразвитием речи с 6-8 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  №12 г.Липецка 

 

Программа направлена на коррекционно-развивающую работу в  группе компенсирующей 

направленности  и  представляет собой целостную, систематизированную,  четко 

структурированную модель  коррекционной работы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 6 до 8 лет.  

Рабочая программа учителя – логопеда разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования коррекционно-

развивающей работы  групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  от 5 до 8 лет муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №12 города Липецка и с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с 

учетом программы «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

Структура и содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к 

задачам и содержанию образовательной программы. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 6-8 лет (со ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в 

дошкольное учреждение на два года.  

 Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной образовательной программы дошкольного образования. Структура и 

содержание программы согласуются с требованиями, предъявляемыми к задачам и содержанию 

образовательной программы. Она предназначена для обучения и воспитания детей 6-8 лет (со ІІ 

и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в дошкольное учреждение на два года.  

Взаимодействие и преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей. Представленная в 

программе система работы позволяет осуществлять коррекционное воздействие на речевую 

функцию воспитанников, способствует совершенствованию коммуникативных умений и 

навыков. Целостность программы обеспечивается включением основных направлений 

педагогического процесса в ДОУ (диагностического, коррекционно – компенсирующего, 

развивающего и других).  

Данная программа помогает осуществлять комплексный подход в коррекционно – 

развивающей работе в группе компенсирующей направленности для детей с фонетико – 

фонематическим и общим недоразвитием речи. 

 В программе предусмотрено сочетание коррекционной и основной программы с целью 

построения комплексной коррекционно – развивающей модели, в которой определено 

взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

 В содержательном разделе отражено содержание коррекционно – развивающей работы с 

воспитанниками по образовательным областям, планирование работы образовательной области 

«Речевое развитие», взаимодействие со специалистами ДОУ.  

В организационном разделе описана образовательная нагрузка по трём периодам обучения, 

методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы 

 

Характеристика индивидуальных особенностей компонентов речи детей 6- 8-го года 

жизни с ОНР III уровня. 

 

 В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию устной речи условно 

выделяют две неравные подгруппы. К первой подгруппе относится 70 – 80%, ко второй – 20 – 

30% детей. 
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 Фразовая речь. 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах близкой темы, при 

этом доминируют элементы ситуативности. В активной речи дети пользуются в основном 

простыми предложениями, состоящими из подлежащего, сказуемого и дополнения; в 

распространении простых предложений затрудняются.  

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. Структура 

сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются члены предложения; редко 

используются разделительные и противительные союзы. Не всегда правильно строятся 

сложноподчиненные предложения. Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их 

речи отсутствуют условные, уступительные, определительные придаточные предложения.  

2-я подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более ограниченный опыт 

речевой деятельности и низкий уровень автоматизированности речевых навыков, что 

обусловлено недостаточностью овладения языковыми средствами. 

 В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослых. Их 

высказывания чаще носят фрагментарный характер; отмечаются нарушения модели 

предложений; инверсии, пропуск главных и второстепенных членов предложения. Опускаются, 

заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

 Понимание речи. 1-я подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в речь логопеда, 

различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. Понимают вопросы косвенных 

падежей и адекватно реагируют на них. Могут 15 выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные 

инструкции. Различают слова, близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, 

которые вносятся отдельными частями слова – флексиями, приставками, суффиксами. Однако 

метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания недоступны.  

2-я подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится на предикативном 

уровне. Они недостаточно различают изменения значений, обусловленные употреблением 

разных приставок, суффиксов и флексий; не во всех случаях понимают вопросы косвенных 

падежей (чем? кому? с кем? и др.).  

Словарный запас. 1-я подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети пользуются всеми 

частями речи, но не всегда употребляют их точно.  

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия; в нем мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно 

прилагательных, особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 

ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым употреблением одних 

и тех же слов. Большие трудности дети испытывают при подборе синонимов, однокоренных 

слов, антонимов.  

2-я подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов невелик. Словарный 

запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й подгруппы, не только по количественным, но и 

по качественным показателям.  

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но не 

различают изменения значений, выражаемых приставками, суффиксами, флексиями. 

Недостаточно усвоили обобщающие слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко 

заменяют родовые понятия видовыми – словами (вместо деревья – елочки), словосочетаниями 

или предложениями (вместо грядка – огурчики тут растут). Задания на подбор однокоренных 

слов, синонимов, образование сложных слов детям этой подгруппы недоступны.  

Грамматический строй речи. На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи. 

 1-я подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей – смешение форм склонения, 

трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. В активной речи 
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правильно употребляются только простые и хорошо отработанные предлоги (в, на, под). При 

использовании сложных предлогов (из-за, из-под) появляются ошибки – замена и смешение.  

2-я подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, а также 16 числительных с существительными; в 

употреблении предлогов (пропуск, замена); в ударениях и падежных окончаниях. 

 Звукопроизношение. 1-я подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в звуковом 

воспроизведении слов: недифференцированное произнесение некоторых звуков, в основном 

свистящих, шипящих, аффрикат и соноров. 

 2-я подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но у них могут 

оставаться различные виды нарушений: постановка соноров отсрочивается, трудно идет 

автоматизация поставленных звуков, характерны нестойкие замены. 

 Слоговая структура. 1-я подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в воспроизведении 

наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, перестановки и замены звуков и слогов; 

сокращения при стечениях согласных в слове.  

2-я подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей этой подгруппы ниже, 

чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно повторить за логопедом трех-, 

четырехсложные слова, но нередко искажают их в самостоятельной речи, допуская сокращение 

количества слогов и ошибки при передаче звуконаполняемости слов – перестановки, замены 

звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.  

Фонематическое восприятие. 1-я подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением 

заданного звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, 

овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов типа 

мак.  

2-я подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий возникают специфические 

трудности: они не удерживают слоговой ряд (вместо трех слогов называют два), фразу; с 

ошибками определяют место звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым 

анализом прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук). 

 Связная речь. 1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных предложений, особенно 

заметные при составлении рассказов по картинке и в спонтанных высказываниях. Простые 

предложения в самостоятельных рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, 

сказуемого и дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 

прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако дети без помощи 

логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, рассказать об интересном событии, 

пересказать простой текст.  

 2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы гораздо ниже. При 

составлении рассказов по картинке, пересказе им требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами и короткими 

фразами. Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко рассказы 

детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически нуждаются в смысловых 

опорах и помощи взрослого. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.     

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Разнообразные формы работы логопеда и педагогов  с родителями в ДОУ: 

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома. 

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок. 

• Проектная деятельность. 

• Размещение информации на сайте ДОУ. 

Формы работы: 

1.Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2. Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 психолого-педагогические тренинги 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытой образовательной деятельности 

 родительские мастер-классы 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3.Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 дискуссии 

 информация на сайте ДОУ 

 круглые столы 

 родительские собрания 

 вечера вопросов и ответов 

 семинары 

 показ и обсуждение видеоматериалов 

 решение проблемных педагогических ситуаций 

 выпуск газет, информационных плакатов для родителей 

4.Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально-значимые акции 

 совместная трудовая деятельность. 
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Приложение 1.  

Годовой план учителя-логопеда Тагинцевой Л.В. 

 

         

№ 

 

                             Вид  деятельности. 

 

 

     Сроки. 

  1 

  1.1 

 

 

  

 1.2 

   

  1.3 

 

 

 

 

  2 

   

  2.1 

 

  2.2 

 

  2.3 

   

  2.4 

 

  2.5 

  2.6 

  

3 

 

3.1 

 

3.1.1 

   

3.1.2 

 

3.2 

 

3.2.1 

 

 

     ДИАГНОСТИКА 

Стартовая  логопедическая диагностика детей с речевыми 

нарушениями(оформление речевых карт, составление 

индивидуальных перспективных планов коррекционной 

работы с детьми). 

 Итоговая диагностика коррекционной работы с детьми за 

учебный год. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии. 

 

              КОРРЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие фонематического восприятия. 

Формирование правильного звукопроизношения. 

Коррекция нарушений слоговой структуры и 

звуконаполняемости  сложных слов. 

Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Коррекция вторичных нарушений. 

 

         КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

                  Консультации для воспитателей  

 

Школа молодого педагога. Консультация - практикум. 
«Ну-ка, пальчик, за работу.» 

Приобщение детей к истокам семьи по средствам семейного 

музея. 

   Консультации для воспитателей коррекционных  

                                    групп. 

Развитие речевой коммуникации в процессе игровой 

деятельности. 

Формирование вопросительных высказываний у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. 

                                      

 

1-2 неделя 

 Сентября 

 

 

3-4 неделя 

      мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

  

 

 

 

сентябрь 

 

апрель 
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3.3 

3.3.1 

 

3.3.2 

3.3.3 

 

3.4 

3.4.1 

 

3.4.2 

 

 

3.5 

 

3.5.1 

 

3.5.2 

 

4 

 

4.1 

 

4.2 

 

 

4.3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Беседы с воспитателями коррекционных групп.                     

Результаты диагностического обследования детей на начало 

учебного года. 

Подведение итогов работы за первое полугодие. 

Анализ коррекционно-педагогической работы за год. 

 

      Консультации для музыкального руководителя. 

Рекомендации к работе музыкального руководителя с детьми 

с ОНР первого года обучения. 

Коррекционная работа музыкального руководителя 

«Логоритмика».  

 

Консультации  для инструктора по физической                         

культуре. 

«Подвижные игры, направленные на формирование лексико - 

грамматической стороны речи детей.» 

Общекорригирующие  упражнения. 

 

           ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ                     

                               ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Участие в работе городских методических объединениях, 

семинарах. 

Пополнение логопедического кабинета наглядно-

дидактическим  материалом по лексико-грамматическим 

темам и звукопроизношению. 

Выступление на педагогическом совете с анализом работы за 

2015-2016 учебный год. 

Разработка программы коррекционно-развивающей 

деятельности по воспитанию правильной речи у детей с ОНР 

Разработка методических рекомендаций для родителей и 

воспитателей по развитию связной речи 

Составление планов индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ. 

1. Участие в работе методических объединений учителей-

логопедов города. 

2. Приобретение наглядности для оформления 

логопедического кабинета. 

3. Разработка новых методических пособий. Изготовление 

пособий для развития мелкой моторики. 

4. Создание предметно - развивающей среды в   

 

сентябрь 

 

январь 

июнь 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

март 

 

 

 

В течение 

года. 

 - //- 

 

 

  май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

  года. 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

 

 

 

7 

7.1 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

 

 

7.3 

7.4 

7.4.1 

 

7.5 

7.5.1 

 

7.5.2 

 

 

7.6 

7.6.1 

7.6.2 

логопедическом  кабинете. 

5. Изучение опыта работы ведущих логопедов. 

6. Систематическое изучение новинок логопедической 

литературы. 

  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ ДОУ                   

                        И  ОУ СОШ №37. 

Экскурсия в МОУ СОШ № 37 

 

Участие в семинаре учителей МОУ СОШ № 37 и педагогов 

МДОУ детский сад комбинированного вида                                           

№12. 

                          РАБОТА  С ДЕТЬМИ.  

Диагностика. 

Фронтальные и индивидуальные занятия с детьми. 

Подготовка к проведению утренников. 

Подготовка к конкурсу  чтецов «Филиппок». 

Викторина «Город Липецк»  

                   

                    РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

          Выступления на родительских собраниях. 

Ребёнок с нарушениями речи в семье. 

Обогащение словаря ребёнка в домашних условиях.                                     

Подведение итогов коррекционной работы за год.  

                           Консультации. 

Роль артикуляционной гимнастики в постановке звуков. 

Развитие фонематического слуха у детей. 

Развиваем мелкую моторику пальцев рук. 

Индивидуальные беседы. 

 

         

  Оформление тематических выставок: 

«Изучаем тему…» (лексико-грамматический материал, игры, 

литература и задания по каждой изучаемой теме). 

 

          Оформление информационных стендов: 

Что нужно знать, прежде, чем начать заниматься 

исправлением звукопроизношения? 

Приёмы формирования грамматического строя речи у детей 

с ОНР. 

 

           Открытые мероприятия для родителей. 

Показ открытых занятий. 

«День открытых дверей.» 

 

 

 

 

 

 

  

сентябрь 

 

  март 

 

 

 

 сентябрь 

в течение       

года 

январь 

2 р. в мес. 

 июнь 

 

 

 сентябрь 

 декабрь 

  май 

 

октябрь 

январь 

 март 

по средам 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

сентябрь 

 

февраль 

 

 

 

кажд. квар 

  апрель 
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7.7 

7.7.1 

7.7.2 

                      Анкетирование родителей. 

Речевые проблемы дошкольников. 

Оценка логопедической работы за год.     

 

сентябрь 

 май 

 

План индивидуальной работы (подготовительная группа) 

 

II. Формирование правильного произношения. 

1.Совершенствование фонематического слуха и восприятия. 

2.Совершенствование общих речевых навыков. 

 

3.Постановка звуков:________________________________________ 

 

4.Автоматизация в речи звуков:_________________________________ 

 

5.Дифференциация звуков:_____________________________________ 

 

6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи). 

IV. Формирование лексико-грамматических средств языка. 

1.Совершенствование понимания речи( переносного значения выражений, 

синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.). 

2. Расширение, обогащение   и активизация  предметного, глагольного словаря и словаря 

признаков по темам 

 3. Практическое усвоение грамматических средств языка: 

-склонение им. существительных; 

-согласование имени прилагательного  с именем существительным в роде, числе, падеже; 

- согласование им. сущ. с им. числит.; 

-предложно-падежные конструкции; 

-словообразование. 

4. Работа над предложением: 

-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 

-согласование слов  в предложении, различные способы распространения предложений; 

-построение различных типов предложений. 

V. Совершенствование связной речи. 

       1. Развитие диалогической речи. 

       2. Составление пересказов , рассказов по серии картин,  по сюжетной картине, рассказов- 

описаний, творческих рассказов. 

3.Контроль над внятностью и выразительностью. 

VII.Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

VIII.Развитие внимания, памяти, мышления. 

IX.Совершенствование общей и тонкой моторики: 

-координации движений с речью; 

-графических навыков. 

Консультации специалистов. 
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Звук «С» 
 

 

ДВИГАТЕЛЬНО-РЕЧЕВАЯ ИГРА 

ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ В ИГРЕ. 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

  «Сова» 

В лесу темно – темно (развести в стороны руки) 

Совята спят давно (сложенные ладошки под 

голову, голову на ладошки) 

Сова – сова, не спит сова (руки в стороны, 

взмахи обеими руками) 

Летит, летит сова (бег на носках, взмахи руками 

– «крылья») 

 «Самолёт» 

 Самолёт построим сами (руки в стороны как 

крылья) 

Понесёмся над лесами  

Понесёмся над лесами, (бег с поднятыми по 

сторонам руками) 

А потом вернёмся к маме (приседание с 

понятыми по сторонам руками) 

 «Гуси» 

Тот, кто с гусятами близко знаком, 

Знает: гусята гуляют гуськом (ходьба, высоко 

поднимая ноги, руки за спиной, голова поднята) 

Тот же, кто близко знаком с гусаком, 

     К ним не рискнёт подойти босиком (опустить 

голову, грозно соединить брови) 

 

«Лиса» (подвижная игра) 

Лиса рядом притаилась (присесть) 

Лиса кустиком прикрылась (руки над головой 

соединены), 

Лиса носом повела (ведём носом, поворачивая 

голову в ту или другую сторону) 

Разбегайся, кто куда (бег врассыпную) 

 

 

 «Евсей и гуси» 

Старый дедушка Евсей (размахивание правой 

рукой  - «машем веткой»)  

На лугу пасёт гусей  (размахивание правой рукой 

 - «машем веткой») 

Гуси белые, как снег,  

Лапы красные у всех. 

Ходят гуси: га – га – га (ходьба с прямой спиной, 

руки за спину) 

А над ними радуга  (руки в вверх развести) 

А над ними самолёт  

За собой гусей зовёт (руки в сторону – крылья, 

бег в разных направлениях) 

Только гуси не летят 

 

Бег под музыку в разных направлениях, с 

поднятыми по сторонам руками. 

Бег на носках. 

 

 

 

 

 

Бег с поднятыми на уровне плеч руками. 

Приседания. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба друг за другом, руки за спину, спина 

прямая. 

 

 

 

 

 

Бег врассыпную. 

Приседания на двух ногах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с прямой спиной, с высоким 

подниманием колен. 

 Бег руки в стороны в разных направлениях 
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 Видно гуси не хотят (ходьба с прямой спиной, 

руки за спину) 

 «Солдатик» 

На одной ноге постой – ка 

Будто ты солдатик стойкий (стойка на правой 

ноге, руки в сторону) 

Да смотри, не упади  (стойка на правой ноге, 

руки в сторону) 

А теперь постой на левой 

Если ты солдатик смелый (стойка на левой ноге, 

руки в сторону) 

 

«Гусиное войско» 

По узкой тропинке гусиным шажком 

Гусиное войско шагает гуськом. 

Гусиное войско в гусином строю 

В атаку идёт под команду мою (ходьба мелкими 

шагами друг за другом) 

 

 

 

 

Стойка на одной ноге, другая согнута в 

колене. 

Перемена ног, сохраняя устойчивость  

 

 

 

 

 

 

Ходьба мелким шагом друг за другом 

Звук «Ш» 
 

«Тише, мыши» (подвижная игра) 

Тише, мыши, тише, мыши (дети на 

цыпочках идут к коту, который спит)  

Ходит кот по нашей крыше (после 

последних слов, кот мяукает и бежит за 

детьми, мыши убегают) 

 

«Белка и шишка» 

Белка с ветки в свой домишко 

Перетаскивала шишку (прыжки, сложив 

руки перед собой) 

Белка шишку уронила (наклоны, руки 

 расслабленно падают вниз) 

Прямо в мишку угодила (ходьба на 

наружной стороне стопы, руки округлены 

перед собой) 

Застонал, заохал мишка:  

«На носу вскочила шишка!» (приседание 

на двух ногах, руки к голове) 

 

«Лягушка» 

Лягушка – попрыгушка – 

Глазки на макушке  (прыжки с 

продвижением вперёд с развёрнутыми 

коленями, руки с растопыренными 

пальцами) 

Прячьтесь от лягушки 

Комары да мушки (бег врассыпную, руки в 

стороны, волнообразные движения руками) 

 

«Мишка и мушка» 

 Мишка брёл лесной опушкой (ходьба на 

 

Бег с имитацией движений мыши, бег в одном 

направлении.  

Ходьба на носочках 

 

 

 

 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперёд с 

имитацией движений белки. 

Ходьба с имитацией движений медведя.  

Ходьба на наружной стороне стопы 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки, продвигаясь вперёд с имитацией 

движений лягушки с развёрнутыми коленями, руки 

с растопыренными пальцами. Бег врассыпную с 

поднятыми в стороны руками. 

 

 

 

 

Ходьба с имитацией движений мишки (на 

наружной стороне стопы). Бег на наружной 

стороне стопы. 

Бег с руками в стороны в разных направлениях. 
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внешней стороне стопы с округлёнными 

перед собой руками) 

Повстречался мишка с мушкой (кружимся 

с быстрыми взмахами руками по сторонам, 

произнося «з – з - з) 

Закричала мушка грозно: 

«Уходи пока не поздно!» (взмахи руками) 

Гром тут грянул, как из пушки (хлопок) 

Убежал медведь с опушки (бег на 

наружной стороне стопы) 

Мушка кличет: «Эй, друзья! («зовёт» 

движением рук друзей)  

Прогнала медведя я!» (бег с быстрыми 

взмахами руками в разных направлениях) 

 

«Ножки» 

Нарядили ножки в новые сапожки (наклон 

с медленным выпрямлением, руки скользят 

по ногам снизу вверх «надеваем сапожки»)  

Вы шагайте, ножки, (ходьба босиком по 

массажным коврикам) 

Прямо по дорожке (ходьба босиком по 

массажным коврикам) 

Вы шагайте, топайте, 

По лужам не шлёпайте  

В грязь не заходите (ходьба с высоким 

подниманием колен, но уже по полу)  

Сапожки не рвите (ходьба с высоким 

подниманием колен по полу)  

 

«Кузнечики» 

Поднимайте плечики, (поднимаем плечи) 

Прыгайте, кузнечики, (прыжки на 

четвереньках с продвижением вперёд) 

Прыг – скок, прыг – скок (то же) 

Сели, травушку покушаем,  

Тишину послушаем (сидя на четвереньках, 

поворачиваем голову то в одну, то в 

другую сторону) 

Тише, тише, высоко,  (сидя на четвереньках 

голову тянем вверх) 

Прыгай на носках легко (прыжки  во весь 

рост на носочках то на одной, то на другой 

ноге) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по массажным коврикам. 

Ходьба по полу с высоким подниманием колен. 

Наклоны вперёд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на четвереньках с продвижением вперёд. 

Прыжки во весь рост на носочках. 

Прыжки на одной ноге с переходом на другую 

ногу. 

Звук «Ж» 
 

«Жук» 

Жук жужжит,  

Над ежом кружит, (произносить звук «Ж», кружась 

вокруг себя)  

А ёжик лежит 

На жука глядит (руки в стороны, наклониться назад) 

 

 

Бег с поднятыми в стороны 

 руками, имитация движений крыльев 

жука. 

Повороты вокруг себя. 
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Ты, жук, жужжи (бег с поднятыми в сторону руками) 

Ты, жук, кружи (произнесение звука» Ж», кружась 

вокруг себя) 

А я полежу,  

На тебя погляжу (наклон в сторону, руки под голову) 

«Ёж и лиса» 

Бежит ёжик вдоль дорожек (бег трусцой) 

Да скользит по льду (ходьба скользящим шагом)  

 Говорит ему лисица: 

«Дай переведу!» (имитация движений лисы с 

поворотами головы направо, налево) 

Отвечает серый ёжик: 

«У меня две пары ножек; 

Сам я перейду!» (ходьба скользящим шагом) 

 

«Песенка жука» 

Я весёлый майский жук. 

Знаю все сады вокруг (бег с имитацией движений 

жука, руки в стороны) 

Над лужайками кружу ) 

А зовут меня Жу – жу. (покружиться вокруг себя) 

Почему зовут Жу – жу?(развести руки в стороны)  

Потому что я жужжу (бег в разных направлениях с 

поднятыми в стороны руками) 

«Ёжик» 

Это ёжик, но без ножек. 

Ножки просто не видны (ходьба в присядке мелкими 

шагами) 

Он шагает без дорожек  

От берёзки до сосны  

Ну, а там его нора – ( ходьба на четвереньках) 

Ёжику поспать пора (голова опущена на грудь 

«свернувшись» калачиком) 

«Рыжий котёнок» 

Вышла девочка на лыжах (скользящие движения ног с 

движениями рук – идём на лыжах) 

А за ней котёнок рыжий. 

От неё не отстаёт (бег в разных направлениях) 

Добежал до горки – ждёт (остановка «замерли») 

«Прокати, Алёнка, 

 Рыжего котёнка» (скользящие движения ног с 

движениями рук) 

 

«Шажки» 

Раз шажок, два шажок, 

Левый, правый сапожок (ходьба приставным шагом в 

одну сторону) 

Я учу Алёшку 

Топать понемножку (ходьба приставным шагом в 

другую сторону) 

«Весёлый пёс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег трусцой, ходьба скользящим 

 шагом. 

 

 

 

 

 

 

 

Бег с имитацией движений  

крыльев жука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба мелкими шагами  

на четвереньках. 

Ходьба в приседе. 

 

 

 

 

Скользящие движения ног (имитация 

движений ходьбы на лыжах).  

Бег (имитация движений     лап котёнка). 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба приставным шагом.  

Ходьба, притопывая.. 
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 Жил на свете пёс мохнатый, 

Очень важный был  (ходьба на месте в ритме стиха, 

 гордо  

подняв голову) 

Каждым утром спозаранку (ходьба в разных 

направлениях с 

высоким подниманием колен) 

Прогуляться выходил. 

Шёл он парком, шёл он важно, 

В стороны глядел (ходьба с поворотами головы 

 направо, налево) Так же важно, деловито 

Хвостиком вертел (ходьба вразвалочку с движениями 

таза) 

 

Ходьба на месте, изображая характер 

пса в ритме стиха. 

Ходьба с поворотом головы влево, 

вправо.  

Ходьба вразвалочку. 

 

 

 

Звук «Л» 
 

«Веник» 

Веник пол подметал (полунаклоны вперёд,  руки двигаются 

внизу из стороны в сторону)  

Веник очень устал, (руки в стороны, потягиваемся) 

Он улёгся под стул (присели) 

Он зевнул и уснул (руки под голову, закрываем глаза) 

 

 

«Белые гуси» 

Белые гуси 

К ручейку идут (ходьба в вперевалочку, руки за спину, 

спина прямая) 

Белые гуси гусяток ведут (ходьба вперевалочку, руки 

выпрямляем за спиной) 

Белые гуси вышли на луга. 

Закричали гуси: 

«Га – га – га!» (то же) 

«Собачки» 

Вот идут на задних лапках 

Две собачки в модных шляпках. 

 

«Кот – разбойник» 

Из окна увидел я: 

Кот напал на воробья (прыжок на двух ногах, руки впереди) 

Чуть он, бедного, не съел (покачивание головой)  

Я на помощь подоспел (бег на месте с чуть согнутыми 

локтями) 

Жаль, что не было кнута 

Наказал бы я кота (делаем замах правой рукой) 

Чтоб он птичек не губил, 

А мышей и крыс ловил (грозим пальчиком) 

 

«Пугало» 

Прыгало, прыгало (прыжки на двух ногах на месте, руки 

внизу) 

Пугало, пугало (прыжки на двух ногах на месте, руки в 

стороны) 

 

Ходьба с наклонами вперёд, с 

движениями рук (имитация 

движений веника). 

 

 

 

Ходьба, спина прямая, с 

заложенными за спину руками, 

вперевалочку (имитация 

движений гусей). 

 

 

 

 

 

 

Ходьба на носках с прямой 

спиной. 

 

 

 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд.  

Бег на месте 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на двух ногах, руки в 

стороны. 

 Прыжки на одной ноге с 

продвижением вперёд. 
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На одной ножке (встать на одну ножку) 

В лес по дорожке (прыжки на одной ножке  с продвижением 

вперёд, руки прямые  в сторону) 

Не доскакало –  (встать на две ноги) 

Ворон увидало (стоять на двух ногах, руки в стороны, 

машем руками) 

Испугалось, (руки смыкаются на груди, глаза испуганные), 

растерялось (руки внизу разведены, глаза растерянные) 

Да так стоять и осталось (встать на одну ногу, руки в 

стороны, замереть) 

«Шла коза по мостику» 

Шла коза по мостику 

И виляла хвостиком (шагаем по массажному коврику 

мелкими шажками) 

Зацепила за перила, 

Прямо в речку угодила (прыжок с коврика на пол) 

Кто не верит – это он, 

Выходи из круга вон! (прыжки на двух ногах на полу) 

«Уж» 

Уж бежал кривой дорожкой, 

Ни одной не топал ножкой (ползание  по полу на 

четвереньках между ковриками) 

Он бы топнул, да не мог  (встать, топнуть по полу одной 

ногой) 

Потому что был без ног (продолжить ползание на 

четвереньках между ковриками)  

 

«Волки» 

Вышли волки на охоту, (ходьба с имитацией движений 

волка) 

Бродят стаей по болоту (то же) 

Между прочим, говорят, 

Волки ягоды едят. 

«Сова» 

Летела сова, (бег с движениями рук в стороны) 

 весёлая голова (бег с движениями рук в стороны крутим 

головой)  

Вот она летела, летела (бег с движениями рук в сторону) 

На лужайку села (приседание) 

Хвостиком повертела (крутим «хвостиком») 

По сторонам поглядела, (крутим головой) 

Песенку спела «У –У – У» 

И опять полетела (бег с руками, вытянутыми в сторону) 

 

«Песенка» 

От села и до села  

Песенка ходила (ходьба по кругу, взявшись за руки) 

Никого не подняла 

И не разбудила (то же) 

Заходила к белке (прыжки на месте на двух ногах) 

Забежала к волку (бег на месте) 

Стойка с открытыми глазами на 

одной ноге, другая согнута в 

колене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба по массажным коврикам, 

прыжок с коврика на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

Ползание на четвереньках 

змейкой между предметами 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с имитацией движений 

волка. 

 Координация движений рук и 

ног. 

 

 

Бег с движениями рук (имитация 

движений крыльев совы) 

Приседания на двух ногах 

Координация движений с текстом. 

 

 

 

 

 

Ходьба, взявшись за руки. 

Ходьба с высоким подниманием 

ног. 

Бег на месте. 

Прыжки на двух ногах. 

Прыжки на двух ногах с 

поворотами вокруг себя. 
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Завернула к зайке (прыжки с поворотами вокруг себя) 

Заглянула в щёлку (приставляем руки к глазам как бинокль)  

 

«Метели и птицы» 

Летели метели 

И птицы летели  

Спастись от метели (бег с поднятыми в сторону руками) 

Но не успели. 

Метель их нагнала  

Но не вернула (бег с одновременным произношением «У-У-

У», руками производим хаотичные движения) 

Они улетели  

Прочь от метели (бег с поднятыми в сторону руками) 

 

«Рая и мячик» (с мячом) 

Рая мячик изловила, 

Непослушного побила (подбрасывание мяча вверх, ловля 

его)  

Не жалела кулаков 

Для резиновых боков (мяч об пол и ловим двумя руками) 

 

 

Бег с поднятыми в стороны 

руками.  

Координация движений рук и ног. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбрасывание мяча вверх, ловля 

двумя руками, удары мяча об пол.  

Звук «Р» 
 

«Барабан» 

Левой! Правой! 

Левой! Правой! (ходьба с высоким подниманием колен) 

На парад идёт отряд. 

На парад идёт отряд 

Барабанщик очень рад. 

Барабанит, барабанит 

Полтора часа подряд. 

 

«Буратино» 

Буратино взял топор  

И пошёл чинить забор (наклоны вперёд, ходьба в разных 

направлениях) 

Видит он – стоит машина (остановка, развести руки в 

стороны «вот такая машина») 

Но машина без бензина (хлопки по бёдрам «досадно») 

Влил бензин он в мотор (руки в кулаки, кулак один над 

другим «наливаем бензин») 

И наехал на забор («заводим мотор», крутя впереди 

руками, сомкнутыми в кулаки) 

Тут Тортилла прибежала (ползание на четвереньках по 

полу) 

Буратино отругала (грозим пальчиком) 

 

«Конь – огонь» 

Грива красная – не тронь! (провести над головой рукой 

«грива») 

На площадке конь – огонь (ходьба на месте с высоким 

подниманием колен, гордо подняв голову и выпрямив 

спину) 

 

 

Ходьба с высоким подниманием 

колен (маршировка) в колонне по 

одному.   

Координация движений рук и ног. 

 

 

 

 

 

Ходьба с высоким подниманием 

колен. 

 Ходьба на четвереньках 

Ползание на четвереньках по полу 

в разных направлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба на месте с высоким 

подниманием колен. 
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Под копытами дуга – 

Расписная радуга (поднять одну ногу, постоять, потом 

другую) 

Попрошу-ка я коня: 

«Прокати скорей меня» (прыжки с продвижением вперёд, 

руки впереди, «держим узду») 

 

Подвижная игра «Вороны и собаки» 

Возле ёлочки зелёной (рисование руками очертания 

ёлочки) 

Скачут, каркают вороны: 

«Карр – карр - карр!» (прыжки на двух ногах в разных 

направлениях, руки в стороны под музыку) 

Из – за корочки подрались, (попеременные движения 

руками как бы отталкивая что – то) 

    Во всё горло раскричались: 

«Карр – карр – карр!» (прыжки на двух ногах, руки в 

стороны под музыку) 

Вот собаки прибегают,  (собака рычит «Р» и бежит за 

воронами) 

А вороны улетают (бег в одном направлении «в 

гнёздышки» - массажные коврики) 

 

«Не страшно!» 

Воробьи повадились в огород (прыжки в разных 

направлениях на четвереньках) 

   Ну-ка, пусть их пугало отпугнёт  

В огороде пугало – нет страшней! (стойка на одной ноге, 

руки в стороны) 

А на нём чирикает воробей! (произнося «чик- чирик», 

покружиться вокруг себя, руки в стороны) 

 

«Аты – баты, шли солдаты» 

Аты – баты, шли солдаты,                                         

Аты – баты, на базар,                    

Аты – баты, что купили? 

Аты – баты, самовар. 

Аты – баты, сколько стоит? 

Аты – баты, сто рублей. 

 

«Лось» 

Трав копытами касаясь, 

Ходит по лесу красавец (ходьба с высоким подниманием 

колен, голова высоко поднята) 

   Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко (при ходьбе поднять округлые руки 

над головой) 

«Три медведя» 

Жили – были три медведя, три медведя во бору. 

Выходили на зарядку три медведя поутру (семенящий шаг 

на наружной стороне стопы, руки округлены перед собой) 

Стойка на одной, потом на другой 

ноге. 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег с движениями рук в стороны.  

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд 

(координация движений с 

музыкой).  

Бег в одном направлении 

 

 

 

 

Прыжки на четвереньках.  

Равновесие (стойка на одной ноге, 

руки в сторону). 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с координаций движений 

рук и ног (маршировка).  

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба с высоким подниманием 

колен. 

 

 

 

 

Семенящий шаг на носочках.  

Лёгкий шаг.  

Медленный шаг вразвалочку. 
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Малыш – весёлый Мишка, 

Ушастенький Топтыжка (лёгкий бег на наружной стороне 

стопы, вперевалку) 

Шла в розовой панамочке  

Купать Топтыжку мамочка (неторопливый шаг 

вперевалочку на наружной стороне стопы, 

руки округлены)  

И очень важно, молодец! 

Шёл сзади всех медведь – отец (очень медленный шаг на 

наружной стороне стопы, руки округлены перед собой) 

 

«Кувшинчик» (с мячом) 

Я кувшинчик уронил 

И об пол его разбил (отбивание мяча об пол) 

Раз, два, три, 

Его, Ваня, лови! (бросание мяча вверх и ловля его, 

перебрасывание мяча товарищу) 

 

«Воробей» 

Скачет шустрый воробей. 

Воробышек – пташка  

Серая рубашка (прыжки с продвижением вперёд на 

четвереньках, руки в стороны) 

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка, не робей! (прыжки с продвижением вперёд, 

стоя во весь рост) 

 

«Разноцветные мячи» 

Разноцветный мячик 

По дорожке скачет (удары мяча об пол и ловля его двумя 

руками) 

По дорожке, по тропинке, 

От берёзки до осинки, 

От осинки – поворот,  

Прямо к (Толе) в огород (удары мяча о землю и ловля его 

двумя руками с продвижением вперёд) 

 

«Игра» 

Я пошёл играть в футбол (ходьба произвольная в разных 

направлениях) 

И забил в ворота гол (замах одной ногой «забиваем гол») 

   Все кричат: «Ура! Ура! 

Это славная игра!» (прыжки на двух ногах на месте, 

хлопая в ладоши) 

«Ветер» 

Из сугроба на опушке 

Чьи – то выглянули ушки (показ руками ушек) 

И помчался: прыг да скок – 

Белый маленький клубок (прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд) 

Вот запрыгал он с разгона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие ловкости.  

Отбивание мяча о землю.  

Подбрасывание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

Перебрасывание мяча друг другу 

 

 

 

Прыжки с продвижением вперёд на 

четвереньках, руки в стороны. 

Прыжки с продвижением вперёд во 

весь рост. 

 

 

 

 

 

 Удары мяча об пол и ловля его 

двумя руками в ритме текста. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Ходьба производная врассыпную.  

Прыжки на месте на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд. 

Бег врассыпную. Перепрыгивание 

через предметы – заместители 

(лужи). 
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По проталинкам зелёным (то же) 

Он вокруг берёзок кружит, 

Перепрыгивает лужи (прыжки на двух ногах через лужи – 

модели) 

Ветер! Ветер! Догоняй – ка! 

Не догнать лихого зайку? (бег врассыпную через предметы 

– заменители – лужи) 

«Синица» 

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится  

Прыг – скок, прыг – скок (прыжки на двух ногах в 

полуприсяде) 

Завертелась как волчок (прыжки на двух ногах в 

полуприсяде, поворачиваясь вокруг себя) 

Вот присела на минутку (приседание) 

Почесала клювом грудку (повороты головы вправо – 

влево)  

«Хоровод» 

Водят пчёлы хоровод – 

Брум – брум (ходьба по кругу с высоким подниманием 

колен) 

В барабан ударил кот –  

Трум – трум (ударить пальчиком о пальчик) 

Стали мыши танцевать –  

Тир – ля – ля (приседать на двух ногах) 

Так, что начала дрожать  

Вся земля (топать двумя ногами) 

«Играем» 

Раз – два – три – четыре - пять 

Начинаем мы играть (ходьба на месте) 

Все играют в этом мире (ходьба на месте с высоким 

подниманием колен) 

Раз – два – три, раз – два – три 

Ногу ты скорей согни (прыжки на месте с ноги на ногу) 

Раз – два – прямо стой!  

Получилось?  

Ты герой! (стойка на одной ноге, руки в стороны, спина 

прямая) 

Раз не смог – тогда со мной! (стойка на другой ноге, руки в 

стороны, спина прямая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на месте на двух ногах. 

Прыжки на месте на одной ноге. 

Повороты вправо - влево. 

Приседания. 

Прыжки на двух ногах, 

поворачиваясь вокруг себя. 

 

 

 

 

Ходьба по кругу с высоким 

подниманием ног.  

Приседания на двух ногах. 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба на месте, скачки с ноги на 

ногу, прыжки на двух ногах, шаг на 

месте с высоким подниманием 

колен, стойка на одной ноге. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

(по программе Нищевой ) 

 

Подготовительный этап  

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, зрительно- пространственных представлений: «Времена года», «Где 

такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цвета нет?», 

«Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто где стоит», «Кто 

за кем пришел», «Лото», «Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 

улица?», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи верно», 

«Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь 

игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Угадайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», 

«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», 

«Что за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной моторики: 
«Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

«Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», 

«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на столе», «Лакомка», 

«Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», 

«Пальчики здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 

«Подбрось-поймай», «Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», 

«Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ- хлоп», «Флажок», 

«Часы», «Человечек» и др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной 

гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Заборчик», 

«Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, какие 

бывают…», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые аналогии)», 

«Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», 

«Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур: «Азбука 

Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический 

диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия: 

«Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Волшебные картинки», 

«Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни 

предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи предложение», 

«Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто больше?», «Кто кого обгонит», 

«Кто чем защищается», «Кто что может делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает 

— прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики, «Любопытная Варвара», 

«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное 

слово», «Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», 

«Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 

много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи словечко», «Полезные 

животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», «Похожие слова», 

«Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», 
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«Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая 

шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», 

«Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 

артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня   поет», «Бабочка 

летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», 

«Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» «Трубач», «Укладываем 

куклу спать», «Часы», «Эхо» и др. 

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у бабушки Азбуки», 

«Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит слов?», «Куда спешат звери», 

«Наборщики», «Не знаешь — научим, не умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», 

«Прошлогодний снег», «Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные 

клеточки -2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», 

«Шифровальщики», «Школа» идр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Поездка семьи на дачу», «Семья отправляется на корабле в 

путешествие», «Семья посещает дельфинарий», «Семья посещает магазин и игровой центр» и 

др. «Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», 

«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные 

средства в городе», «Скорая помощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и 

открытие новой станции», «Экскурсионный автобус» и др. «Магазин»: «В цветочном салоне», 

«На продуктовом рынке», «Покупаем костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий 

день продавцов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», «Центр 

продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др. «Парикмахерская»: «Салон красоты», 

«Салон модных причесок», «Прически к празднику» и др. 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача на дом», «Вызов скорой 

помощи», «Медицинская лаборатория», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, 

невропатолог», «На приеме у 

врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», 

«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь 

увозит больного в больницу» и др. 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школь- 

ной библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 

физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной 

столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др. 

 

«Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду Морозу 

в Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку 

другу», «Почтовый вагон» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): 

«Азбука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», 

«Помощники на улице», «Улица полна неожиданностей» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин 
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пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар»,        «Пожарные спасают 

пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и 

др. 

«Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном 

корабле», «Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим       космический корабль 

и отправляемся в космос», «Центр подготовки космонавтов» и др. 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», 

«Строительство нового дома» и др. 

«Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На концерте юмористов», «Театр 

моды» и др. 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «Открытие художественного 

салона», «Подготовка телевизионных передач в телецентре» и др. 

Театрализованные игры 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пантомимы и игры-пантомимы): 

«Альпинисты поднимаются в горы», «Ветер, ветер», «Космические гости», «Куклы», 

«Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», 

«Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 

«Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях: 

«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 

художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми глазами», «Салют», 

«Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», 

«Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», 

«Волшебник», «Волшебные 

картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

 «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее 

слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лишнее слово», «Назови 

нужное слово», Назови одним словом», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по 

описанию», «Найди различия», 

«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: 

«Буратино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и 

Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 

сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», 

«Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковролина), «Строители», 

«Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Цивилизация 

―викинги‖», «Что кому?», «Экскурсия», «Это я, это я, это все мои друзья», различные лото на 

темы «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», 

«Живая шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Путаница»,«Три медведя», «Три поросенка», 

«Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды :«Космические гости», «Куклы», «Мы художники», «Пламя», «Разное 

настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек 

и школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библиотеке», «В центре 

подготовки космонавтов», «День города», «На стройке», «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Парад», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», 

«Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и 

игровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», «Строим космический 
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корабль и отправляемся в космос», «Театр современной моды», «Театр старинной моды», 

«Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пешехода», «Волшебные 

стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», 

«Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, «Дорожные знаки» (лото), 

«Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все профессии», «Как избежать неприятностей: 1) на 

воде и в природе; 2) во дворе и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», 

«Поставь дорожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», 

«Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорожные знаки», 

«Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что кому?», «Я — спасатель» и др. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями посещают парк», «Семья 

отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: опасные ситуации» и др. 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок-перемена», «Школьники на 

автобусной экскурсии по городу» и др. 

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Азбука дорожной 

безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Моя улица», «Помощники на 

улице», «Улица полна неожиданностей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др. 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быстрее», «Магазин пожарного 

оборудования», «Пожарная команда выезжает 

на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные 

спасают пострадавших на пожаре» и др. 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет 

железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде ―Сапсан‖», «Что 

нам скажет железнодорожный светофор?» и др. 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, попавших в беду», «Пожарные 

тушат лесной пожар» и др. 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», 

«Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом перекрестке», «Знаки у 

железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Магазин пожарного оборудования», «На 

стройке», «Пешеходы и автомобили на улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга 

в Москву», «Пожарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших на 

пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Регулировщик и транспортные средства в городе», 

«Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и заданье выполняй!», 

«Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др. 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по сказке С. Козлова 

«Доверчивый ежик» и др. 

 

Труд 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вытираем пыль с 

мебели, игрушек, строительного материала», «Греем еду в микроволновой печи (игрушечной), 

«Дежурные по столовой», 

«Делаем звезды (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехол) 

«Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачиваем карандаши», 

«Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка обложек и т.п.), «Мастерская кукольной 

одежды», «Моем пластмассовые игрушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки 

песком», «Рыбкам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, морковь, 

репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая мастерская», «Учимся 
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застегивать, завязывать (упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори)», «Чистим 

ковер игрушечным пылесосом в кукольном уголке» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

 

Конструирование 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, 

полимерных материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», 

«Многоэтажный гараж для автомобилей», «Построим старинную башню», 

«Строим город будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», 

«Строим супермаркет» и др. 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления: 

«Волшебные дорожки» (альбом-игра), 

«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометрический конструктор 

(большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «Дострой то, чего не хватает 

у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр с счетными 

палочками), кубики «Хамелеон», «Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», 

«Монгольская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фотографии», 

«Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюизенера», «Танграм», «Уникуб 

Кубики (в сумочке)»,«Что изменилось?» и др. 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), 

«Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

«Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложение», «Живое — 

неживое», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, 

покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь 

ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», 

«Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное слово», «Назови по 

порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди различия», «Подбери узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 

сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Соседи по планете», 

«У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по 

описанию», «Фруктовая мозаика», различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. 

п. 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», 

«Зимовье зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», 

«Старик-годовик», «Утренние лучи» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Космические гости», «Мы 

художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под дождиком», «Путешественники идут по 

пустыне», «Разные ветры», «Разное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные 

времена года», «Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне»,  «Строим космический корабль и отправляемся в космос» и др. 

Элементарные математические представления 

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 

цилиндрами-вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», 

«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Красные 

штанги», «Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Триномиальный 

куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», «Металлические дроби» и др. 
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Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» (альбом-игра), «Волшебные 

замки», геометрический конструктор (большой), геометрический конструктор (малый), 

«Геометрическое домино», 

«Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», 

конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочка- 

ми), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизенера», «Радужное 

лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетовозик», «Танграм», «Уникуб», «Устный 

счет», «Часики», «Часть — целое» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», 

«Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин сувениров, «Магазин 

школьных принадлежностей», «Почта» и др. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«Речевое развитие» 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-грамматического 

строя речи, развития связного высказывания: 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два 

медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 

«Кто больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может делать», 

«Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее слово», «Ловкий мяч», 

Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), «Любопытная Варвара», «Мастера — умельцы», 

«Назови лишнее слово», 

«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 

«Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», 

«Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 

много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи 

словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерянное слово», 

«Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», 

«Скажи наоборот», «Скажи одним предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», 

«Слова- 

родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое слово», «Солнечный 

зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», «Угадай 

профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный 

мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное творчество 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем 

то, чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 

«Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий 

дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего 

здесь не хватает?» и др. 

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», 

«На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой кол- 

баски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска 

пластилина?» и др.; 
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Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди та- 

кой же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», 

«Что можно сделать из этих деталей?» и др. 

Музыка 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвижные игры: «А мы просо сеяли, 

сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет 

колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в 

гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем 

смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем 

играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по горенке», 

подвижные игры на ориентировку в 

пространстве и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной 

и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до 

середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др. 

Упражнения в ходьбе: 

– в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 

различными движениями руками; 

– обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в при- 

седе, спиной вперед; 

– приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

Упражнения в равновесии: 

– ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставными шагами, удерживая 

мешочек с песком на спине, приседая на одной ноге, перебрасывая мяч с руки на руку, 

подбрасывая и отбивая мяч о землю, 

о скамью; 

– ходьба по узкой рейке на носках; 

– пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с нее; 

– балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мяче, на мяче-медицинболе; 

– ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 

Упражнения в беге: 

– бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствия- 

ми, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, 

по пересеченной местности и др.; 

– бег со стартом из разных исходных положений; 

– игры «Обручи», «Повязанный». 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

– подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая 

ноги, сериями по 30–40 прыжков; 

– прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

 

– сочетание прыжков с другими видами движений; 

– игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее прыжок?». 

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: 

– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, 

по мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью; 
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– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, 

на спине; 

– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски); 

– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без опоры; 

– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, перешагивая с пролета на пролет, 

– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с переходом на гимнастическую 

стенку; 

– сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями; 

– игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу предметов, 

мяча: 

– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками 

(не менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в 

движущуюся цель; 

– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке»,«Лови, бросай, 

упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», 

«Сбить городок». 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мышечных группах: «Запрещенное 

движение», «Петушок», «Ухо — нос», 

«Четыре стихии» и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений: 

– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, 

третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

– то же пальцами левой руки; 

– то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих 

рук в обычном и максимально быстром темпе; 

– пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами 

левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с боль- 

шого); 

– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в 

течение 2–3 сек; 

– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с большого; 

– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно выпрямлять их, начиная с 

большого; 

– то же, начиная с мизинца; 

– скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги 

в компактный шарик без помощи другой рукой и др. 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процессе выполнения одновременно 

организованных движений: 

– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно 

(большим и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе 

спички и складывать их в спичечный коробок); 

– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в 

кулак, другая разжимается, пальцы выпрямляются); 

– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытянутых вперед рук 

одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки 

— по часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 

одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (правой) руки; 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 
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одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой 

(правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее связочно-мышечного аппарата: 

«Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Сидя по-турецки» и др. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», 

«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика 

для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ниже нуля градусов…», 

«Задуй свечу», «Как я буду закаляться…», «Когда 

нельзя наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь для 

дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для 

мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги 

другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки», «Уши мыть или 

не мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», 

босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным 

коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой 

таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в во- 

рота». 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», 

«Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На 

медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у врача в 

поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», «Посещение врача в 

поликлинике и покупка лекарств по рецептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в 

больницу», «Посещение бассейна и фитнес-зала» и др. 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Покупаем спортивную одежду в 

спортивном магазине», «В мастерской сапожника» и др. 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и девочек» и др. 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Со- 

циально-коммуникативное развитие» раздел «Игра»). 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), 

«Как зайка ходил к глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», «Сказочный доктор» и др. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка и курочка», 

«Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», 

«Отличные пшеничные» 

(шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко- 

ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о 

дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), скороговорки («На дворе 

трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др. 

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 

рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и 

цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц- 

хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот 
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и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса 

и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А. 

Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кувшин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и 

тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка-путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» 

(Ш. Перро), «Морозко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок 

— золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), 

«Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), 

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. 

Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», 

«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (афганск.), «Вот он, вор!» (амер.), 

«Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» 

(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), 

«Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка»      (Ш. Перро, переск. 

И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, 

пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 

красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. 

Г. Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, 

пер. А. Ганзен) и др. 

Произведения классической и современной литературы: 

Аким Я.«Жадина», «Неумейка». 

Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. 

Лившиц,  М. Ю. Секликовой). 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», 

«За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Приятная весть», 

«Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки». 

Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис 

и умная уточка». 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 

«Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста». 

Владимирский Ю.«Чудаки». 

Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 

буква», «Тайное становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и 

др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

Зимина М. «Азбука этикета». 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», 

«Рябина». 

Зощенко М.«Елка». 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 

Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». 
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Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька». 

Козлов С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 

Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и го- 

лубь». 

Кукольник Н.«Жаворонок». 

Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды 

видел сам». 

Майков А.«Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорога- 

ми», «Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», 

«Про мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки». 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», 

«Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твердый и мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», 

«Синие листья», «Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

Островский С.«Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, 

бегут ручьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Музейный 

работник», «Архитектор и др.30 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», 

«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Фи- 

лин»и др. 

Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи наго- 

няя», «Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке»,   

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера», 

2008. 

«У лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказ- 

ка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Чита- 

телю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 

иштория». 

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-плясунья», «Почему год круглый», 

«Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца» 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

Токмакова И.«Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 

Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпается весь наш бедный сад». 
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Толстой А.Н. «Грибы». 

Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик 

убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 

«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец 

и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек», басни: «Как 

мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза. 

Тургенев И. «Воробей». 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожиданно и ярко», «Чародейкою 

Зимою». 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», 

«Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», 

«Наше отечество (отрывок)» и др. 

ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная картина». 

ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пирог»,«Удивительная кошка», 

«Что это было?». 

Хесин В.«Он гудит, труба дымит». 

ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по 

ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поезде», «Не бери в дорогу 

лишних вещей!» и др. 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»). 

Стихотворения для детей о железной дороге /Дошкольник и мир профессий: 

Железная дорога: Программа и методические рекомендации /М.А. Ковардакова И.Ю. 

Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина. — М.:АРКТИ, 2010. — С. 

Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», «Эх!». 

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом поле»; Айвазовский И. 

«Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие листья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В. 

«Алѐнушка», «Три богатыря», 

«Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с цветами, белые розы», 

«Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском 

парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Грабарь И. 

«Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на 

зеленой драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. 

«Подъем Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; 

Кончаловский М. «Поднос и овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; 

Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. 

«Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня зимой», 

«Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стрекоза»; Рерих Н. 

«Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. «Девушка, освещенная солнцем», 

«Девочка с персиками»; Толстой Ф. 

«Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; Шишкин 

И. «Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные 

солнцем», «Рожь» и другие произведения художников. 

Произведения изобразительного искусства 

Иллюстрации: 
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худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н. 

Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008); 

худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о 

животных» (М.: Эксмо, 2006); 

худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в кни- 

ге «Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 

2013); 

худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» 

(М.: Планета детства», 2001): 

худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врун- 

геля» (СПб.: Акварель, 2013); 

худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: 

«Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в книге «Небылицы в 

лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; 

худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: 

«Амфора», 2013); 

худ. Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: 

Самовар, 2009); 

худ. Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ростов-на-Дону:Проф-Пресс, 

2011); 

худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова «Про 

мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворениям К. Чуковского 

«Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. песенка) (в книге «Детям». — М.: ДРОФА-

ПЛЮС, 2008); 

худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!» 

(М.:Малыш, 1990); 

худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбуки» (СПб.: Амфора», 2013); 

худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и 

кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012),«Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 

2013); 

худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рассказы детям» (М.: 

Стрекоза, 2012); 

худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского «Телефон» 

(М.: Яблоко; Детиздат, 2011); 

худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях 

у Барбоса» (М.: Махаон», 2013); 

худ. Токмаков Л. —в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» 

(СПб.: «Амфора», 2013); 

худ. Тржемецкий Б.—в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: 

ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др. 

худ. Федотова М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и 

др. в книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007); 

худ.Чарушин Е.— в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 

2013); 

худ. Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; 

худ. Чижиков В. в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путешествие в Страну Обезьян» 

(СПб.: «Амфора», 2013). 

И другие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
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Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульптурные формы (животные, 

сюжетные скульптуры); поделки из гжели, 

дымковские игрушки, хохломская посуда, каргопольская игрушка, промыслы родного края и т. 

п. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. 

С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во 

поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Римского- 

Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, 

вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. Попатенко), «Заинька» (обр. Н. 

Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), 

«Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладушки» (обр. Г. Фрида), 

«Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), 

«По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» 

(обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. 

М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», 

«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), 

«Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 

«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. 

Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с 

султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. 

Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Стуколка» (укр.), «Три 

синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» 

(эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

Классические и современные музыкальные произведения: 

муз. Арсеева И., сл. ФренкельН. «Петрушка»; 

муз. Бетховена Л.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), 

«Лендлер»; 

муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ.«Часы»; 

муз. Бла гВ.«Танец»; 

муз. и сл. Болдыревой Е.«Непогодица»; 

муз. Боромыковой О.«Теремок»; 

муз. Брамса И. «Петрушка»; 

муз. и сл. Быстровой М.«Мама», «Бабушка»; 

муз. Варламова А.«Красный сарафан»; 

муз. Варламова А., сл. Никитина И.«Экспресс»; 

муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние забавы», «Зимушка-зима», 

«Про бабушку»; 

муз. и сл. Вересокиной Н.«Мы в снежки играем смело»; 

муз. Ветлугиной Н.«Ау»; 

муз. Витлина В., сл. Пассовой А.«Паровозик»; 

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые кораблики»; 

муз. Волкова В. «Ласковая песенка»; 

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е.«Речка-ручеек»; 

360 

муз. Герчик В.«Хорошо у нас в саду», «Елочная»; 

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»; 

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; 

муз. и сл. Гомоновой Е.«Пляска лесных зверят», «Разноцветные листы», «Бабушка моя», 

«Только в школу»; 
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муз. Грибоедова А. «Вальс»; 

муз. Гречанинова А.«Вальс»; 

муз. и сл. Гусевой Л.«Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый 

ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»; 

муз. Затеплинского С.«Поскоки»; 

муз. Зарицкой Е., сл. Шумилина В.«Под Новый год»; 

муз. Золотарева В.«Тарантелла» (отрывок); 

муз. Кабалевского Д.«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 

«Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», «Рондо-марш»; 

муз. Красева М.«Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»; 

муз. Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»; 

муз. Красева М.,сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»; 

муз. Крылатова Е. «Три белых коня»; 

муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; 

муз. Леви Н.«Вальс»; 

муз. Левиной З., сл. Петровой З.«Неваляшки»; 

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»; 

муз. Мейербер Д.«Галоп» (отрывок); 

муз. Метлова Н. «Зима прошла»; 

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»; 

муз. Островской Т.«Медленный вальс»; 

муз. Павленко В.«Капельки»; 

муз. Паулса Р. «Кузнечик»; 

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»; 

муз. Прокофьева С. «Марш»; 

муз. Разоренова В.«Мы дружные ребята»; 

муз. Раухвергер М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Грибок», «Не опоздай», 

«Автомобили»; 

муз. Римского-Корсакова Н.«Колыбельная»; 

муз. Свиридова Г.«Грустная песня»; 

муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т.«Осень постучалась к нам»; 

муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»; 

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л.«Веселые матрешки»; 

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»; 

муз. Старокадомского М., сл. Михалкова С.«Веселые путешественники»; 

муз. Струве Г.«С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»; 

муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»; 

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), 

«Марш»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Некрасовой Л.«Что нам нравится зимой»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»; 

муз. Флотова Ф. «Жмурки»; 

муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»; 

муз. и сл. Фураевой Н.«Грустная осенняя песня»; 

муз. Чайковского П. «Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камаринская», «Мама», «Марш 

деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Шарманщик 

поет»; 

муз. Чичкова Ю.«Полька»; 

муз. Хромушина О., сл. ДомнинаА. «Колыбельная»; 

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежинки»; 

Развитие общих речевых и моторных навыков. 

Перспективное планирование 
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№  

 

 

Цель 

 

 

1-3 

       

      Познакомить  с артикуляционным аппаратом; укреплять мышцы щек ; 

укреплять мышцы языка, развивать его подвижность и гибкость, вырабатывать 

умение управлять языком; формировать диафрагмальное дыхания, 

дифференциацировать носовой и ротовой  выдох; развивать координацию 

движений ; учить ориентироваться на листе бумаги, выполнять работу в 

направлении «слева- направо», дать понятие вертикальной линии; закрепить 

названия цвета: красный, синий, зеленый, оранжевый, коричневый. 

 

4-6 

       Различать на слух неречевые звуки; артикуляционная гимнастика- упражнения 

для щек, губ, языка; формировать диафрагмальное дыхания, дифференцировать 

носовой и ротовой  выдох; развивать общую (для мышц плечевого пояса) и мелкую 

(пальчиковая гимнастика, выполнение фигур, собирание фигур из 

спичек)моторику; учить проводить линии слева- направо, сверху- вниз, с наклоном; 

закрепить названия цвета: красный- алый, синий- голубой, зеленый- темно-

зеленый- светло-зеленый, желтый. 

 

7 

      Учить различать на слух неречевые звуки и описывать действия с предметами; 

артикуляционная гимнастика- для щек, губ, языка и мимико-артикуляторных 

мышц; формировать диафрагмальное дыхание; учить соотносить движения рук, 

ног, туловища с ритмом речи; формировать  мелкую моторику (пальчиковая 

гимнастика, выполни фигуру, собери из спичек); развивать графические навыки- 

проведение линий различной сложности( типа лабиринт). 

 

8 

Учить воспроизводить ритмический рисунок; артикуляционная гимнастика для 

щек, губ, языка, мимико-артикуляторных мышц; формировать диафрагмальное 

дыхание с поочередной вокализацией гласных;  учить соотносить движения рук, 

ног, туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику (пальчиковая 

гимнастика, «собери из спичек», «выполни фигуру»), учить вертикальной 

штриховке предметов. 

 

9 

      Учить различать по тембру максимально сокращенный звукокомплекс; 

артикуляционная гимнастика  для губ, языка, мимико-артикуляторных мышц; 

формировать диафрагмальное дыхание  в положении стоя с поочередной 

вокализацией гласных [а], [у],[о],[и]; учить соотносить движения рук, ног, 

туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, 

«собери из спичек», «выполни фигуру»); учить прорисовывать квадратики и 

прямоугольники различной величины.(работа с клеткой) 

 

10 

      Учить изменять голос по высоте; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, 

на стимуляцию нижней челюсти; формировать диафрагмальное дыхание  в 

положении стоя с поочередной вокализацией гласных [а], [у],[о],[и]; учить 

соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; формировать мелкую 

моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из спичек», «выполни фигуру»); 

закрепить названия цвета: голубой, синий, желтый, алый, светло-

коричневый,светло-зеленый, 

 

11 

      Учить различать и воспроизводить различные по силе звукокомплексы; 

артикуляционная гимнастика  для губ, языка, на стимуляцию нижней челюсти; 

формировать диафрагмальное дыхание  в положении стоя с поочередной 

вокализацией гласных [а], [у],[о],[и]; учить соотносить движения рук, ног, 

туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, 

«собери из спичек», «выполни фигуру»); учить проводить линии по заданному 
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контуру; активизация понятий:редкий- частый, прямая-волнистая, и т.д.; уточнение 

названий частей кита и парусника. 

 

12 

     Учить различать и воспроизводить изменения характера, тембра, и 

эмоциональной окраски одного и того же звука; артикуляционная гимнастика  для 

губ, языка, для  мышц зева и глотки; воспитывать навык «фиксированного выдоха» 

в сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; учить соотносить 

движения рук, ног, туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику 

(пальчиковая гимнастика, «собери из спичек»);  активизация понятий:редкий- 

частый, прямая-волнистая, и т.д.; уточнение названий частей кита и т.д.: 

закрепление названия цвета:синий- голубой, желтый, светло-коричневый, алый. 

 

 

13 

       Учить  различать один и тот же  звукокомплекс по силе и высоте и 

воспроизводить его , изменяя голос по силе и высоте; артикуляционная гимнастика  

для губ, языка, для  мышц зева и глотки; воспитывать навык «фиксированного 

выдоха» в сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; учить 

соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; развивать координацию 

движений; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из 

спичек»); закрепить навык вертикальной штриховки предметов. 

 

14 

       Учить выделять из потока похожих по звучанию слов правильное (нужное); 

артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; 

воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; учить соотносить движения рук, ног, туловища с 

ритмом речи; развивать координацию движений; формировать мелкую моторику 

(пальчиковая гимнастика, «собери из спичек», «разорви лист по линиям»); учить 

изображать треугольники и ромбы различной величины.(работа с  клеткой) 

 

15 

         Учить выделять из ряда слов слова, отличного от остальных; артикуляционная 

гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; воспитывать 

навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением гласных [а], 

[у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  учить соотносить движения рук, 

ног, туловища с ритмом речи; развивать координацию движений; формировать 

мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из спичек», «разорви лист по 

линиям», «шаловливый котенок»); учить обводить рисунок по линиям, не отрывая 

карандаш. 

 

 

16 

        Познакомить с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех 

предложенных, подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в стихотворении; 

артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; 

воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  развивать 

координацию движений; формировать мелкую моторику ( «собери из спичек», 

«разорви лист по линиям», «шаловливый котенок»); закрепить навык вертикальной 

штриховки изображений, учить изображать елочки различной высоты и грибочки ( 

работа с клеткой). 

 

17 

        Тренировать вербальную память, учить выбирать из слов, близких по 

звуковому составу, нужное( в соответствии с данным понятием, определением); 

артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; 

воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  развивать 

координацию движений; формировать мелкую моторику ( «собери из спичек», 

«разорви лист по линиям»); учить проводить линии по заданному контуру. 

       Учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 
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18 стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  

активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в 

сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту 

голоса;  развивать координацию движений; формировать мелкую моторику ( 

«собери из спичек», «разорви лист по линиям»); закрепить название цвета: серый, 

светло-коричневый, желтый, красный, темно-зеленый, розовый, голубой, светло-

зеленый, темно-коричневый, оранжевый. 

 

 

19 

       Учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  

активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в 

сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту 

голоса;  развивать координацию движений; формировать мелкую моторику ( 

«собери из спичек», «разорви лист по линиям»); закрепить навык вертикальной 

штриховки изображений. 

 

20 

       Учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  

активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в 

сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту 

голоса;  развивать координацию движений; формировать мелкую моторику (  

«разорви лист по линиям», отщелкивание ватных шариков); учить изображать 

домики различной высоты и галочки(работа с клеткой) 

 

 

21,2

2 

      Учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  

активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в 

сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту 

голоса;  развивать координацию движений; формировать мелкую моторику (  

«разорви лист по линиям», «играем на балалайке», «ниткопись»); учить обводить 

рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги. 

 

 

 

Занятие 1-3 

Цель: познакомить  с артикуляционным аппаратом; укреплять мышцы щек ; укреплять мышцы 

языка, развивать его подвижность и гибкость, вырабатывать умение управлять языком; 

формировать диафрагмальное дыхания, дифференциацировать носовой и ротовой  выдох; 

развивать координацию движений ; учить ориентироваться на листе бумаги, выполнять работу 

в направлении «слева- направо», дать понятие вертикальной линии; закрепить названия цвета: 

красный, синий, зеленый, оранжевый, коричневый. 

Оборудование: инд. зеркала по количеству детей, демонстрац. картинки из пособия «Собери из 

спичек» –треугольник, квадрат, 2 трапеции, кораблик, наборы цветных карандашей по 

количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Знакомство с артикуляционным аппаратом ( перед инд. Зеркалами) 

-губы- верхние и нижние; 

-зубы- верхние и нижние; 

-язык- кончик, передний край, спинка, боковые края; 

-небо- альвеолы(бугорочки за зубами), маленький язычок 

( альвеолярный отросток); 

-щеки- правая и левая. 
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II. Упражнения для щёк. 

1. «Шарик».Надуть обе щеки, удерживать под счет до 10, сдуть с хлопком ладонями по щекам. 

(3-4 раза) 

2. «Пополоскаем ротик». Попеременное надувание щек.(4-5 раз) 

3. «Орешек». Самомассаж языком внутренней поверхности щек. 

III. Упражнения для языка. 

1. «Наказать непослушный язычок»                      

2. «Блинчик»                                                

3. «Качели»                                              См. Приложение    

4. «Почистим зубки» 

5. «Горка» 

6. «Заборчик» 

 

IV. Дыхательные упражнения. 

1. Формирование  диафрагмального дыхания в положении стоя. Ладонь левой руки на 

груди, ладонь правой руки на животе.  

2. Дифференциация ротового и носового дыхания. 

3. Вдох через нос- выдох через рот. 

V. Упражнения для мышц плечевого пояса. 

1.Поднимание и опускание плеч. При поднимании –вдох через нос, при опускании – выдох 

через рот. 

2.Поднимание и опускание плеч поочередно. При поднимании-вдох через нос, при опускании 

выдох через рот. 

3.Разнообразные движения руками в стороны, вверх, вращение, плавательные движения. При 

развертывании грудной клетки- вдох, при опадании- выдох. 

VI. Пальчиковая гимнастика. 

1.«Засолка капусты» 

Мы капусту рубим,рубим, рубим,  -резкие движения   прямыми   

                                                              кистями вниз и вверх 

Мы морковку трём, трём, трём,      -пальцы обеих рук сжаты 

                                                             в кулаки, движения кулаков 

                                                              к себе и от себя 

Мы капусту солим, солим, солим,  -движения пальцев,     

                                                            имитирующие посыпание солью    

Мы капусту жмём,                         -интенсивное сжимание пальцев  

Жмём, жмём, жмём.                        обеих  рук в кулаки. 

 

2. «Замок» 

На двери висит замок                -кисти рук сцеплены, ритмичные  

Кто его открыть бы смог            движения вверх-вниз; 

Потянули,                                   -пальцы сцеплены в замок 

                                                       руки сначала тянутся в разные 

                                                       стороны, затем вперед 

Покрутили                                   -движения сцепленными пальцами 

                                                       к себе, от себя; 

Постучали                                    -пальцы сцеплены, основания  

                                                        ладоней стучат друг о друга; 

И открыли                                    -пальцы расцепляются, ладони 

                                                        разводятся в стороны. 

VII. Развитие мелкой моторики. Задание «Собери из спичек».  

-1-е занятие : геометрические фигуры треугольник, квадрат; 
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-2-е занятие : трапеции из 5-и и 7-и спичек + сравнить трапеции по величине, найти способ 

преобразования из одной фигуры в другую, трапецию превратить в лодочку. 

-3-е занятие: кораблик (из двух трапеций) 

VIII. Развитие графических навыков. 

1-е занятие: ориентация в рабочей тетради и на странице, понятия: левая страница, правая 

страница, вверху, внизу, слева, справа, выполнение работы слева- направо.Проведение 

различных линий без отрыва карандаша от листа бумаги; 

2-е занятие: вертикальная штриховка грузовиков. Дать понятие вертикальной линии, перед 

работой в тетради провести в воздухе несколько вертикальных линий.  

3-е занятие: изображение линий различной высоты ( работа с клеткой).Раскрашивание 

картинки+ закрепление понятия цвета: 

Корзинка- коричневая                           листья- зеленые 

Цветы- синие, серединки –желтые      яблоки- красные 

Рябина- оранжевая. 

IX. Итог. 

 

 

 

 

 

Занятие 4-6 

Цель:различать на слух неречевые звуки; артикуляционная гимнастика- упражнения для щек, 

губ, языка; формировать диафрагмальное дыхания, дифференцировать носовой и ротовой  

выдох; развивать общую (для мышц плечевого пояса) и мелкую (пальчиковая гимнастика, 

выполнение фигур, собирание фигур из спичек)моторику; учить проводить линии слева- 

направо, сверху- вниз, с наклоном; закрепить названия цвета: красный- алый, синий- голубой, 

зеленый- темно-зеленый- светло-зеленый, желтый. 

Оборудование:бубен, губная гармошка( кларнет), колокольчик, погремушка, барабан, ширма; 

инд.зерк. по количеству детей; дем. карт. из пособия «выполни фигуру»-флажок, бочка, миска-

гнездо, мостик,ворота,крыша-башня-дом: дем.карт из пособия «Собери из спичек»-грибок, ваза, 

эскимо; наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к 

письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха 

На столе перед детьми несколько звучащих предметов: бубен, губная гармошка(кларнет), 

колокольчик, погремушка, барабан. 

Логопед предлагает детям послушать и запомнить звучание каждого предмета. Затем все 

предметы помещаются за ширму, и детям предлагается только на слух, без зрительной опоры 

определить  что звучит. Количество звучащих игрушек увеличивается  постепенно : 3 на 4-ом 

занятии, 4-на 5-ом занятии, 5 – на 6-ом занятии. 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для щек (см. предыд. зан.). 

2. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п ,     а-у-и. 

3. Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», 

«Почистим зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка»,»Пирожок», «Заборчик». 
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4. Дыхат. гимнастика- диафрагмальное дыхание в положении стоя. 

III. Упражнения для мышц  плечевого пояса и шеи.(в положении стоя) 

1. Повороты головы в стороны. При повороте- вдох носом, при возврате в исходное 

положение – выдох ртом. 

2. Наклонить голову вперед-вниз(выдох ртом),поднять в исходное положение и откинуть 

назад(вдох носом), вперед- вниз (выдох ртом). 

3. Вращение головы слева направо и наоборот. Вдох носом и выдох ртом на полном 

повороте. 

4. Поднимание и опускание головы с сильным нажатием подбородка а кулаки обеих рук. 

5. Упражнения для мышц плечевого пояса см . в  предыд. конспекте. 

 

IV. Формирование мелкой моторики рук. 

1 . «Засолка капусты», «Замок»- повторение. 

2.»Выполни фигуру» -флажок(1), бочка(6),миска-гнездо(8), мостик(14), ворота(20),крыша-

башня-дом (11). 

3. «Собери из спичек»-составление фигур из 8-и спичек: грибок, ваза , эскимо. 

V. Развитие графических навыков. 

4-е занятие: проведение линий по серединам дорожек, не отрывая карандаш от бумаги, 

закрепление предлогов  от-к , направление движения руки слева-направо. Раскрашивание 

предметов- закрепление названия цветов. 

-У  пчелы полоски желтые               -цветок-алый 

-У бабочки крылья голубые              -колокольчик-синий 

-У стрекозыбрюшко-зеленое            -одуванчик-желтый 

-Стебли и листья темно-зеленые. 

5-е занятие- вертикальная штриховка вагончиков. 

6-е занятие : изображение наклонных линий, раскрашивание  картинки, закрепление названия 

цветов: 

-ель слева  светло-зеленая 

-ель справа    темно- зеленая 

-шляпка у мухомора-красная. 

VI. Итог 

 

 

Занятие 7. 

Цель: учить различать на слух неречевые звуки и описывать действия с предметами; 

артикуляционная гимнастика- для щек, губ, языка и мимико-артикуляторных мышц; 

формировать диафрагмальное дыхание; учить соотносить движения рук, ног, туловища с 

ритмом речи; формировать  мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, выполни фигуру, 

собери из спичек); развивать графические навыки- проведение линий различной сложности( 

типа лабиринт). 

Оборудование: карандаш, ножницы, чашка с водой, пустая чашка, ширма; инд.зеркала по 

количеству детей; дем. картинки из пособий : «выполни фигуру» - очки, бинокль, стул, 

солнечные лучи, «собери из спичек»-лопатка; наборы цветных карандашей по количеству детей 

,  рабочая тетрадь «Готовим руку к письму».  

I. Развитие фонематического слуха. 

1. Перед ребенком выставляются знакомые ему предметы: карандаш, ножницы, чашка с водой, 

пустая чашка. Логопед объясняет детям, что только по слуху предстоит определить что они 

услышат, и рассказать о действиях взрослого как можно полнее. Затем предметы закрываются 

ширмой. Логопед: 

-  переливает воду из одной чашки в другую, 

- режет бумагу ножницами, рвет ее, мнет, 
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- стучит ножницами по чашке,  

-водит карандашом по бумаге, 

-стучит карандашом о чашку. 

После каждого проведенного действия один из детей должен рассказать о нем в силу своих 

речевых возможностей как можно полнее. 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1 Для щек:»шарик», «пополоскаем ротик», «орешек». 

2. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п ,     а-у-и. 

3.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка»,»Пирожок», «Заборчик». 

 

III. Логопедическая гимнастика-гимнастика мимико-артикуляторных мышц. 

1 Поднимание  и опускание бровей 

2.Одновременное закрывание и открывание обоих глаз. 

3. Попеременное закрывание правого и левого глаза. 

4.Одновременное , затем поочередное прищуривание глаз. 

5.Нюхательные движения. 

6.Придать лицу выражение удивления, радости, горя, гнева. 

7.Закрыть глаза, расслабить мышцы лица, нижнюю челюсть слегка опустить. 

IV. Дыхательные упражнения, физкультминутка. 

1.Дыхат. гимнастика- диафрагмальное дыхание в положении стоя. 

2. В огород пойдем. 

 В огород пойдем      - маршируют на месте 

Урожай соберем        - 

 

Мы морковки натаскаем  -«таскают» 

И картошки накопаем    -«копают» 

Срежем мы кочан капусты  -«срезают» 

Круглый, сочный, очень вкусный-показывают руками 

Щавеля нарвем немножко  -«рвут» 

И вернемся по дорожке    - идут 

 

V. Формирование мелкой моторики 

1.Пальчиковая гимнастика «В гости » 

В гости к пальчику большому- ритмичное сжимание и разжимание 

Приходили прямо к дому           пальцев 

Указательный и средний          - называемые пальцы поочередно 

Безымянный и последний          и ритмично соприкасаются с  

Сам мизинчик – малышок          большим, 

Постучался на порог 

Вместе пальчики-друзья          -ритмичное сжимание разжимание  

Друг без друга им нельзя           пальцев 

2.»Выполни фигуру» - очки(2),бинокль(3),стул(5), солнечные лучи(17). 

3. «Собери из спичек» -составление фигуры из 9-и спичек – «лопатка». 

VI. Развитие графических навыков 

1. «Готовим руку к письму» (стр. 4)-задание «Помоги зайчатам добраться до дома» 
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Занятие 8. 

Цель: учить воспроизводить ритмический рисунок; артикуляционная гимнастика для щек, губ, 

языка, мимико-артикуляторных мышц; формировать диафрагмальное дыхание с поочередной 

вокализацией гласных; ; учить соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; 

формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из спичек», «выполни 

фигуру»), учить вертикальной штриховке предметов. 

Оборудование:  бубен, барабан; инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособий: 

«выполни фигуру»- гусь, улитка, зайчик, кошка, собака лает, «собери из спичек»- морковка; 

наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха. 

Упражнение направлено на воспроизведение ритмического рисунка (ритма) при отхлопывании, 

отстукивании или подаче звука на любом инструменте (бубен, барабан и т.д.) . Обозначение 

звуков :  

+ короткий, взрывной звук, расстояние между значками соответствует паузе. Ритмические 

рисунки даются в порядке усложнения. 

+      +        +           + 

+     ++       +          ++ 

++    +       ++         + 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1 Для щек:»шарик», «пополоскаем ротик», «орешек». 

2. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п, ,произнесении с голосом     а-у-и-

о-ы-э . 

3.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка». 

 

III. Логопедическая гимнастика-гимнастика мимико- артикуляционных мышц. 

1 Поднимание  и опускание бровей 

2.Одновременное закрывание и открывание обоих глаз. 

3. Попеременное закрывание правого и левого глаза. 

4.Одновременное , затем поочередное прищуривание глаз. 

5.Нюхательные движения. 

6.Придать лицу выражение удивления, радости, горя, гнева. 

 

IV. Дыхательные упражнения, логоритмика. 

1Диафрагмальное дыхание в положении стоя с поочередной вокализацией гласных  а,у,о,и  на 

выдохе ( вдох через нос- выдох через рот). 

2.Логоритмическкое упражнение «Дождик» 

Капля первая упала- кап!          - руку поднять, резко опустить 

А вторая пробежала- кап!         -плавное . зигзагообразное 

                                                       движение кистью другой руки 

Мы на небо посмотрели           -смотрят вверх, руки поднять 
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Капельки « Кап-кап»,- запели,-кисти обеих рук попеременно 

                                                      опускаются 

Намочились лица                      -показывают лицо 

Мы их вытирали                       - имитация движения 

Посмотрите туфли                    -показывают  руками на обувь 

 Мокрыми стали 

Плечами дружно поведем        -руки перед грудью, плечи отводятся 

И все капельки стряхнем           назад, руки согнуты в локтях 

От дождя мы убежим               - бег на месте 

Под кусточком посидим          -приседают, прячутся. 

 

V. Формирование мелкой моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика «В гости » 

В гости к пальчику большому- ритмичное сжимание и разжимание 

Приходили прямо к дому           пальцев 

Указательный и средний          - называемые пальцы поочередно 

Безымянный и последний          и ритмично соприкасаются с  

Сам мизинчик – малышок          большим, 

Постучался на порог 

Вместе пальчики-друзья          -ритмичное сжимание разжимание  

Друг без друга им нельзя           пальцев 

2.»Выполни фигуру» - гусь(30), улитка(33), зайчик(25), кошка(35), собака лает(29). 

3. «Собери из спичек» -составление фигуры из 10-и спичек – «морковка» 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» ( стр.4) –вертикальная штриховка медвежат. 

 

 

Занятие 9. 

Цель:  учить различать по тембру максимально сокращенный звукокомплекс; артикуляционная 

гимнастика  для губ, языка, мимико-артикуляторных мышц; формировать диафрагмальное 

дыхание  в положении стоя с поочередной вокализацией гласных [а], [у],[о],[и]; учить 

соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику 

(пальчиковая гимнастика, «собери из спичек», «выполни фигуру»); учить прорисовывать 

квадратики и прямоугольники различной величины.(работа с клеткой) 

Оборудование: инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособий: «выполни фигуру»-

курочка, петушок, полет птицы, скворечник, «собери из спичек»-флажок; наборы цветных 

карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха. 

Упражнение направлено на различение по тембру максимально сокращенного звукокомплекса. 

Дети становятся полукругом. Логопед  вызывает одного из детей, предлагает ребенку 

отвернуться и догадаться, кто из детей позвал его. Вначале произносятся имена детей, затем 

дети произносят  АУ. 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 
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-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п, ,произнесении с голосом     а-у-и-

о-ы-э . 

2.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка». 

 

III. Логопедическая гимнастика-гимнастика мимико-артикуляторных мыщц. 

1 Поднимание  и опускание бровей 

2.Одновременное закрывание и открывание обоих глаз. 

3. Попеременное закрывание правого и левого глаза. 

4.Одновременное , затем поочередное прищуривание глаз. 

5.Нюхательные движения. 

6.Придать лицу выражение удивления, радости, горя, гнева. 

 

IV. Дыхательные упражнения, логоритмика. 

1Диафрагмальное дыхание в положении стоя с поочередной вокализацией гласных  а,у,о,и  на 

выдохе ( вдох через нос- выдох через рот). 

 

 

2.Логоритмическкое упражнение «Дождик» 

Капля первая упала- кап!          - руку поднять, резко опустить 

А вторая пробежала- кап!         -плавное . зигзагообразное 

                                                       движение кистью другой руки 

Мы на небо посмотрели           -смотрят вверх, руки поднять 

Капельки « Кап-кап»,- запели,-кисти обеих рук попеременно 

                                                      опускаются 

Намочились лица                      -показывают лицо 

Мы их вытирали                       - имитация движения 

Посмотрите туфли                    -показывают  руками на обувь 

 Мокрыми стали 

Плечами дружно поведем        -руки перед грудью, плечи отводятся 

И все капельки стряхнем           назад, руки согнуты в локтях 

От дождя мы убежим               - бег на месте 

Под кусточком посидим          -приседают, прячутся. 

 

V. Формирование мелкой моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика «В гости » 

В гости к пальчику большому- ритмичное сжимание и разжимание 

Приходили прямо к дому           пальцев 

Указательный и средний          - называемые пальцы поочередно 

Безымянный и последний          и ритмично соприкасаются с  

Сам мизинчик – малышок          большим, 

Постучался на порог 

Вместе пальчики-друзья          -ритмичное сжимание разжимание  

Друг без друга им нельзя           пальцев 

2. «Выполни фигуру» - курочка(31), петушок (32) 

полет птицы (38),скворечник(18) 

3. «Собери из спичек» -составление фигуры из 10-и спичек – «флажок». 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» ( стр.4) –прорисовывание квадратиков и прямоугольников 

различной величины. 
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Занятие 10. 

Цель:учить изменять голос по высоте; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, на 

стимуляцию нижней челюсти; формировать диафрагмальное дыхание  в положении стоя с 

поочередной вокализацией гласных [а], [у],[о],[и]; учить соотносить движения рук, ног, 

туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из 

спичек», «выполни фигуру»); закрепить названия цвета: голубой, синий, желтый, алый, светло-

коричневый,светло-зеленый, 

Оборудование: книга «Три медведя»;.инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособий: 

«выполни фигуру»-мышка, лиса, крокодил, «собери из спичек»-лесенка; наборы цветных 

карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Наглядный материал – книга «Три медведя». 

Логопед предлагает вспомнить сказку «Три медведя». Затем , меняя  высоту голоса, просит 

отгадать, кто говорит: 

- Михайло Потапыч (низкий голос) 

-Настасья Петровна(голос средней высоты) 

-Мишутка (высокий голос). 

Одна и та же реплика произносится поочередно различным по высоте голосом в трех вариантах 

: 

-Кто сидел на моем стуле?         -Кто спал в моей постели? 

-Кто ел из моей чашки?              -Кто был в нашем доме? 

Затем дети (поочередно ) выходят к доске . Логопед шепотом на ушко называет одного из герое 

сказки, ребенок голосом соответствующей высоты произносит одну из фраз. Дети должны 

догадаться и назвать изображаемый персонаж. 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п, ,произнесении с голосом     а-у-и-

о-ы-э . 

2.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка». 

 

III. Логопедическая гимнастика- на стимуляцию движений нижней челюсти. 

1. Откидывание челюсти вниз с максимальным вытягиванием языка к подбородку. 

2. Откидывание челюсти вниз с преодолением сопротивления ( рука под челюстью) 

3.Движения челюсти влево- вправо  при закрытом, затем при открытом рте. 

4.Выдвижение челюсти вперед, оттягивание назад. 

5. «Зубастый волк»- губы в оскале, т.е. губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в 

стороны, вверх, вниз, обнажая оба ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам. Ребенок широко 

раскрывает рот и как бы щелкает зубами. 

IV. Дыхательные упражнения, логоритмика. 

1Диафрагмальное дыхание в положении стоя с поочередной вокализацией гласных  а,у,о,и  на 

выдохе ( вдох через нос- выдох через рот). 

2.Логоритмическкое упражнение «Дождик» 
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Капля первая упала- кап!          - руку поднять, резко опустить 

А вторая пробежала- кап!         -плавное . зигзагообразное 

                                                       движение кистью другой руки 

Мы на небо посмотрели           -смотрят вверх, руки поднять 

Капельки « Кап-кап»,- запели,-кисти обеих рук попеременно 

                                                      опускаются 

Намочились лица                      -показывают лицо 

Мы их вытирали                       - имитация движения 

Посмотрите туфли                    -показывают  руками на обувь 

 Мокрыми стали 

Плечами дружно поведем        -руки перед грудью, плечи отводятся 

И все капельки стряхнем           назад, руки согнуты в локтях 

От дождя мы убежим               - бег на месте 

Под кусточком посидим          -приседают, прячутся. 

 

V. Формирование мелкой моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика «В гости » 

В гости к пальчику большому- ритмичное сжимание и разжимание 

Приходили прямо к дому           пальцев 

Указательный и средний          - называемые пальцы поочередно 

Безымянный и последний          и ритмично соприкасаются с  

Сам мизинчик – малышок          большим, 

Постучался на порог 

Вместе пальчики-друзья          -ритмичное сжимание разжимание  

Друг без друга им нельзя           пальцев 

2. «Выполни фигуру» - мышка (36), лиса (40), крокодил (37) 

3. «Собери из спичек» -составление фигуры из 11-и спичек – «лесенка». 

VI. Развитие графических навыков. 

1«Готовим руку к письму» ( стр.4)- раскрашивание птички: 

Голова-голубая, туловище- синее, крылышко-желтое, хвостик-алый, ветка светло-коричневая, 

листочки- светло- зеленые. 

 

 

Занятие 11. 

Цель: учить различать и воспроизводить различные по силе звукокомплексы; артикуляционная 

гимнастика  для губ, языка, на стимуляцию нижней челюсти; формировать диафрагмальное 

дыхание  в положении стоя с поочередной вокализацией гласных [а], [у],[о],[и]; учить 

соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; формировать мелкую моторику 

(пальчиковая гимнастика, «собери из спичек», «выполни фигуру»); учить проводить линии по 

заданному контуру; активизация понятий:редкий- частый, прямая-волнистая, и т.д.; уточнение 

названий частей кита и парусника. 

Оборудование: звучащие объекты –игрушки(картинки) : кукла, собака, кошка, корова(теленок) 

петух, курица, лягушка, овечка; инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособий: 

«выполни фигуру»-птенцы в гнезде, кораблик, колокольчик, «собери из спичек»-собачка; 

наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Упражнение направлено на различение и воспроизведение различных по силе  

звукокомплексов. Логопед предлагает детям определить далеко или близко находится звучащий 

объект, а затем воспроизвести  звукокомплексы различным по силе голосом ( громко, тихо): 

-АУ                                           -как поёт петух 
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-лай собаки                              -кудахчет курица 

-мяуканье кошки                     -квакают лягушки 

-мычание коровы                    -блеет овечка 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п, ,произнесении с голосом     а-у-и-

о-ы-э . 

2.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка». 

 

III. Логопедическая гимнастика-на стимуляцию движений  нижней челюсти. 

1. Откидывание челюсти вниз с максимальным вытягиванием языка к подбородку. 

2. Откидывание челюсти вниз с преодолением сопротивления ( рука под челюстью) 

3.Движения челюсти влево- вправо  при закрытом, затем при открытом рте. 

4.Выдвижение челюсти вперед, оттягивание назад. 

5. «Зубастый волк»- губы в оскале, т.е. губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в 

стороны, вверх, вниз, обнажая оба ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам. Ребенок широко 

раскрывает рот и как бы щелкает зубами. 

 

IV. Дыхательные упражнения, логоритмика. 

1Диафрагмальное дыхание в положении стоя с поочередной вокализацией гласных  а,у,о,и  на 

выдохе ( вдох через нос- выдох через рот). 

2.Логоритмическое упражнение «Зарядка» 

А теперь все по порядку 

Встали дружно на зарядку 

Руки в стороны, согнули 

Вверх подняли, помахали 

Спрятали за спину их 

Оглянулись. 

 Через правое плечо 

Черезлевое плечо 

Дружно присели, пяточки задели 

На носочки поднялись 

Опустили руки вниз 

V. Формирование мелкой моторики. 

1.Пальчиковая гимнастика «В гости » 

В гости к пальчику большому- ритмичное сжимание и разжимание 

Приходили прямо к дому           пальцев 

Указательный и средний          - называемые пальцы поочередно 

Безымянный и последний          и ритмично соприкасаются с  

Сам мизинчик – малышок          большим, 

Постучался на порог 

Вместе пальчики-друзья          -ритмичное сжимание разжимание  

Друг без друга им нельзя           пальцев 

2. «Выполни фигуру» - птенцы в гнезде (10), кораблик(15), колокольчик(23) 
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3. «Собери из спичек» -составление фигуры из 10-и спичек – «собачка». 

VII. Развитие графических навыков. 

1«Готовим руку к письму» ( стр.5)-  проведение линий по заданному контуру. Активизация 

понятий:редкий- частый (дождик),прямая- волнистая, уточнение названий частей кита и 

парусника. 

 

Занятие 12. 

Цель:учить различать и воспроизводить изменения характера, тембра, и эмоциональной 

окраски одного и того же звука; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  мышц зева и 

глотки; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением гласных 

[а], [у],[о],[и], [э], [ы]; учить соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; 

формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из спичек»);  активизация 

понятий:редкий- частый, прямая-волнистая, и т.д.; уточнение названий частей кита и т.д.: 

закрепление названия цвета:синий- голубой, желтый, светло-коричневый, алый. 

Оборудование: инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособия «собери из спичек»-

телевизор; наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к 

письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Логопед показывает, а затем просит детей воспроизвести изменения характера, тембра и 

эмоциональной окраски одного и того же звука. 

А-плачет, кричит девочка                           о-удивилась мама 

А-показывает горло врачу                           о-стонет бабушка 

А-поет певица                                               о-поет певица 

А-качаем малыша                                         о-потягивается папа 

А- девочка укололась иголочкой                 о-кричит охотник в лесу 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п, ,произнесении с голосом     а-у-и-

о-ы-э . 

2.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка». 

 

III. Логопедическая гимнастика- для мышц зева и глотки. 

1. Позевывание, широко открывая рот, сильно втягивая воздух. 

2.Покашливание. Широко открыв рот, напрячь мышцы плечевого пояса, шеи, всего дна ротовой 

полости и , с силой сжимая кулаки, откашляться. 

3.Имитация жевания. 

4.Подражание: голубиному воркованию, стону, мычанию. 

IV. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

«Фиксированный выдох». После спокойного вдоха сделать плавный выдох через рот, 

периодически изменяя величину раствора губ ( слегка увеличивая и уменьшая отверстие между 

губами, регулируя тем самым интенсивность выдоха). Щеки не надувать. Следить за 

правильной осанкой и свободой мышц плечевого пояса, шеи , лица. 
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V. Логоритмическое упражнение «Зарядка» 

А теперь все по порядку 

Встали дружно на зарядку 

Руки в стороны, согнули 

Вверх подняли, помахали 

Спрятали за спину их 

Оглянулись. 

 Через правое плечо 

Черезлевое плечо 

Дружно присели, пяточки задели 

На носочки поднялись 

Опустили руки вниз 

 

 

VI. Формирование мелкой моторики. 

1. Пальчиковая гимнастика «В гости » 

В гости к пальчику большому- ритмичное сжимание и разжимание 

Приходили прямо к дому           пальцев 

Указательный и средний          - называемые пальцы поочередно 

Безымянный и последний          и ритмично соприкасаются с  

Сам мизинчик – малышок          большим, 

Постучался на порог 

Вместе пальчики-друзья          -ритмичное сжимание разжимание  

Друг без друга им нельзя           пальцев 

2. «Играем на пианино»- держа кисти рук горизонтально над столом касаться его поверхности 

поочередно 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами поочедено. Выполняется, правой, левой, затем обеими 

руками. 

3. «Собери из спичек»-  составление фигуры из 12-и спичек  

«телевизор». 

VII. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму»- раскрашивание сюжетной картинки  

( см предыд. задание) . 

Кит- синий                       Парусник: 

Море-голубое                  -остов- светло-коричневый 

Солнце-желтое                паруса и флаг- алые 

 

 

Занятие 13. 

Цель:учить  различать один и тот же  звукокомплекс по силе и высоте и воспроизводить его , 

изменяя голос по силе и высоте; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  мышц зева и 

глотки; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением гласных 

[а], [у],[о],[и], [э], [ы]; учить соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; развивать 

координацию движений; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из 

спичек»); закрепить навык вертикальной штриховки предметов. 

Оборудование: звучащие предметы( картинки): котенок-старый кот, лошадь-жеребенок, 

корова- теленок, собака-щенок, овца-ягненок и т.д; инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из 

пособия «собери из спичек»-рыбка; наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая 

тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Изменение одного звукокомплекса по высоте и силе. Логопед имитирует звукоподражание 

МЯУ: 
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- громко - кот рядом, просит есть 

-тихо- кот за дверью 

-высоким голосом- маленький котенок 

-низким голосом- старый кот 

Детям предлагается аналогично изменить звуковые параметры для воспроизведения 

следующих звукоподражаний: ИГОГО,МУ, ГАВ, КВА, БЕ, КУ-КУ,МЕ, ХРЮ, КО-КО  и т.д. 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для губ: 

-«Воздушный поцелуй"-сомкнутые губы вытягиваются вперед хоботком, причмокивают, 

возвращаются в исх. положение. 

-Оскал-губы при сжатых челюстях сильно растягиваются в стороны, вверх, вниз, обнажая оба 

ряда зубов, плотно прижимаясь к деснам, а затем вновь спокойно смыкаются. 

-Поднимание вверх верхней губы- опускание вниз нижней губы. 

-Укрепление губ при беззвучном произнесении  звуков п-п-п, ,произнесении с голосом     а-у-и-

о-ы-э . 

2.Упражнения для языка: «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка». 

 

III. Логопедическая гимнастика-для мышц зева и глотки.  

1. Позевывание, широко открывая рот, сильно втягивая воздух. 

2.Покашливание. Широко открыв рот, напрячь мышцы плечевого пояса, шеи, всего дна ротовой 

полости и , с силой сжимая кулаки, откашляться. 

3.Имитация жевания. 

4.Подражание: голубиному воркованию, стону, мычанию. 

 

IV. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком и слогом. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

 

V. Логоритмические упражнения, упражнения на развитие координации движений. 

1. Логоритмическое упражнение «Зарядка» 

А теперь все по порядку 

Встали дружно на зарядку 

Руки в стороны, согнули 

Вверх подняли, помахали 

Спрятали за спину их 

Оглянулись. 

 Через правое плечо 

Черезлевое плечо 

Дружно присели, пяточки задели 

На носочки поднялись 

Опустили руки вниз 

2. «Маршировка»- 1-шаг правой ногой , 2-хлопок, 3-шаг левой ногой, 4-хлопок. 

VI. Формирование мелкой моторики. 

1. «Играем на пианино»- держа кисти рук горизонтально над столом касаться его поверхности 

поочередно 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами поочедено. Выполняется, правой, левой, затем обеими 

руками. 

2. «Собери из спичек»-  составление фигуры из 12-и спичек  

«рыбка». 

 

VII. Развитие графических навыков. 
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1. «Готовим руку к письму» (стр.5.)- вертикальная штриховка автомобилей. 

 

 

 

Занятие 14. 

Цель: учить выделять из потока похожих по звучанию слов правильное (нужное); 

артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; 

воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением гласных [а], 

[у],[о],[и], [э], [ы]; учить соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; развивать 

координацию движений; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, «собери из 

спичек», «разорви лист по линиям»); учить изображать треугольники и ромбы различной 

величины.(работа с  клеткой) 

Оборудование: картинки : банан, альбом, витамин, клетка; инд. зеркала по кол. детей; дем 

.картинки из пособия «собери из спичек»-звездочка;  листы бумаги, произвольно расчерченные 

на части по количеству детей; наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая 

тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Логопед предлагает детям взять из пенала по два квадратика- красный и зеленый, и предлагает 

игру: если дети услышат правильное название предмета, изображенного на картинке, они 

должны поднять зеленый квадратик, если неправильное- красный. 

Затем логопед показывает картинку и громко, медленно, четко произносит звукосочетания: 

Банан                    альбом                 витамин          клетка 

Баман                    айбом                  митанин          къетка 

Паман                   аньбом                фимамин          клетта 

Банам                    авьбом                фитамин          тлетка 

Ваван                    альпом                витанин            къекта 

Даван                    альмом                митавин           квекта 

Баван                    аблём                   фитавин          тлекта 

Ванан                    альном                витаним           вкетка 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для  губ: воздушный поцелуй, оскал, поднимание верхней губы, опускание 

нижней губы, беззвучное произнесение звуков  п-п-п. 

2.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка». 

3.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-вдох носом и ртом одновременно- выдох ртом (выдох многократный, частый, толчкообразный, 

при напряженном небе); 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

 

III. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком . 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

 

IV. Логоритмические упражнения, упражнения на развитие координации движений. 

1. Упражнение по методике «Расскажи стихи руками» 
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Две проказницы мартышки 

Полистать любили книжки. 

Потрясти их , полизать 

И как будто почитать. 

Ловко принялись за дело 

И очки они надели .  

К носу книжку поднесли, 

Вдруг подальше отвели. 

Ничего в очках не видно. 

И мартышкам так обидно! 

2.Предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

-1- обе руки вверх, 2-правая рука вверх, левая на пояс, 3- обе руки вперед, 4- обе руки вниз. 

 

V. Формирование мелкой моторики. 

1. «Играем на пианино»- держа кисти рук горизонтально над столом касаться его поверхности 

поочередно 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами поочередно. Выполняется, правой, левой, затем обеими 

руками. 

2. «Разорви лист по линиям»- лист бумаги произвольно расчерчивается на части. Нужно 

разорвать его руками точно по линиям. 

2.  «Собери из спичек»-составление фигуры из 10-и спичек «звездочка». 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» (стр.5.)- изображение треугольников и ромбов различной 

величины. 

 

 

Занятие 15. 

Цель: учить выделять из ряда слов слова, отличного от остальных; артикуляционная 

гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык 

«фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; 

развивать силу и высоту голоса;  учить соотносить движения рук, ног, туловища с ритмом речи; 

развивать координацию движений; формировать мелкую моторику (пальчиковая гимнастика, 

«собери из спичек», «разорви лист по линиям», «шаловливый котенок»); учить обводить 

рисунок по линиям, не отрывая карандаш. 

Оборудование: инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособия «собери из спичек»-

качели;  листы бумаги, на которых изображен круг- по количеству детей; маленькие клубки по 

количеству детей;наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим 

руку к письму». 

 

 

I. Развитие  фонематического слуха и восприятия. 

Из  четырех слов, отчетливо произнесенных логопедом, дети должны назвать то, которое 

отличается от остальных. Работа проводится сначала фронтально, затем индивидуально. 

Канава- канава- какао- канава 

Ком-ком-кот-ком 

Утенок-утенок-утенок-котенок 

Будка-буква-будка-будка 

Винт-винт-бинт-винт 

Минута-монета-минута-минута 

Буфет-букет-буфет-буфет 

Билет-балет-балет 

Дудка-будка-будка-будка 
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II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для  губ: воздушный поцелуй, оскал, поднимание верхней губы, опускание 

нижней губы, беззвучное произнесение звуков  п-п-п. 

2.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики». 

3.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-вдох носом и ртом одновременно- выдох ртом (выдох многократный, частый, толчкообразный, 

при напряженном небе); 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

 

III. Упражнения  для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком , 

развитие силы и высоты голоса. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание одной и той же гласной сначала тихо, затем громко. 

IV. Логоритмические упражнения, упражнения на развитие координации движений. 

1. Упражнение по методике «Расскажи стихи руками» 

Две проказницы мартышки 

Полистать любили книжки. 

Потрясти их , полизать 

И как будто почитать. 

Ловко принялись за дело 

И очки они надели .  

К носу книжку поднесли, 

Вдруг подальше отвели. 

Ничего в очках не видно. 

И мартышкам так обидно! 

2.Предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1-левая рука в сторону, 2-обе руки на пояс, 3-правая рука в сторону, левая за спину, 4-обе руки 

вниз. 

 

V. Формирование мелкой моторики. 

1. «Разорви лист по линиям» -на листе бумаги изображен круг. Нужно точно по линии 

разорвать лист руками, что бы получился круг. 

2. «Шаловливый котенок». Заранее разматывается клубок ниток, нужно смотать его сначала 

правой, затем левой рукой. 

3. «Собери из спичек»- составление  фигуры из 12- и спичек- «качели». 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму»(стр.6.)-обведение рисунка точно по линиям, не отрывая 

карандаша. 

 

 

Занятие 16. 

Цель: познакомить с понятием «рифма», учить выбирать одно слово из трех предложенных, 

подходящее по смыслу , добиваясь рифмы в стихотворении; артикуляционная гимнастика  для 
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губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» 

в сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  

развивать координацию движений; формировать мелкую моторику ( «собери из спичек», 

«разорви лист по линиям», «шаловливый котенок»); закрепить навык вертикальной штриховки 

изображений, учить изображать елочки различной высоты и грибочки ( работа с клеткой) 

Оборудование: инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособия «собери из спичек»-

кровать;  листы бумаги, на которых изображен круг- по количеству детей; маленькие клубки по 

количеству детей; наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим 

руку к письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. Знакомство с понятием «рифма». 

Логопед читает две стихотворные строки, выделяя голосом последнее слово в начальной 

строчке. Ребенок должен выбрать одно слово из трех предложенных, добиваясь рифмы в стихе. 

-Шепчет ночью мне на ушко 

Сказки разные (перина, подушка, рубашка) 

-Ой, ребята, верь, не верь 

От меня сбежала (кошка, дверь, стенка) 

-Сказала дверь: «Мой дорогой! 

Не открывай меня (ногой, плечом, коленом) 

-От грязнули даже стол 

Поздним вечером (сбежал, ушел, ускакал) 

-Две лисички, две сестрички 

Отыскали где-то (спички, щетку, ножик) 

-Опустела мостовая 

И уехали (автобусы, трамваи, такси) 

-Говорила мышка мышке: 

-До чего люблю я (сыр, мясо, книжки) 

-Сел в машину верный пес 

У него в чернилах (лапа, шея, нос) 

-В выходной пошли куда-то 

Мама, папа и ..(ребята, детишки, малыши) 

-Катя Лену просит дать 

Краски, карандаш, (ручку, тетрадь, книгу) 

 

При трудностях поиска нужного слова взрослый зачитывает двустишие во всех трех вариантах, 

просит детей прислушаться и выбрать правильный вариант- тот , где слова самые похожие. 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для  губ: воздушный поцелуй, оскал, поднимание верхней губы, опускание 

нижней губы, беззвучное произнесение звуков  п-п-п. 

2.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики» , «Лошадка». 

3.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-вдох носом и ртом одновременно- выдох ртом (выдох многократный, частый, толчкообразный, 

при напряженном небе); 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 
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III. Упражнения  для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком , 

развитие силы голоса. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание одной и той же гласной сначала с переходом от  громкого звучания к тихому, затем 

от тихого звучания к громкому. 

При выполнении упражнений  дети  используют правую руку: 

-громко-тихо –рука на груди, при понижении громкости звучания руку отводится вперед; 

-тихо-громко – рука вытянута вперед, при повышении громкости звучания рука приближается к 

груди. 

IV. Упражнения на развитие координации движений. 

1. Упражнение по методике «Расскажи стихи руками» - «Две проказницы мартышки …» 

 2.Предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость.  

1-левая рука в сторону, 2-обе руки на пояс, 3-правая рука в сторону, левая за спину, 4-обе руки 

вниз. 

V. Формирование мелкой моторики 

1. «Разорви лист по линиям» -на листе бумаги изображен круг. Нужно точно по линии 

разорвать лист руками, что бы получился круг. 

2. «Шаловливый котенок». Заранее разматывается клубок ниток, нужно смотать его сначала 

правой, затем левой рукой. 

3. «Собери из спичек»- составление  фигуры из  спичек- «кровать». 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» -вертикальная штриховка  грибов, изображений елочек разной 

высоты и грибов. (стр. 6) 

 

Занятие 17. 

Цель: тренировать вербальную память, учить выбирать из слов, близких по звуковому составу, 

нужное( в соответствии с данным понятием, определением); артикуляционная гимнастика  для 

губ, языка, для  активизации мышц мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» 

в сочетании с произнесением гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  

развивать координацию движений; формировать мелкую моторику ( «собери из спичек», 

«разорви лист по линиям»); учить проводить линии по заданному контуру. 

Оборудование: инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособия «собери из спичек»-очки;  

листы бумаги, на которых изображен круг- по количеству детей; наборы цветных карандашей 

по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Развитие фонематического слуха и восприятия. 

Логопед называет ряд слов, близких по звуковому составу, уточняется лексическое значение 

каждого слова. Логопед  читает стихотворение. Дети должны выбрать из слов, близких по 

звуковому составу, нужное ,в соответствии с данным определением понятия. 

Слова для подстановки: дом, ком, гном, сом 

-Я тебе задачу дам- 

Все расставить по местам 

Что скатали мы зимой? 

Что построили с тобой? 

На крючок в реке попал? 

Может все, хоть ростом мал? 

 

Слова для подстановки: сетка, клетка, метка, ветка 

-Я еще задачу дам- 

Все расставить по местам: 
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Вот печать на простыне-… 

Зеленеет за окном-… 

Волейбольная висит-… 

Канарейка в ней сидит-… 

 

Слова для подстановки:каток, венок, клубок, поток. 

-Я опять задачу дам- 

Все расставить по местам 

Что стащил игривый кот? 

Детям мамочка плетет? 

С гор спускается , течет? 

Что за скользкий, ровный лед? 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для  губ: воздушный поцелуй, оскал, поднимание верхней губы, опускание 

нижней губы, беззвучное произнесение звуков  п-п-п. 

2.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики» , «Лошадка». 

3.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-вдох носом и ртом одновременно- выдох ртом (выдох многократный, частый, толчкообразный, 

при напряженном небе); 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

III. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком, развитие 

силы голоса. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание одной и той же гласной сначала с переходом от  громкого звучания к тихому, затем 

от тихого звучания к громкому. 

При выполнении упражнений  дети  используют правую руку: 

-громко-тихо –рука на груди, при понижении громкости звучания руку отводится вперед; 

-тихо-громко – рука вытянута вперед, при повышении громкости звучания рука приближается к 

груди. 

IV. Упражнения на развитие координации движений. 

1.Упражнение по методике «Расскажи стихи руками» : «Мы – шоферы» 

Едем, едем на машине                           Дворники счищают капли 

Нажимаем на педаль                              Вправо, влево. Чистота! 

Газ включаем, выключаем                     Волосы ерошит ветер. 

Смотрим пристально мы в даль            Мы шоферы- хоть куда! 

2.Упражнение «Выполни фигуру» №1,2,3. 

V. Формирование мелкой моторики. 

1. «Разорви лист по линиям» -на листе бумаги изображен круг. Нужно точно по линии 

разорвать лист руками, что бы получился круг. 

2. «Собери из спичек»-составление фигуры из спичек «очки» 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» (стр.7)- дорисовывание картинки  «Ежик осенью». 
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Занятие 18. 

Цель: учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц 

мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  развивать координацию 

движений; формировать мелкую моторику ( «собери из спичек», «разорви лист по линиям»); 

закрепить название цвета: серый, светло-коричневый, желтый, красный, темно-зеленый, 

розовый, голубой, светло-зеленый, темно-коричневый, оранжевый. 

 Оборудование:  инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособия «собери из спичек»-

ракета;  листы бумаги, на которых изображен квадрат- по количеству детей; наборы цветных 

карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Работа над ритмом - соотнесение ритма повторяющихся движений с ритмическим 

рисунком стихотворного текста. 

 Сначала логопед , а затем дети вместе с логопедом проговаривают стихотворный текст 

«Ладушки», отхлопывая ритм обеими руками.  

Ладушки! Ладушки! 

Где были? - У бабушки! 

-Что ели?- Кашку! 

-Что пили? – Бражку! 

Кашка масленька! 

Бражка сладенька,  

Бабушка добренька. 

 

Каждый ребенок выполняет задание самостоятельно. 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 

1. Упражнения для  губ: воздушный поцелуй, оскал, поднимание верхней губы, опускание 

нижней губы, беззвучное произнесение звуков  п-п-п. 

2.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики» , «Лошадка». 

3.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-вдох носом и ртом одновременно- выдох ртом (выдох многократный, частый, толчкообразный, 

при напряженном небе); 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

 

III. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком, развитие 

силы и высоты голоса. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание одной и той же гласной сначала с переходом от  громкого звучания к тихому, затем 

от тихого звучания к громкому. 

Пропевание гласных «разными»  голосами : как Михайло Потапыч (низким голосом, рука на 

уровне живота), как Настасья Петровна ( голосом средней высоты, рука на уровне груди), как 

Мишутка (высоким голосом, рука на уровне головы). 

При выполнении упражнений  дети  используют правую руку: 

-громко-тихо –рука на груди, при понижении громкости звучания руку отводится вперед; 
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-тихо-громко – рука вытянута вперед, при повышении громкости звучания рука приближается к 

груди. 

 

IV. Упражнения на развитие координации движений. 

1. Упражнения по методике «Расскажи стихи руками» . 

Едем, едем на машине                           Дворники счищают капли 

Нажимаем на педаль                              Вправо, влево. Чистота! 

Газ включаем, выключаем                     Волосы ерошит ветер. 

Смотрим пристально мы в даль            Мы шоферы- хоть куда! 

2. «Выполни фигуру» - № 4,5,6. 

V. Формирование мелкой моторики. 

 1. «Разорви лист по линиям» -на листе бумаги изображен квадрат. Нужно точно по линии 

разорвать лист руками, что бы получился квадрат. 

2. «Собери из спичек»-составление фигуры из спичек «ракета» 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» - раскрашивание сюжетной картинки «Ежик осенью». 

-ежик серый –раскрашивать черным карандашом, регулировать нажим  на карандаш; 

-грибок- шляпка светло-коричневая, низ желтый, ножка-серая; 

-яблоко-  само красное, листочки темно- зеленые, веточка темно-коричневая; 

-цветок- серединка розовая, лепестки голубые, листочки  светло- зеленые; 

-желуди сами светло-коричневые, шляпки темно- коричневые; 

-лист дубовый- оранжевый. 

 

 

Занятие 19. 

Цель: : учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц 

мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  развивать координацию 

движений; формировать мелкую моторику ( «собери из спичек», «разорви лист по линиям»); 

закрепить навык вертикальной штриховки изображений. 

Оборудование: инд. зеркала по кол. детей; дем .картинки из пособия «собери из спичек»-

самолет;  листы бумаги, на которых изображен треугольник - по количеству детей; наборы 

цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

I. Работа над ритмом. 

Сначала логопед , а затем дети вместе с логопедом проговаривают стихотворный текст 

«Петушок», ритмично дирижируя ведущей рукой ( счет 2/4) Направление дирижирующих 

движений горизонтальное- от себя и обратно. 

Петушок, петушок 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

  

Каждый желающий из детей может выполнить задание самостоятельно. 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 
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1.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики» , «Лошадка», «Вкусное варенье». 

 

2.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

 

III. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком, развитие 

силы и высоты голоса. 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание одной и той же гласной сначала с переходом от  громкого звучания к тихому, затем 

от тихого звучания к громкому. 

 

Пропевание гласных «разными»  голосами : как Михайло Потапыч (низким голосом, рука на 

уровне живота), как Настасья Петровна ( голосом средней высоты, рука на уровне груди), как 

Мишутка (высоким голосом, рука на уровне головы). 

При выполнении упражнений  дети  используют правую руку: 

 

-громко-тихо –рука на груди, при понижении громкости звучания руку отводится вперед; 

-тихо-громко – рука вытянута вперед, при повышении громкости звучания рука приближается к 

груди. 

 

IV. Упражнения на развитие координации движений. 

1. Упражнения по методике «Расскажи стихи руками» . 

Едем, едем на машине                           Дворники счищают капли 

Нажимаем на педаль                              Вправо, влево. Чистота! 

Газ включаем, выключаем                     Волосы ерошит ветер. 

Смотрим пристально мы в даль            Мы шоферы- хоть куда! 

 

2. «Выполни фигуру» - № 7,8,9. 

 

V. Развитие мелкой моторики. 

1. «Разорви лист по линиям» -на листе бумаги изображен треугольник. Нужно точно по линии 

разорвать лист руками, что бы получился треугольник. 

 

2. «Собери из спичек»-составление фигуры из спичек «самолет» 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» (стр. 7)- вертикальная штриховка петушков. 

 

 

 

Занятие 20. 

Цель: : учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц 

мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  развивать координацию 
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движений; формировать мелкую моторику (  «разорви лист по линиям», отщелкивание ватных 

шариков); учит изображать домики различной высоты и галочки(работа с клеткой) 

Оборудование:  картинка «Три медведя»;инд. зеркала по кол. детей; ватные шарики по 

количеству детей; листы бумаги, на которых изображен треугольник - по количеству детей; 

наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим руку к письму». 

 

 

I. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком, развитие 

силы и высоты голоса.(картинка «Три медведя») 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание ряда гласных (с опорой на карточки-схемы) тихо, громко, голосом средней силы 

2.Пропевание гласных «разными»  голосами : как Михайло Потапыч (низким голосом, рука на 

уровне живота), как Настасья Петровна ( голосом средней высоты, рука на уровне груди), как 

Мишутка (высоким голосом, рука на уровне головы). 

При выполнении упражнений  дети  используют правую руку. 

3.Изменение голоса по высоте . При выполнении упражнения используется правая рука. 

-низкий голос (рука на уровне живота)- средний (рука на уровне груди)- высокий (рука на 

уровне  головы) ; 

-высокий – средний – низкий. 

 гласные звуки [у],[о],[и] пропеваются в  порядке низкий-средний-высокий, 

оставшиеся[э],[а],[ы]  в порядке высокий-средний-низкий. 

  

II. Артикуляционная гимнастика. 

1.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики» , «Лошадка», «Кучер» ( без языка, с языком), «Вкусное 

варенье». 

2.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

 

III. Работа над ритмом. 

1.Дети встают вокруг логопеда. Сначала логопед произносит текст считалки «Заяц» и 

ритмичными салящими движениями  выбирает следующего ведущего. Затем дети хором 

произносят текст, а ведущий  салящими движениями выбирает следующего ведущего. Игра 

продолжается до тех пор , пока все дети побывают  ведущими. 

Заяц белый 

Куда бегал?  

-В лес зеленый ! 

-Что там делал? 

-Лыко драл. 

-Куда клал? 

-Под колоду. 

-Кто украл? 

-Родион! 

-Выйди вон! 

IV. Упражнения на развитие координации движений. 

1.Выполнений инструкций типа: 
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-положи правую руку на левое плечо; 

-левой рукой закрой правый глаз и т.д. 

2. «Смелый капитан»- техника- «расскажи стихи руками». 

Я на мостике стою                         За канат держусь я крепко 

И бинокль в руках держу              Вдруг сорвало ветром кепку 

Волны плещутся слегка                Я ловить рукою стал 

Качка тихая пока                           Чуть с мосточка не упал. 

Волны сильными вдруг стали  

И от качки  все упали 

V. Формирование мелкой моторики. 

1. Отщелкивание поочередно каждым пальцем ватного шарика. Пенал поставить так, что бы 

получились ворота. Отщелкивать шарики так, что бы  забивать голы в ворота. Пальцы: 

-большой-указательный 

-большой-средний 

-большой- безымянный 

-большой-мизинец 

Упражнений выполняется сначала пальцами правой руки, затем левой. 

2. «Разорви лист по линиям» -на листе бумаги изображен треугольник. Нужно точно по линии 

разорвать лист руками, что бы получился треугольник. 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» - изображение домиков различной высоты и галочек. 

 

Занятие 21,22. 

Цель: учить соотносить ритм повторяющихся движений с ритмическим рисунком 

стихотворного текста; артикуляционная гимнастика  для губ, языка, для  активизации мышц 

мягкого неба; воспитывать навык «фиксированного выдоха» в сочетании с произнесением 

гласных [а], [у],[о],[и], [э], [ы]; развивать силу и высоту голоса;  развивать координацию 

движений; формировать мелкую моторику (  «разорви лист по линиям», «играем на балалайке», 

«ниткопись»); учить обводить рисунок точно по линиям, не отрывая карандаш от бумаги. 

Оборудование:  картинка «Три медведя»;инд. зеркала по кол. детей; тонкая круглая резинка по 

количеству детей; контуры различных изображений, нанеснных на бумагу и клубочки- по 

количеству детей;наборы цветных карандашей по количеству детей , рабочая тетрадь «Готовим 

руку к письму». 

 

I. Упражнения для воспитания навыков фиксированного выдоха со звуком , развитие 

силы и высоты голоса (картинка «Три медведя). 

1.Упражнение «фиксированный выдох» в сочетании с произнесением (пропеванием) гласных 

[у],[о],[и],[э],[а],[ы]. 

Пропевание ряда гласных (с опорой на карточки-схемы) тихо, громко, голосом средней силы 

2.Пропевание гласных «разными»  голосами : как Михайло Потапыч (низким голосом, рука на 

уровне живота), как Настасья Петровна ( голосом средней высоты, рука на уровне груди), как 

Мишутка (высоким голосом, рука на уровне головы). 

При выполнении упражнений  дети  используют правую руку. 

3.Изменение голоса по высоте . При выполнении упражнения используется правая рука. 

-низкий голос (рука на уровне живота)- средний (рука на уровне груди)- высокий (рука на 

уровне  головы) ; 

-высокий – средний – низкий. 

 гласные звуки [у],[о],[и] пропеваются в  порядке низкий-средний-высокий, 

оставшиеся[э],[а],[ы]  в порядке высокий-средний-низкий. 

 

II. Артикуляционная гимнастика. 
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1.Упражнеия для языка: : «Наказать непослушный язык», «Блинчик», «Качели», «Почистим 

зубки», «Язык перешагивает через зубы», «Горка», «Пирожок», «Заборчик», «Иголочка», 

«Змейка», «Капустка», «Часики» , «Лошадка», «Кучер» ( без языка, с языком), «Вкусное 

варенье». 

2.Упражнения для активизации мышц мягкого нёба. 

-позевывание, широко открывая рот; 

-покашливание, покашливание с высунутым языком; 

-храпение на вдохе и выдохе (подражание спящему); 

-произнесение  гласных [у],[о],[и],[э],[а],[ы] на твердой атаке. 

-фиксируя мягкое небо в зеркале зрением, ритмично поднимать и опускать его. 

 

III. Работа над ритмом 

1.Дети встают вокруг логопеда. Сначала логопед произносит текст считалки «Заяц» и 

ритмичными салящими движениями  выбирает следующего ведущего. Затем дети хором 

произносят текст, а ведущий  салящими движениями выбирает следующего ведущего. Игра 

продолжается до тех пор , пока все дети побывают  ведущими. 

Заяц белый 

Куда бегал?  

-В лес зеленый ! 

-Что там делал? 

-Лыко драл. 

-Куда клал? 

-Под колоду. 

-Кто украл? 

-Родион! 

-Выйди вон! 

 

IV. Развитие координации движений. 

1. Детям даются задания для каждой руки отдельно: 

-правая рука: 1-вверх,2- в сторону, 3-вниз; 

-левая рука :1-вниз, 2-вперед,3- на пояс. 

После двух- трехкратного повторения упражнения отдельно каждой рукой движения рук 

соединить. 

 

2. «Смелый капитан»- техника- «расскажи стихи руками». 

Я на мостике стою                         За канат держусь я крепко 

И бинокль в руках держу              Вдруг сорвало ветром кепку 

Волны плещутся слегка                Я ловить рукою стал 

Качка тихая пока                           Чуть с мосточка не упал. 

Волны сильными вдруг стали  

И от качки  все упали 

 

V. Формирование мелкой моторики. 

1. «Играем на балалайке» . Между большим и средним пальцами натянуть тонкую, круглую 

резинку. Перебирать эту резинку , как струны балалайки , пальцами другой руки. 

2. «Ниткопись» - выкладывание ниток по контуру различных изображений, которые нанесены 

на бумагу. 

 

VI. Развитие графических навыков. 

1. «Готовим руку к письму» (стр.8) – обведение рисунка точно по линиям, не отрывая карандаш 

от бумаги. 
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