
Содержание  коррекционно – образовательной  деятельности  учителя-логопеда в  

группе для детей с ОНР. 

                                                                           ( 1 год обучения)                                                                                                                                                       

Лексическая 
тема 

Общие речевые 
навыки. 

Развитие навыко в 
языкового анализа 

и синтеза. 
Обучение грамоте. 

Лексика. Грамматика. Связная речь. Слуховое и 
зрительное 
внимание. 

Мелкая моторика. 
Речь с 

движением. 

Овощи. 
Огород. 

Дыхат упр: вдох-
кор.,выдох-
длит.,на счёт до 5 
«Сосчитаем». 
Мимические упр. 
«Сказочный 
город».Работа 
над  ясной 
шёпотной речью. 

Речев. чувство 
рифмы:»Подскажи 
словечко».  
Графические 
задания. 
Знакомство с 
клеткой. Работа по 
клеточкам. 
 

Закрепление и расширение словаря по теме. Дать 
представления о сборе урожая, заготовке овощей на 
зиму,рассказать о пользе витаминов .Обратить 
внимание на цвет,форму,вкус (согласование сущ. с 
прилаг.)Сказка и игра «Вершки и корешки».Блюда 
из овощей. 
 Употребление единственного и множественного 
числа существительных (Огурец – огурцы). 
Согласование существительных с 
числительными.(одна морковка, две морковки, пять 
морковок) 
Употребление  существительных множественного 
числа Р.п. (Один кабачок – много кабачков).  
Образование существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (огурец – огурчик) 
Учить образовывать относительные прилагательные 
(морковный,свекольный). 
Составление рассказа об овоще по опорной схеме. 

Зрит.«Чего не 
стало?» Слух. «Что 
не подходит?» 

«Мы пришли в 
огород», 
«Капуста»,»Ого-
род», «Фасоль». 
Обводка овощей, 
штриховка. 

Фрукты. 
Ягоды. 

Развитие 
глубокого вдоха 
«Нюхаем 
фрукты».(выдох-
длит.).Мимическ
ие упражнения. 
Эмо- 
ции (по карт.) 

 
Гласные звуки: звук 
А (хар-ка 
зв.,артикуляц.)Вы-
деление  А из 
звукоряда, слого- 
ряда. Учить 
соотносить звук с 
символом буквы. 

Расширение активного и пассивного  словаря по 
теме. Дифференциация понятий овощей и фруктов. 
Активизация и обогащение словаря антонимов 
(прилаг.) 
Согласование прил. с существ. в  роде, числе. Игра: 
«Какое варенье, какой компот?».Согласование сущ. 
с числит. «Весёлый счёт». Образование сущ-х  ед. и 
мн. ч. Употребление сущ-х мн. ч. род. пад. 
(один персик-много персиков). Образование сущ-х с 

Зр.«Чего не ста-
ло?»,»Что изме-
нилось?»Складыва-
ние фруктов из 
разрезн.картинок. 

«Фрукты», 
«Компот», 
«Апельсин». 
Рисование по 
точкам-Ягодка., 
штриховка. 



Печатание буквы ум.-ласкат. суффик- 
сами. 

Лес. Грибы.  
Ягоды. 

Развитие силы 
голоса: «Эхо», «В 
лесу». Охх!- 
вздох громко, 
тихо, молча-
плавн. выдох. 

Гласные звуки: звук 
У (хар-ка 
зв.,артикуляц.)Вы-
деление  У из 
звукоряда, слого- 
ряда. Выделение 
гласных А ,У в на-
чале 
слова.Развитие 
фонематического 
слуха:анализ 
сочетания –АУ. 
Учить соотносить 
звук  У с симво-лом 
буквы. 
Выкладывание 
буквы.Печатание 
буквы. 

Обогащение  словаря по теме.  « Почему их так 
назвали?». Образование сущ. с ум.- ласкат. 
суффиксами. Согласов. с числит. «Сосчитай- не 
ошибись»( счёт до 5). Обогащение глагольного 
словаря «Кладовая». Образование сущ. мн.ч. в 
именит . и родит. падеже. 
«Я кладу в корзинку» (винит. пад.), «В лес за …»(тв. 
пад.).Учить образовывать относительные 
прилагательные (лесной, грибной) 
 
 

Сл.»Повтори- не 
ошибись»(3 сло-ва), 
«Какой гриб 
лишний?»,зр.»Что 
забыл нарисовать 
художник?»,»По- 
ложи на соё 
место». 

«За грибами», 
«Грибок». 
Грибы: обводка, 
штриховка. 
Рисование 
восковыми 
мелками. 

Осень. 
Деревья.  

Дых.-руки в стор-
вдох,впереди-
выдох.Гол.-
Пропевание 
гласных:выше-
ниже. «Осень. 
Грибы»(Новик.) 
«Зарядка для 
язычка» 
 

«Правильно-
неправильно»(Ткач
е-нко. «Хлопни в 
ладоши» (на 
заданное слово). 
Из 3-х слогов 
повторить слог с 
заданным звуком.  
Звук О-хар-ка зву- 
ка.Соотнесение 
звука с буквой. 
Выкладывание 
буквы. Печатание. 
 

Обогащение словаря по теме. Нищева, 
Стр.349,Крупенчук, Стр.32,Смирнова, Стр.29 
Составление предложений об осени по картинкам. 
Употребление мн.ч. сущ-х «Один-много», ум-ласкат.  
суффиксов. Практическое употребление 
относительных прилагательных.»В лесу»-р.п. мн.ч. 
Дети должны усвоить : основные названия 
деревьев, называть части дерева, различать деревья 
по внешнему виду. Отгадывание загадок. 
 

Сл.-«Запомни-
повтори»,зр.-узнай  
листочек, наведи 
порядок 
(последова-
тельность). Назвать 
предметы 
заданного цвета на 
картинках. 

Рисование по 
точкам, штри-
ховка-листья. 
Графич. задания- 
листопад. 

Зимующие 
птицы. 

Тренировка 
плавного выдоха: 
«Осенние 
листочки».Голос.-
А-вверх,У-

«Какое слово не 
подходит?».Опреде
ление 1-го и 
последнего 
гласного. 

Дети должны усвоить: основные названия птиц, из 
каких частей состоит их тело, чем оно покрыто, как 
птицы передвигаются, чем питаются, где живут, 
почему осенью они не улетают. Ед. и мн. ч. «Один- 
много». 

Зр.»Кто 
улетел?»,логика-
упр. Ткаченко,  
Игра «Птички на 
верках»(простр.). 

«Птичка», 
«Улетают».  
Самомассаж 
пальчиков. Работа 
с крупой: 



вниз,упр. для 
шеи, щек, 
губ.«Сказка о 
Язычке». 

«Хлопушки». Звук 
И. Анализ слогов, 
слов со зв. И. 
Выделение 
гласного из слова (1 
слог).Игры с 
буквами. Печатание 
буквы, сочетаний 
букв:ИУ,АИ,ОИ. 

Загадки о птицах, анализ отгадок. Согласование сущ. 
с числительны-ми. Обогащение глагольного 
словаря.  Ум.-ласкат суф-сы сущ-х. Употребление 
сущ-х  в разных падежах. 
 

 разобрать горох и 
фасоль. Обводка, 
штриховка. 

Дикие 
животные. 
Подготовка 
к  зиме. 

Дыхат. упр., 
голос- 
«Лесенка», 
артик. упр-я. 
Работа над ясной 
шепотной речью. 

Различение слов, 
близких по 
звуковому 
составу.Определе-
ние 1-го гласного 
звука в словах. 
Слоговое деление 
слов- названий 
животных. 
Определение 
гласного в 
односложных 
словах.  
Звук Ы. Определе-
ние последнего 
гласного в слове. 
Различение звуков 
И-Ы. Печатание 
букв. 

Расширить  и углубить представления детей о диких 
животных и их детенышах, условиях их жизни, 
способах питания, повадках, местах обитания. 
Продолжать работу по обучению согласованию слов 
в предложении в роде, числе, падеже. Образование 
существительных с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами (белка белочка, еж - ежик). 
Согласование прилагательных с 
существительными.Употребление  существительных
  множ. числа Р.п. (белки –белок –бельчат, лисы - 
лис –лисят т.д.). 
Совершенствовать умение согласовывать 
числительные с существительными. 
Вводить в речь предлоги: на, за, перед. 
- Учить образовывать слова с суф. – онок -,  --енок-, - 
ат -,-Составить описательный рассказ о диком 
животном нашего леса (по выбору) по плану: 
Название.Где живет?Жилище.Внешний вид.Чем 
питается?Детеныши. 

Зрит.-«Кто 
спрятался?», 
«Восстанови 
порядок», «Кто 
убежал?», «Что 
перепутал 
художник» 

 «Звери», 
«Белочка», «Есть у 
каждого свой 
дом» и др. 
«Помоги 
бабушке»-
фасоль,горох. 

Домашние 
животные, их 
детеныши. 

Дыхание: 
развитие 
плавного длит 
выдоха 
(султанчи-
ки).Голос:-
Преодо-ление 
атаки гласных –
Лесенка., 
артик.:Сказка о 
Язычке. 

Определить самое 
длинное слово, 
самое короткое. 
Из трех слов 
назвать слова с 
заданным звуком, 
Повторить ритмич. 
рисунок гласных. 
Деление на слоги 
слов по теме. 
Звук Н. Определе-

Беседа о домашних животных  (с использованием 
личного опыта детей), рассматривание картинок. 
Активизация существительных, обозначающих 
детёнышей животных. Практическое употребление 
предлога У. Предложно-падежное 
управление:(Родительный, Винительный, 
Творительный падежи.) 
— Угощение (предлог «для»: кость для собаки, 
молоко для кота). 
— У кого кто? (предлог «у»: у коровы теленок, у 
козы козленок.) 

Зр.-«Кто убе-жал?», 
«Кто мпрятался?», 
«Узнай по контуру», 
«Что изменилось?», 
сл.-«4-й лишний», 
«Кто не подхо-
дит?», «Телефон» 
(дикие и доманш. 
жив, птицы) 
«Небывальщина» 

«Котёнок»(мас-
саж),«Почему не 
спят котята», 
«Щенок», 
«Буренушка», 
другие. 
Графические 
упражнения,за-
дания по клет-
кам: графичес-кий 
диктант,обвод-ка, 



ние наличия звука в 
ряду звуков,слогов, 
в  начале слова. 
Соотнесение звука с 
буквой: печатание в 
воздухе,выклады-
вание из элемен-
тов, печатание в 
тетради, 
составление слогов 
с пройденными 
гласными. 
 

— Накормим животных (корову сеном, собаку 
мясом). 
— Где живут? (предлоги «в», «на»: собака в конуре, 
конь на конюшне). 
—Детеныши играют в прятки (предлоги «за», «в», 
«на», «под», «у»). 
Согласование числительных, местоимений, наречий 
с существительными. (один кот, мой конь, много 
коров.)Игра:»Кто как голос подает». 
Образование множественного числа существитель-
ных: конь - кони.  
Употребление уменьшительно-ласкательных суф-
сов(баран-барашек) 

штриховка. 

Домашние 
птицы, их 
детеныши. 

Дыхание: 
развитие 
плавного длит 
выдоха 
(султанчи-
ки).Голос:-
Преодо-ление 
атаки гласных –
Лесенка., 
артик.:  Сказка о 
Язычке. 
Мимическая г-ка: 
сердитая гусыня, 
испуганный 
утенок и др. 

Определить самое 
длинное слово, 
самое короткое. 
Из трех слов 
назвать слова с 
заданным 
звуком.Повторить 
ритмич. рисунок 
гласных. Слоговой 
анализ слов по 
теме. 
Звук М. Определе-
ние наличия звука в 
ряду слогов, слов. 
Соотнесение звука с 
буквой М: печата-
ние  в воздухе, 
выкладывание из 
элементов, печата-
ние в тетради, 
составление слогов 
с пройденными 
гласными. 
 

 Расширить представления детей о разнообразии 
птиц и об их общих признаках. Уточнить названия 
домашних птиц; знать внешние признаки, повадки, 
чем питаются, как голос подают, какую пользу 
приносят. Учить  правильно называть детенышей 
птиц.Рассмотреть  с детьми иллюстрации с 
изображением домашних птиц и их семей. 
 Объяснить детям почему называются 
домашними.Закрепить названия птиц и слова, 
обозначающие и определяющие их внешний вид и 
повадки,уточнить, где они живут, чем питаются и 
какую пользу приносят (яйцо, перо, мясо), как за 
ними ухаживает человек. 
Совершенствовать умение образовывать 
существительные в ед. и мн. числе. Отрабатывать 
умение согласовывать прилагательные с сущ-ми.  
Обучать образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные. Закреплять 
умение употреблять в речи простые предлоги. 
Совершенствовать умение согласовывать 
числительные с существительными. 
Закрепить умение детей образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
Продолжать работу над образованием и 
употреблением в речи глаголов с различными 

Зр.- «Кто 
спрятался?», 
«Узнай по контуру», 
«Что изменилось?», 
сл.-«4-й лишний», 
«Кто не подхо-
дит?», «Телефон» 
(дикие и домашн. 
птицы, 
животные,детеныш
и). 

 Пальчиковые 
упражнения. 
Графические 
упражнения,за-
дания по клет-
кам: графичес-кий 
диктант,обвод-ка, 
штриховка 



приставками. 

Животные 
жарких 
стран. 
Животные 
Севера. 

Дых.- «Ветерок», 
«ФФФ!»(выдох) 
гол.-работа над 
ритмич. 
рисунком 
(гласные, слоги). 
Интонация «Три 
медведя». Артик. 
гимн-ка. 

«Правильно-
неправильно» 
(Ткаченко).Опреде-
ление 1-го зв. в  
названиях карти-
нок.(с пройден-
ными звуками).  
 Звук П.Ззвук Б. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове. 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов. 

 Расширить  и углубить представления детей о диких 
животных и их детенышах, условиях их жизни, 
способах питания, повадках, местах обитания. 
Образование существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (слон-
слоник).Согласование прилагательных с 
существительными. 
Употребление  существительных  множ. числа  
(жираф-жирафы и т.д.).Совершенствовать умение 
согласовывать числительные 1,2,5  с 
существительными. 
 
Закрепить в речи  употребление предлогов. 
Продолжать работу по обучению согласо-ванию 
слов в предложении в роде, числе, 
падеже.  Составлять описательный рассказ о  
животном  (по выбору) по плану: 
Название. Где живет? Внешний вид. 
Чем питается? Детеныши. 

Зрит. и слух.:« Кто 
не подходит?», 
«Телефон», 
« Кто пришёл», 
«Запомни- 
назови»., «Узнай по 
контуру», «Что 
перепутал 
художник?» 

«Бегемот»- с 
платком., 
«Крокодил», 
«Где обедал 
воробей?» и 
другие. 
Графические 
задания, обводка, 
штриховка.  

Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы. 

Повторить 
ритмический 
рисунок,голос- 
«Вьюга»(сила,вы
со-та),Дых.-
«Греем руки», 
«Замерзли»,разв
итие голосовой 
ф-ции-«Кто 
дольше пропоёт» 
четкость-чисто-
говорки. 

Определение 1-го и 
последнего звука     
( вне сочетания: 
ко-м,  со-н,   до-
м).Различение П-Б. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игра «Поезд», 
«Магазин» 
Определение 
наличия звука звука 
в слове. Соотне-
сение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 

Уточнить и расширить представления детей о 
одежде. Систематизировать знания детей о видах 
одежды в соответствии со временем года. Обратить 
внимание детей на материал, качество, 
отличительные признаки. Образование 
существительных с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами (шарф – шарфик). 
Согласование прилагательных с 
существительными.Употребление  существительных
  множ. числа Р.п. (туфель, шорт, платьев и 
т.д.).Учить образованию относительных 
прилагательных от названий тканей и материалов. 
Учить  навыкам практического употребления в 
речи  притяжательных местоимений: мой, моя, мое, 
мои.Употребление слов-антонимов (широкий – 
узкий).Согласование числительных с сущ-ми. 
Упр. «Продолжи предложение» 
 (Крупенчук и др.) 

Зр.- «Что перепутал 
худо-жник» (по 
сезо-нам), «Что 
лишнее?»,» Узнай 
по половинке», сл. 
«Запомни- 
повтори», «Что 
пригодится?» 

«Маша варежку 
надела» 
(Агранович, 
Стр.32) 
( «Помощники», 
Нищева),»Про-
гулка», «Обувь», 
«Одежда», 
«Ходилочка», 
«Ботинкки». 
Обводка, 
рисование 
восковыми 
мелками узоров 
на варежке, 
шарфе. 



слогов, слов.  Продолжать обучать составлению предложений по 
картинкам. Учить распространять предложения.  
Составление сложносочиненных предложений с 
союзом – А -  
Составление рассказа на тему: «Какую одежду мы 
носим зимой».Совершенствование  диалогической 
монологической речи. 
Сюжетно-ролевая игра «Магазин одежды». 

Домашние 
помощники. 
Электропри-
боры. 

Голосовыеупраж-
нения, дыхатель-
ные упражнения 
«Метель», мими-
ческие упраж-
нения, Сказка о 
Язычке, чисто-
говорки. 

«Правильно-
неправильно» 
(Ткаченко).Опреде-
ление 1-го зв. в  
названиях карти-
нок.(с пройден-
ными звуками). 
Определение 
последнего звука 
вне сочетания (на 
слух). 
 Звук Т. Ззвук Д. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове. 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов. 
 

Расширить знания детей о разнообразии видов 
инструментов и электроприборов, уточнить 
названия, способы  использо-вания, назначение. 
Распространение предложений.  
 Сложные слова.  Угадай по описанию. 
Практическое использование существительных в 
родительном  и творительном  п.п. Загадки об 
инструментах.  
Согласование глаголов  с существительными. 
Согласование сущ-х с числительными 1,2,5. 
Составление загадок.  

Зрит- наложенные 
картинки, «Запом- 
ни-найди», «Что 
сломалось?»,сл.- 
«Небылицы», 
«Лишнее слово» 

«Крошки», 
«Строим дом», 
«Слесарь». 
Рисование 
восковыми 
мелками.Гра-
фические зада-
ния. 

Человек. 
Части тела. 

Гимнастика  для 
мимических 
мышц лица: упр. 
для мышц  щек, 
бровей, 
челюстей, губ. 

Звуки вокруг нас. 
Звуки речевые и 
неречевые. Игры: 
«Узнай звук среди 
других»,»Узнай 
слово» и др. 

Дети должны усвоить названия частей тела 
человека, их функции (глазами видим, ушами 
слышим и т.д.) Знать количество и название пальцев 
на руках. Введение новой лексики. 
 Практическое употребление сущ-х с ум.- ласкат. 
суффиксами.  

Звучащие игрушки. 
Игры: «Чей 
голос?»,»Громко-
тихо», «Что 
пропало?» 

«Ручки-
ножки»,»Разговор
», 
«Пальчики». 
Выкладывание 
фигур из палочек 



 Согласование  сущ. с числит. (1 палец,2,5 пальцев…) 
Усвоение употребления сущ. мн. ч. род. пад. 
Употребление слов- антонимов(высокий-
низкий,большой –маленький). 
 

по образцу. 
Катание мячика 
по «дорожке». 

Сказки. Дых-гол.«Вьюга», 
«Три медведя», 
повтор. ритмич. 
рисунок, 
арт. гимн-ка, 
чистоговорки 

Определение 1-го и 
последнего звука  
Различение Т-Д. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Телевизор», 
«Гусеница», 
«Светофор». 
Определение 
наличия звука звука 
в слове,место звука 
(3-4-зв.). Соотне-
сение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов, слов. 

Любая сказка представляет собой историю, об 
отношениях людей или животных языком, который 
понятен ребенку. Через сказку у ребенка 
происходит формирование бережного отношения к 
людям, к представителям животного и 
растительного мира. На примере сказок учим детей 
дружить, уважать, помогать друг другу. Сказки учат 
чему-то прекрасному, возвышенному, учат 
совершать хорошие и правильные поступки, 
развивают мышление. При обсуждении сказки, дети 
понимают, что «хорошо» и что «плохо»,что такое 
добро и что такое зло, приобретают опыт, как 
действовать в различных ситуациях. Сказки учат 
детей фантазировать. 
При работе над сказкой развиваем связную речь-
монологическую речь, диалогическую. Учим 
отстаивать свою точку зрения путем доказательной 
речи. Работать над согласованием слов в 
предложении в роде, числе, предложно- 
падежными конструкциями.(«Два Мороза», 
«Морозко», «12 месяцев»  и др.) 

 

Сл.-«Повтори три 
слова» (по сказ-
кам), зр.-«Кого не 
стало?»,«Путани-
ца», сл. «Узнай 
героя ск. по опи-
санию» , 
«Подскажи 
словечко» 
 

«Пальчики»,  
«Мизинчик», 
«Узелки». 
Работа с 
бумагой.(фигу-ры 
из колечек и др.) 

Зима. Новый 
год. 

Ритмич. зар-ка 
«Мы устали с 
вами?», дых.- 
«Холодно», ритм. 
рис: стук дятла, 
зайца, голос упр., 
«Узнай по  
интонации»,арти
к. упр-я, 
чистоговорки 

«Запомни-повтори» 
(Ткаченко).Фонемат
ический слух. 
Определение кол-
ва звуков (3 зв.) 
.Логика-подбери 
пару. Выбрать 
картинку с задан. 
звуком (из 2-3-х) 
«Услышим гласные- 
назовем». 
«Живые звуки». 
Звук К. Звук Г. 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме 
и сезонных изменениях в природе, связанных с 
зимой. Закрепить представления об основных 
признаках зимы.  Активизировать словарь и 
расширить представления детей по лексической 
теме «Зима». - Образование существительных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами (зима 
– зимушка, снег - снежок). 
Употребление  существительных  множ. числа Р.п. 
(снежинки – снежинок, снеговики – снеговиков 
Образование и употребление сущ-х в разных 
падежах.  Продолжать работу по обучению 
согласованию слов в предложении в роде, числе 

Сл. «Цепочка слов», 
зр. «Наведи 
порядок», «Что 
забыл нарис. ху- 
дожник», «Подбери 
пару», 
«Подскажи 
словечко» 

«Подарки», 
«Пирог», Сказка 
про зайцев», 
«Слон», 
«Новогодняя 
считалка». 
Снежинки из 
палочек, 
рисование воск. 
мелками. 
Обводка,штрихо-
вка «снеговик». 



Различение К-Г. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры:  «Гусеница», 
«Светофор». 
Определение 
наличия звука звука 
в слове,место звука 
(н,к,). Соотнесение 
звука с буквой, 
игры с буквами. 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 
на столе. Звуки- 
буквы(повторение). 

Предлоги: у, на, к, около. Работа со сложными 
предлогами: из-за, из-под. Образование 
относительных прилагательных. Согласование сущ-х 
с числительными. Рассказы о зиме, «Гостья- зима».  

Зима. 
Зимние 
забавы. 

Голосовая атака 
гласных 
(короткие фразы 
из 2-х слов), 
«Узнай по 
интонации» 
(Нищева с.38), 
ритмич. рис-к, 
«Гуси- гуси», 
артик.   упр-я 
 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3),их 
порядок. Выбрать 
картинку с задан. 
звуком (из 3-х) 
«Услышим 
гласные». 
«Живые звуки». 
Звук В. Звук Ф. 
Различение В-Ф. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Светофор». 
Определение 
наличия звука звука 
в слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук».Соотнесение 
звука с буквой, 
игры с буквами. 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 

Уточнить представления детей о времени года, в 
какие игры дети любят играть зимой и почему, что 
им нужно для зимних игр. В какие игры нельзя 
играть, почему. 
 Дети должны усвоить: основные признаки зимы, 
как и когда она наступает. Название зимних игр. 
Введение новой лексики.         (Крупенчук, 
Стр.86  ,Смирнова, Стр.37 ). 
Словообразование сущ-х, обозначающих лиц по их 
занятиям (конькобежец – бегает на коньках, 
хоккеист играет в коньках и т.д.). 
Употреблении Д.П. имен существительных. (клюшка 
нужна – хоккеисту).Согласование количественных и 
качественных числительных и существительных 
1,2.5. 
(1 лыжа, 2 лыжи, 5 лыж). 
Образование приставочных глаголов (въехал, 
отъехал, объехал. переехал и т.д.). 
Образование относительных прилагательных от 
существительных  (морозный день, снежная 
крепость; снежная баба. снежный ком,  ледяная 
горка).Прауктическое употребление предлогов. 
Образование родственных слов: снег – снеговик 
снегурочка – снежный. Отгадывание загадок, 

Зр.-Запомни- 
повтори»,логика-
подбери пару, чего 
не бывает»Какое 
слово не 
подходит?», 
«Добавь слог» 

«Узелки», 
«Пирог», «Зайчик 
серый»,»Слон» и 
другие. «Зимние 
узоры-рисование 
на манке, 
мелками, графич. 
задания. 



на столе. Печатание 
в тетради букв, 
слогов, слов. 

коллективное придумывание загадок.Учить 
составлять предложения по опорным словам. 
Составление рассказа  из личного опыта: Как я 
играю зимой; Как я лепил снежную бабу?; Веселье 
на горке. 
 

Транспорт. 
Виды транс-
порта. 

Игра «Мы 
замерзли». 
Работа над 
интонационной 
выразительно-
стью.Работа над 
четкостью 
дикции-
чистоговорки, 
фразы. Мимичес-
кие упражнения. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3 зв.). 
Выбрать картинку с 
задан. звуком (из 3-
х) 
Звук С. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Светофор», др. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, 
игры с буквами. 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 
на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 

 Обогащение словарного запаса, активизация 
словаря по теме. Закрепить представления детей о 
транспорте. Расширить знания о разнообразии 
видов транспорта: наземном, грузовом, 
пассажирском, железнодорожном, легковом, 
специального назначения. Рассказать о основных 
деталях транспорта. Отгадывание и толкование 
загадок о транспорте. Развитие связной речи. 
Составление рассказов описаний о транспорте ( по 
плану). 
Употребление Т.П. сущ-х.  
 Усвоение категории родительного падежа 
множественного числа. Согласование числительных 
с существительными. Порядковые числительные: 
первый автобус, второй автобус…; 
Количественные: числительные: один самолет,  два 
самолета, …) 
Усвоение глагола «ехать» с разными приставками. 
Обучать практическому использованию в речи 
глаголов с разными приставками: отплыл, уплыл, 
приплыл, заплыл, доплыл. 
Употребление существительных в разных падежах. 
Образование относительных  прилагательных 
(колесо резиновое, сиденье кожаное). 
 

Зр.»что уехало, 
уплыло, улетело?», 
«Что перепутал 
худож-ник?»,зр.-
«Добавь детали», 
«Найди 
ошибки»,сл.-«Какое 
слово отличается», 
«Что не подходит», 
«Ехали медведи». 

«Транспорт», 
«Самолёт», 
«Теплоход», 
«Шофёр», др. 
Составление 
машины,самолета
,ракеты из 
палочек по 
обзазцу. Обводка, 
штриховка. 

Служебные 
машины. 
ПДД. 

Ритмич. зар-ка 
«Мы устали с 
вами?», дых.- 
«Холодно», ритм. 
рис: стук колёс, 
шорох шин,гудок 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3 зв.). 
Выбрать картинку с 

Обогащение словарного запаса, активизация 
словаря по теме. Закрепить представления детей о 
Служебных машинах в транспорте. Расширить 
знания о разнообразии видов транспорта 
специального назначения. Рассказать об основных 
деталях транспорта.  

Зр.»что уехало, 
уплыло, улетело?», 
«Что перепутал 
худож-ник?»,зр.-
«Добавь детали», 
«Найди 

«Транспорт», 
«Самолёт», 
«Теплоход», 
«Шофёр», др. 
Составление 
машины,самолета



паровоза, 
теплохода; голос 
упр., «Узнай по  
интонации»,арти
к. упр-я, 
чистоговорки 

задан. звуком (из 3-
х). 
Звук З. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Светофор», др. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, 
игры с буквами. 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 
на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов.  

Напомнить правила поведения на дорогах, пеш. 
переходах, о светофорах. Отгадывание и толкование 
загадок о транспорте. Развитие связной речи: 
чтение, составление рассказов о служебном 
транспорте с использованием  наблюдений и 
личного опыта детей.  
Употребление Т.П. сущ-х.  Усвоение  Т.П. с 
предлогом «за», «перед». 
 Усвоение категории родительного падежа 
множественного числа. Согласование числительных 
с существительными. Порядковые числительные: 
первая скорая помощь, вторая…; 
Количественные: числительные: один пешеход,,  
два  пешехода, …) 
Усвоение глагола «ехать» с разными приставками. 
Практическое использование в речи глаголов с 
разными приставками: отплыл, уплыл, приплыл, 
заплыл, доплыл. 
Употребление существительных в разных падежах. 
Закрепление навыка образования относительных  
прилагательных (колесо резиновое, сиденье 
кожаное). 
 

ошибки»,сл.-«Какое 
слово отличается», 
«Что не подходит», 
«Ехали медведи» 
Игра:»Сколько 
чего?» (колес, 
рулей). 

,ракеты из 
палочек по 
обзазцу. Работа с 
гречкой по теме. 
Рисование 
восковыми 
мелками :скор. 
пом.,пожарн, 
такси,п. кран… 

Профессии. Дых. Упр.:В! Ф! 
(толчками), 
султанчики, 
снежинки, 
шепотная чёткая 
речь. 
Мимические 
упражнения. 
Голос: песенка 
инструм-н., гол. 
Атака-выдел. 1 
зв. в словах 
(карт.). 
Интонация. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3 зв.). 
Найти карт, в кот 
нет!задан. 
звука.Деление слов 
на слоги, 
определен. кол-ва 
слогов. 
Звуки С-З-
дифференциация. 
Звук.Ш. 
Развитие фонема-
тического слуха. 

Уточнить и расширить знания детей о профессиях. 
Активизировать имеющийся словарь по теме. 
Расширение глагольного словаря. Рассказы детей о 
профессиях родителей. Отгадывание и толкование 
загадок по теме. Вывод: все профессии нужны, все – 
важны.  
Преобразование существительных   ед. ч. во множ.ч. 
Практическое усвоение  творительного и 
винительного падежа существительных. 
Согласование глаголов с существительным, 
образование и правильное использование 
приставочных глаголов. Правильное использование 
в речи простых предлогов  и понимание сложных. 
Продолжать работу по согласованию числительных 
с существительными и прилагательными. 
Образование и употребление относительных 

«Доскажи 
словечко», лото 
«Профессии», 
назвать самое 
длин.(короткое) 
слово, «Правда-
неправда», «Я дома 
не люблю сидеть», 
сл.-«Что кому 
нужно», «Что не 
нужно…» 

«Разные 
профессии», 
«Шофёр», «Новый 
дом», различн. 
пальчик. упр-я. 
Дорисуй –раск-
рась, обводка, 
штриховка, 
физуры из 
счётных палочек 
по образцу, 
узоры на манке и 
барх. бумаге. 



Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка». 
Определение 
наличия звука звука 
в слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, 
игры с буквами. 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 
на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 

прилагательных ,  притяжательных местоимений. 
Обучение построению сложных предложений с 
союзами:  а,  если, потому что. 

Квартира: 
мебель, 
предметы 
обихода. 

Игра «Мы 
замерзли». 
Работа над 
интонационной 
выразительность
ю.Работа над чет-
костью дикции-
чистоговорки, 
фразы. Мимичес-
кие упражнения. 

Фонематический 
слух. Деление слов 
на слоги ( по теме), 
определение кол- 
ва слогов. 
Звук.Ж. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, 
игры с буквами 
(дописать, угадать ). 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 

Уточнить и расширить представления детей о 
мебели. Активизировать словарный запас: уточнить 
название мебели, ее составные части, дать знания о 
назначении мебели, о ее различных видах, учить 
различать кухонную, столовую, гостиную мебель, 
мебель для спальни, обратить внимание детей на 
материал, качество, отличительные признаки.  
 Рассмотреть на иллюстрациях различную мебель: 
разные виды столов (круглый, квадратный, 
овальный; письменный; кухонный, обеденный, 
журнальный), шкафов (книжный, платяной, шкаф 
для посуды), большие и маленькие стулья, 
табуретки;  попросить детей ответить на вопросы: 
для чего нужна мебель (стул, стол, диван, кровать, 
шкаф); для чего нужен письменный стол, 
обеденный; что делают за столом; какая мебель 
нужна для кухни, спальни; сколько ножек у стола; из 
чего сделан стол; какой формы крышка у стола; чем 
отличается стул от табуретки, кресла; 
Упражнять в согласовании сущ-х и прилагательных в 
роде, числе, падеже.  Преобразовывать сущ. ед. ч.  
во мн. ч.  им. и родит. падежа (стол-столы-столов)..   

«Что забыл 
художник», «Чего 
не хватает», 
«Доскажи 
словечко», 
«Нарисуй план 
комнаты», «4-й 
лишний»,»Что 
изменилось?» 

«Мебель», 
«Квартира», 
«Много мебели в 
квартире», 
«Пальчики», 
«Братцы». 
Рисование по 
точкам, штри-
ховка, работа с 
палочками, 
рисование на 
манке, экране. 



на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 

 Согласование  числительных, местоимений, 
наречий с существительными (одно мыло,2,5,; одна 
полка, моя кровать, много диванов).. 
Упражнять в употреблении различных форм 
падежей существительных. Активизация 
прилагательных- антонимов: широкий- узкий, 
высокий- низкий. 
Тренировать в употреблении имен существительных 
и прилагательных с уменьшительно- ласкательными  
суффиксами. Образование относительных 
прилагательных. Образование притяжательных 
прилагательных (стол для письма-письменный, 
шкаф для книг-книжный). Практическое 
употребление  предлогов, введение в речь:  
«к», «от», «между», «у»; наречий: «слева», 
«справа».Работа с загадками. 

Наша Армия. Дых-гол.упр. 
«Стой, кто 
идёт»,пропевани
е гласных с 
движ., зауч. 
чистог-ки 
«Всадники»,инто
н., «Это 
солдат»,черед. 
Голоса ишёпотн. 
речи. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4), 
Найти  общий звук в 
назва-ниях 
картинок (3-х) 
Какой звук чаще 
повтор-ся (стихи). 
Звуки Ш-Ж. 
Дифференциация    
ш-ж. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука. 
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, 

Уточнить знания детей об армии, их представления 
о родах войск; воспитывать уважение к защитникам 
нашей Родины; провести с детьми воспитательную 
беседу, которая способствовала бы возникновению 
у него уважительного отношения к Армии и 
защитникам Отечества; познакомить  с некоторыми 
видами военной техники. Дети должны усвоить 
значение праздника Дня защитников Отечества, 
название основных родов войск и военной техники. 
Введение новой лексики, активизация 
словаря.           Знакомство с  синонимами: 
существительных (солдат,боец), прилагательных  
(смелый, отважный), наречий (опасно,страшно), 
введение антонимов. 
Образование глаголов с пом-ю приставок (бежал, 
забежал, перебежал). Согласование количественных 
и порядковых числительных с существительными. 
Обогащение словаря прилагательных, согласование 
с сущ-ми в роде, числе, падеже. Падежное 
управление сущ-х. Усвоение категории родит. пад. 
ед.ч. и мн. ч. Практическое употребление 
предлогов. Загадки по теме. 

Сл.-самое короткое 
(длин.) слово, какое 
слово отлич-ся 
(Ткаченко), мышл. 
«Кто (что) лиш-
нее»,зр «Что 
изменилось», 
сл.«Телефон», 
«Запомни, 
повтори» 

«Воины»,пальчик
овые упражнения: 
лыжник, пианино, 
др.,счётные 
палочки: самолёт, 
ракета, танк, 
обводка, 
штриховка, 
рисование на 
манке, экране. 



игры с буквами 
(дописать, угадать ). 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 
на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 

Наш город. Игра «Мы 
замерзли». 
Работа над 
интонационной 
выразительность
ю.Работа над чет-
костью дикции-
чистоговорки, 
фразы. Мимичес-
кие упражнения. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4). 
Определение 1 и 
посл. звука в 
словах. Найти  
общий звук в назва-
ниях картинок (3-х), 
слов.Игры с 
буквами 
(дописать,угадать ). 
Дать понятие о 
предложении.Пред
-ложение- слово.. 
Анализ П. из 2-3 
слов. Графическая 
схема  П.(полоски 
бумаги).  Границы 
предло-жения: Б.б. 
и точка.Связь слов. 
Составление П. по 
картинкам. 

Активизация и обогащение предметного словаря 
(достопримечательности,  памятники, улицы). 
Закрепить знание своего адреса. Воспитывать у 
детей бережное и уважительное отношение к  
природе края, достопримечательностям, людям, 
живущим  и работающим в нашем  городе.  
Рассматривать фотографии родного края, природы, 
городских пейзажей. 
Составление рассказов на темы: Моя улица. Наш 
город. 
Закреплять умение образовывать существительные 
множественного числа  им.п и род. п. Обогащение 
глагольного словаря. Продолжать упражнять в 
употреблении прилагательных  и согласовании с 
сущ-ми в роде, числе, падеже. 
Активизировать словарь антонимов. Вводить в речь 
сложные слова (одноэтажный, трёхэтажный, 
многолюдный). Согласование сущ-х с 
числительными. Продолжать работу по 
практическому употреблению  притяжательных 
местоимений. Практическое употребление 
предлогов. 

«Что лишнее», 
«Найди ошибки», 
«Узнай по конту-
ру», «Закончи  
стих», «Телефон». 

Упр-я  для кистей 
и пальцев рук 
(Коноваленко 
Пазлы, состав-
ление фигур из 
палочек.Рисова-
ние по теме. 

Мамин день. 
Семья. 

Дых. Упр.:П! Б! 
(толчками), 
султанчики, 
снежинки, 
шепотная чёткая 
речь. 
Мимические 
упражнения. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4), 
Определение 1 и 
посл. звука в слове 
(на слух, по карт.) 
Предложение.  
Предложение – 

Уточнить знания детей о празднике 8 марта. 
Активизировать и расширить словарь по теме. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 
сестре. Знать названия членов семьи, называть 
членов своей семьи, закрепить названия 
родственных отношений. Беседовать с детьми о 
празднике 8-е марта — кого поздравляют в этот 
день, почему его называют «Мамин день»; 

«Что лишнее», 
«Найди ошибки», 
«Узнай по конту-
ру», «Закончи  
стих»,Лото,«Теле-
фон».,»Наведи 
порядок», 

«Семья», 
«Пальчики»,       « 
Пальчик», 
Другие. Рисование 
мелками (узоры 
для мам, плат-
ки,открытки ), 
рисование по 



Голос: песенка 
капели., гол. 
атака-выдел. 1 
зв. в словах 
(карт.). 
Интонация.Эмоц
ии (по пред-
ставлению) 

слово. Анализ П. из 
2-3 слов. 
Графическая схема  
П.(полоски бумаги).  
Границы предло-
жения: Б.б. и точка. 
Связь слов. 
Составление П. по 
картинкам. 
Составление и 
анализ предло-
жений по теме. 
Деление на слоги 
слов-названий 
членов семьи. 

 научить детей словам поздравления для того, 
чтобы они сказали их в этот день маме, сестре, 
бабушке, воспитательнице в детском саду; 
 беседовать о женских профессиях повара, 
продавца, учителя, воспитателя, врача. 
Продолжать работу по отработке падежных 
окончаний существительных. Активизация 
глагольного словаря. Употребление уменьшительно 
– ласкательных суффиксов (доченька, мамочка). 
Преобразование сущ-х единств. числа во 
множественное. Согласование существительных с 
числительными в роде, числе, падеже. Продолжать 
работу по образованию и практическому 
применению относительных и притяжательных 
прилагательных (мамино платье, дедушкины очки). 
Вводить в речь и закреплять правильное 
употребление синонимов и антонимов. Закреплять 
правильное употребление предлогов. 
 Составление рассказов по темам:  Моя семья. 
Моя мама, мой папа. Как я помогаю маме. 

клеткам. 

Посуда. 
Кухня. 

Мимические 
упражнения. 
Ритмический 
рисунок (песенка 
посуды). 
Чистоговорки по 
теме.Работа над 
дикцией., 
умением 
изменять силу 
голоса. 

Слоговой анализ 
слов по теме. 
Определение кол-
ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку,  определ. 
места каждого 
звука .Игры со 
звуками. 
Звук.Ч. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука.  

Уточнить и расширить представления детей о 
посуде, ее назначении. Учить называть и различать 
кухонную, столовую и чайную посуду; Называть 
части посуды и внешние признаки.  Рассмотреть 
вместе с детьми посуду — кухонную, чайную, 
столовую; закрепить с названия предметов и слова, 
определяющие их назначение; рассказать, где дома  
может хранится посуда (в шкафу, в буфете, в столе, в 
серванте); рассмотреть посуду, объяснить, что 
посуда бывает двух видов: в которой готовят пищу и 
из которой едят; обратить  внимание на то, что 
посуда может биться; знать из чего может быть 
сделана посуда.Введение новой лексики по теме. 
Образование существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (тарелка - тарелочка) 
Согласование прилагательных с существительными. 
 Употребление  существительных  множ. числа Р.п. 
(кастрюль, ложек и т.д.). 
Учить образованию относительных 

«Федорино горе», 
«Что изменилось?, 
«Наведи 
порядок»,«Вымой 
посуду», «Что 
лишнее?»,                 
« Запомни-
повтори», 
наложенные 
предметы, узнай по 
контуру. 

«Машина каша», 
«Посуда, 
«Помощники», др. 
Рисование узоров 
карандашами, 
цветными 
мелками (на 
блюдце, чашке…) 



Игра: «Цепочка». 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами (дописать, 
преобразовать, уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 
Продолжать 
обучать 
составлению 
предложений по 
картинкам, анализ 
предложения. 

прилагательных  (фарфоровая, железная и т.д.), 
вводить в активный словарь. Правильное 
употребление притяжательных местоимений. 
Употребление слов-антонимов (широкий – 
узкий).Усвоение категории ТВ. П.с предлогом – С - 
(Сковорода с ручкой, половник с дырками). 
Усвоение категории Р.П. с предлогом – ИЗ - (кашу ем 
из тарелки). Согласование существительных с  
числительными (один стакан, два стакана, … пять 
стаканов). 
Составление сложносочиненных предложений с 
союзом – А (Соль кладут в пюре, а сахар — в чай).   
 Вводить в речь новые глаголы по теме. 
Составление описательного  рассказа о посуде по 
схематическому плану. Продолжать работать 
над  диалогической и монологической речью. 
 

Продукты 
питания. 
Магазин. 

Дых.-«Наша 
кухня», 
«Язычок», 
Чистоговорки. 
Интонация: 
вопросит.(Что где 
находится?). 
Работа над 
голосом: сила, 
высота, темп. 

Слоговой анализ 
слов по теме. 
Определение кол-
ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку,  определ. 
места каждого 
звука .Игры со 
звуками. 
Звук  Щ.. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука.  
Игра: «Цепочка». 
Соотнесение звука с 

Расширить и уточнить знания детей о продуктах 
питания, закрепить знания детей о том, что пищу 
готовят на кухне. Закрепить названия: время приёма 
пищи, блюд завтрака, обеда, ужина; названия 
продуктов, а также слова, обозначающие способы 
приготовления пищи. Экскурсия на кухню детского 
сада. Закрепить и расширить знания об  основных 
названиях продуктов питания, из чего они сделаны, 
что из них можно приготовить, где их хранят. Ввести 
понятие  отделов магазина, названий отделов,  
какие продукты можно в них купить. 
 Введение новой лексики по теме. Закреплять 
правильные названия блюд. Расширение и 
обогащение глагольного словаря. Продолжать 
работу над образованием приставочных глаголов. 
Учить образовывать относительные прилагательные 
(каша из гречки - гречневая). 
Словообразование слов путем словосложения: 
(кофеварка, овощечистка, картофелечистка). 
 Усвоение категории  тв.пад. в ед.ч. с предлогом –С 
(ковшик с ручкой, кастрюля с крышкой)   

«Подскажи 
словечко», «Что где 
продаётся», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишне», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори». 

«На блины», 
«Крошки», 
«Крошки». 
Работа с бума-гой, 
работа с 
палочками, 
работа с гречкой. 



буквой, игры с 
буквами (дописать, 
преобразовать, уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 
Продолжать 
обучать 
составлению 
предложений по 
картинкам, анализ 
предложения. 

 Усвоение категории  род.пад. с предлогом – ИЗ  
(кашу ем из тарелки).  
Употребление  существительных  и глаголов ед. и 
множ. числа Р.п. (булка - булок). Составление 
предложений с предлогом – В.  
Составление предложений с предлогом –С ( Я несу 
ведро с водой) 
Расширять и закреплять употребление антонимов: 
горячий – холодный, сладкий – горький, острый – 
пресный, мягкий – твердый, свежий – черствый. 
Согласование существительных с прилагательными, 
числительными в роде, числе. Работа с загадками. 
Творческие игры: «магазин», «поварята», 
«накормим  Куклу». 
 

Весна. 
Перелётные 
птицы. 

Ритмич. рис-к 
(весенние звуки- 
звук капели, 
крики птиц). 
Дых.-(запахи 
весны- цветы, 
зелень, трава).  
Дыхат. упр. с 
движ. рук. 
Чистоговорки, 
скороговорки (на 
автоматизац. 
пост. 
звуков).Мимичес
-кие упражнения. 
Эмоции (!) 

Слоговой анализ 
слов по теме. Опре-
деление кол-ва 
звуков (4-5), 
назвать место 
заданного звука       
( по линейке).Игры 
со звуками. 
Звуки Ч -  Щ. 
Дифференциация. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Чемодан», 
«Ромашка», 
«Линейка», Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука.  
Игра: «Дежурн. 
звук.» Соотнесение 

Обобщить представления детей о характерных 
признаках весны. Закрепить знания детей об на 
изменениях , происходящих  в живой и неживой 
природе ранней весной. 
Закрепить  знание  названий  весенних месяцев. 
Обратить внимание на изменения, происходящие в 
живой и неживой природе ранней весной; 
основные признаки -  увеличение светового дня, 
потемнение и таяние снега, образование и таяние 
сосулек, появление ручьев и проталин, ледоход и 
его причины, рост трав, набухание почек и 
распускание листьев, появление насекомых, 
возвращение птиц. 
Введение новой лексики. Беседа о том,  как ведут 
себя лесные звери, какие звери просыпаются от 
зимней спячки, о  жизни животных 
весной .          Познакомить детей  с  перелетными 
птицами: грачом, аистом, журавлем, гусем, уткой,. 
Сформировать представления детей о поведении 
птиц весной(гнезда, птенцы . Рассказ «Ранняя 
весна». 
Закреплять навыки образования сущ-х ед. ч. и мн. ч. 
в разных падежах. Согласование существительных в 

« Что лишнее», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник», «Что не 
подходит», 
«Нелепицы», 
простран.воспр., 
логич. упр-я. 

«Сосульки», 
«Весна», «Птенцы 
в гнезде». 
Графические зад., 
штриховка 
(дождь, лужа), 
рисование по 
точкам, 
графический 
диктант,»Весен-
нее солнышко» 
(фасоль). 



звука с буквой, 
игры с буквами 
(дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, 
выкладывать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 
Продолжать 
обучать 
составлению 
предложений по 
картинкам. 

роде, числе, падеже. Увеличение словарного запаса 
прилагательных, согласование с существительными 
в роде, числе, падеже. Образование сравнительных 
прилагательных (теплее, ярче) 
Закреплять навыки образования приставочных 
глаголов.  Образование наречий от прилагательных 
(низкий –низко, близкий – близко).Использование 
сущ-х с уменьшит. – ласкат. суффиксами,  подбор 
родственных слов (птица, птичка, 
птичий).Закреплять навыки согласования существ. с 
числительными (1 сосулька, 2,5) . 
Работа с мнемотаблицей «Весна», составление 
описательных рассказов (ласточка, скворец). Забота 
с загадками по теме. 

Откуда хлеб 
пришёл. 

Дых. –голос.- 
«Эхо», «Кукла», 
«Вкусная каша», 
«Три медведя». 
Работа над ясной 
шёпотной речью: 
проговаривание 
чистоговорок ., 
«Отличные 
пшеничные» -
интонация, 
диалогич. речь 
«Все здесь» 
(Нищева) 

Слоговой анализ 
слов по теме. Опре-
деление кол-ва 
звуков (4-5), 
назвать место 
заданного звука       
( по линейке).Игры 
со звуками. 
Звук Л .  
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Чемодан», 
«Ромашка», 
«Линейка», Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука.  
Игра: «Дежурн. 
звук.» Соотнесение 

Уточнить знания детей о хлебных продуктах 
продуктах, расширить и активизировать словарь по 
теме . Рассказать о пути зернышка  к нашему столу, 
разнообразии хлебных и мучных изделий («Как 
растёт хлеб»). Активизация словаря  прилага- 
тельных (пшеничный, мягкий, чёрствый, вкусный, 
ароматный). Активизация глагольного словаря 
(сеют, выращивают, убирают, мелят). Сопоставление 
белого пшеничного батона и черного ржаного 
хлеба. 
Образование существительных ед. и множеств. чис-
ла. Согласование существительных с числительны-
ми .Образование существительных с  умень-
шительно- ласкат. суффиксами (хлеб- хлебушек). 
Обучать  словообразованию  относит. прила-
гательных (ржаное поле, пшеничное тесто, 
продукты из муки – мучные). Тренировать в 
образовании и употреблении существительных в 
разных падежах. Образование однокоренных слов 
от слова «хлеб». Активизировать словарь антонимов 
. Отгадывание загадок по теме.  

Зрит. и слух. 
игры:«Чего не 
стало?», «Чего не 
купишь в 
булочной?», «Что 
лишнее?», 
«Правиль  - 
неправильно», 
«Подскажи 
Незнайке». 

« Каша», 
«Пальчики». 
Счетн. палочки- 
«колосок». 
«Помогу 
бабушке»- 
фасоль,горох и др. 
«Украсим пирог»- 
рисование 
мелками. 



звука с буквой, 
игры с буквами. 
Печатание букв в 
воздухе, на экране, 
на столе, выкла-
дывать из бигудей, 
фасоли, ниток. 
Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов. 

Космос. День 
Космонавти-
ки. 

Ритмич. рис-к 
(весенние звуки- 
звук капели, 
крики птиц). 
Дых.-(запахи 
весны- цветы, 
зелень, трава).  
Дыхат. упр. с 
движ. рук. 
Чистоговорки, 
скороговорки (на 
автоматизац. 
пост. 
звуков).Мимичес
-кие упражнения. 
Эмоции (!) 

Слоговой анализ 
слов по теме. Опре-
деление кол-ва 
звуков (4-5), 
назвать место 
заданного звука       
( по линейке).Игры 
со звуками. 
Звук Л .  
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Ромашка», 
«Линейка», Лото. 
Определение 
наличия звука звука 
в слове, место 
звука. Игра: 
«Дежурн. звук.» 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, 
выкла-дывать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв 
слогов, слов. 

Расширить и уточнить знания детей о космосе,  
спутниках, планетах. Рассказать о празднике,о 
первых полётах в космос, первом космонавте. 
Активизировать словарь по теме(космос, космонавт, 
ракета, корабль, орбитальная станция, спутник, 
спутник Земли,др.). Чтение стихов и рассказов о 
космосе. Образование существительных 
множественного числа в разных падежах. 
Образование прилагательных от существительных 
(космос-космический, луна-лунный). Согласование 
существительных с прилагательными. Согласование 
числительных с существительными. Учить 
образовывать  порядковые числительные (первый 
спутник, второй). Употребление предлогов НА,В, ПО, 
С; составление предложений с ними. Образование и 
употребление в речи относительных 
прилагательных (смелый, мужественный). 
Согласование сущ-х с наречием: много (много 
планет, много спутников).Согласование существит. с 
местоимениями. Работа с загадками по теме. 
 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишне», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались». 

«Небосвод», 
«Пальчики», 
«Спутник»,  
другие пальчи-
ковые упр-я. 
Рисунки о 
космосе, 
рисование на 
манке,работа с 
гречкой,  счётные  
палочки- ракета. 



Книжкина 
неделя. 

Дыхат.-гол. упр-я. 
Работа над 
четкостью 
дикции (голосом 
и шёпотом)-стихи 
А.Барто 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
Звуки Л-Р. 
Дииферен- циация. 
Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Печатание букв в 
воздухе, на  экране, 
на столе, выклады-
вать из бигудей, 
фасоли, ниток. 
Печатание в 
тетради букв, 
слогов, 
слов.печатание  
слогов, слов, 
предложений. 

Развивать у детей интерес  и любовь к детской 
художественной литературе и чтению. Знакомить  
детей с детскими писателями: К.И.Чуковским, 
С.Я.Маршаком, С.В. Михалковым и другими. 
Формировать умение понимать и правильно 
оценивать поступки героев. Проводить  работу над 
выразительным декламированием стихов 
(отрывков). Продолжать работу над  предложно- 
падежными конструкциями, согласованию 
существительных и прилагательных в роде, числе, 
падеже. Обогащать и активизировать словарь 
синонимов и антонимов. 
Работать над согласованием  сущ-х с числи-
тельными. Работать над употреблением в речи 
притяжательных местоимений. Составление 
предложений с предлогами. Работать над 
составлением сложных предложений с союзами: а, 
если, потому что. Активизировать словарь наречий 
(хорошо, плохо, часто, трудно, легко…). Работать над 
пониманием и употреблением  прилагательных 
(угадай героя, предмет по описанию). 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишне», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

Упр-я для кистей и 
пальцев рук 
(Коноваленко 
Пазлы ,рабо-та  с 
гречкой, с 
палочками. 
Рисование по 
теме. 

Весна. 
Первоцветы. 
Весна в садах 
и огородах. 

Дых.-гол. упр-я. 
Работа над 
четкостью 
дикции (голосом 
и шёпотом)-стихи 
А.Барто  

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов. Фоне-
матический слух.. 
Твердые и мягкие 
согласные. 
 Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
слогами, звуками, 
словами.  
Печатание слогов в 
тетради. 

Обобщить представления детей о характерных 
признаках весны. Обратить внимание детей на 
изменения, происходящие в живой и неживой 
природе  весной.  Закрепить  название весенних 
месяцев. Активизация и обогащение  предметного 
словаря по теме. Закрепить названия первых 
весенних растений и цветов: подснежник, мать и 
мачеха, одуванчик. Рассказать о подготовке людей к 
весенним работам в саду и огороде,  значимости 
трудовой деятельности людей, занимающихся 
выращиванием овощных культур. Объяснить 
пословицу: «Один день весь год кормит». 
Загадки- описания, сравнительно- описательные 
рассказы. Образование и употребление 
существительных в разных падежах. Активизация 
употребления в речи простых предлогов, 
понимание  сложных (введение в речь)-из-под, из-

Зр.-сл.: «Когда это 
бывает», «Что 
перепутал  худож-
ник», «Подскажи 
словечко», логич. 
упр. (Ткаченко), 
«Что не подхо-дит», 
«Вспомни- 
повтори». 

«Весна», 
«Солнышко», 
«Цветы», 
пальчиковые упр-
я. Счётные 
палочки-узоры. 
Рисование: экран, 
манка. Работа с 
гречкой. 



за. Согласоввание существительных с 
числительными в числе, роде, падеже. Обогащение 
и активизация словаря глаголов и прилагательных, 
согласование с существительными.  

Насекомые. 
Пауки. 

Дых.-гол. упр-я. 
Работа над 
четкостью 
дикции -стихи 
А.Барто , 
чистоговорки, 
скороговорки. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Посади на 
ромашку». 
 Звуковой анализ 
слов (по теме). 
Твердые и мягкие 
согласные. 
 Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
слогами, звуками, 
словами.  
Печатание слогов  и 
слов (из 3-х букв) в 
тетради . 

 Уточнить, обобщить, закрепить имеющиеся у детей 
знания о насекомых и пауках. Закрепление 
названий насекомых и введение новой лексики. 
Согласование числительных с существительными и 
прилагательными ( 1 паук,2,5).  Употребление 
прилагательных в сравнительной степени.  
Согласование существительных с прилагательными 
в роде, числе, падеже.. 
Закрепление образования ед. и мн. числа 
существительных.  Употребление антонимов: 
маленький-большой, быстро-медленно, полезный- 
вредный. Закрепление понимания и практическое 
употребление в речи предлогов (в т. ч. сложных: из-
за, из-под).  Закреплять навык образования 
приставочных глаголов (приползла, уползла, 
выползла).Отрабатывать правильное употребление 
падежных окончаний существительных  во 
множественном числе. Составление предложений 
по картинкам,  распространение их однородными 
определениями. 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишне», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались», 
«Что изменилось» 
(кто улетел, уполз, 
упал, прилетел). 

«Стрекоза», 
«Пчёлка», «Соты», 
«Паучок»,»Гусе-
ница». 
Обводка, 
раскраска, штри-
ховка. 
Графический 
диктант по 
клеткам. 

Наша 
Родина- 
Россия. День 
Победы. 

Продолжать 
работу над 
длительностью 
речевого выдоха, 
произнесение 
фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 
интонацией. 
Быстрое 
изменение 
высоты, темпа 
голоса. 
Логическое 
ударение. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». 
 Звуковой анализ 
слов (по теме). 
Твердые и мягкие 
согласные. Буква Ь. 
 Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
слогами, звуками, 
словами.  Звуковой 
разбор- схема  слов 
(в тетради). 

Чтение рассказа «Моя Родина» (Пришвин), беседа 
по нему. Знать название и значение столицы нашей 
Родины. Закрепление понятия: моя Родина. 
Рассказать детям о празднике  Победы— кто такие 
защитники Родины, кого поздравляют в этот день. 
Рассказать в доступной форме о Великой 
Отечественной войне, сражениях, подвигах и буднях 
войны. Чтение стихов и рассказов. Расширение и 
уточнение  словаря по теме. Образование 
существительных в разных падежах. Подбор 
прилагательных к существительным. 
Согласование существительных с прилагательными. 
Образование относительных прилагательных 
(смелый, героический ,радостный). 
Согласование числительных с существительным        

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишнее», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

Упр-я для кистей и 
пальцев рук 
(Коноваленко 
Пазлы, работа со 
счетными 
палочками по 
образцу :танки, 
самолеты,рабо-та 
с гречкой. 
Рисование по 
теме. 



( 1  боец, 2  бойца, 5 бойцов). 
Совершенствование навыка составление 
предложений с союзами и предлогами. 
Активизация и расширение словаря глаголов. 
Обучение пересказу. 

Рыбы и 
другие 
обитатели 
водоёмов. 

Продолжать 
работу над 
длительностью 
речевого выдоха, 
произнесение 
фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 
интонацией. 
Быстрое 
изменение 
высоты, темпа 
голоса. 
Логическое 
ударение. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
 Звук Й. Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Буква Й. Печатание 
букв в воздухе, на  
экране, на столе, 
выклады-вать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов, 
предложений. 

Расширить и систематизировать представления 
детей о многообразии рыб , рассказать о других 
обитателях морей и океанов, о характерных 
особенностях их внешнего   строения , местах 
обитания, способах передвижения,  питания.  Учить 
детей правильно называть.  Беседовать о пользе и 
вреде .                                                          
Совершенствовать умение согласовывать 
числительные с существительными и 
прилагательными.  Согласование прилагательных с 
существительными.  Продолжать работу по 
обучению согласованию слов в предложении в 
роде, числе, падеже. Употребление предлогов – 
под, по, в -.   Образование существительных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами (рыба- 
рыбка, дельфин-дельфинчик). Образование и 
использование в речи притяжательных 
прилагательных. Образование относительных 
прилагательных.  Образование и употребление в 
речи приставочных глаголов.  Составление 
предложений  по образцу. 

Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишнее», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

«Рыбка», «Акула», 
другие. 
Обводка, 
штриховка. 
Графические 
задания по 
клеткам. 
Рисование 
восковыми 
мелками. 

Лето. Цветы. Продолжать 
работу над 
длительностью 
речевого выдоха, 
произнесение 
фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 
интонацией. 
Быстрое 
изменение 
высоты, темпа 
голоса. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
Повторение. Звуки 
речи. Алфавит. 
Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Печатание букв в 
воздухе, на  экране, 

Обобщить представления детей о  лете, какие 
изменения происходят в природе в конце весны, 
летом, какие цветы появляются на полях, в садах. 
Рассмотреть их части: цветок, стебель, лист, корень 
(на картинке и в природе); обратить внимание на 
цвет и запах цветов. Экскурсии и наблюдения 
(участок детского сада, лес). Активизация словаря по 
теме.  Летняя одежда. Согласование числительных с 
существительными и прилагательными. 
Подбор действий к существительным. 
Упражнение в словообразовании. 
Закрепление навыка образования существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», «Что 
лишнее», «Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

«Лето», «Пчёлка», 
«Солнышко», 
«Цветы», 
пальчиковые упр-
я. Счётные 
палочки-
узоры.Рисова-ние: 
экран, манка. 
Работа с гречкой. 



Логическое 
ударение. 

на столе, выклады-
вать из бигудей, 
фасоли, ниток. 
Печатание в 
тетради букв, 
слогов, слов, 
предложений. 

Закрепление навыка образования ед. и мн. числа 
существительных.  Упражнение в употреблении 
слов- антонимов.  Закрепление навыка образования 
и употребления глаголов с приставками.  Работа над 
загадками. Узнать по описанию, составить загадки. 

Примечание: по мере проведения коррекционно – педагогической работы, при необходимости, порядок изучения тем может быть изменен. 

Содержание коррекционно – образовательной  деятельности  учителя-логопеда в  

группе для детей с ОНР. 

                                                                           ( 2 год обучения) 

Лексическая 
тема 

Общие речевые 
навыки. 

Развитие навыков 
языкового анализа и 

синтеза. Обучение 
грамоте. 

Лексика. Грамматика. Связная речь. Слуховое и 
зрительное 
внимание. 

Мелкая 
моторика. Речь с 

движением. 

Овощи. 
Огород. 

Дыхат. упр.-вдох 
длит., выдох-порц-
но-«Сосчитай». 
Резкий вдох- 
выдох-порц.Мимич. 
упр. «Сказочный 
город».Голосов 
упр.:А,А-А,А-А-А… 

Развитие чувства 
рифмы «Подскажи 
словечко».Слоговой 
анализ слов-овощей-
«Погрузи урожай».  
Графические 
упражнения, в т.ч. 
работа по клеточкам. 

Активизация словаря, введение новой лексики, 
рассказать о пользе витаминов. Обогащение  
словаря глаголов и практическое употребление 
приставочных глаголов (копать-выкопать). 
Согласование прилагательных с сущ. 
(цвет,форма,вкус), 
 учить детей правильно согласовывать 
существительное с прилагательным в роде (круглая 
репа, полосатый кабачок) 
Сказка и игра «Вершки и корешки». Употребление 
сущ-х ед. и мн. числа.  
Образование существит. с  ум.-ласкат.суф- 
фиксами(помидор-помидорчик).Образо-вание 
относит. прилаг.(салат из капусты-капустный).Игра 
«Поварята». Предложно-падежное управление 
(вин.,род., тв. пад.) 
Загадки об овощах. Рассказ на тему «Овощи». 

Зр.- «Найди и 
назови», «Что 
лишнее?» (по 
цвету,форме), сл.-
«Что трастет на 
нашей грядке» 
Складывание 
овощей из раз- 
резных картинок. 

«Мы пришли в 
огород», 
«Капуста»,»Ого-
род», «Фасоль». 
Рисование и 
штриховка  
овощей. 

Фрукты. Развитие глубокого  Актуализация словаря по теме. Дифференциация Зр.»Узнай фрукт «Фрукты», 



Ягоды. вдоха 
«Нюхаем фрукты» 
.(выдох-длит и 
порцион.).Мимичес
кие упражнения. 
Эмоции (по карт). 

Гласные: выделение 
звука А из звуко, 
слогоряда. 
Выделение 
начального гласного 
из слова. Печатание 
буквы А. 

понятий овощей и фруктов. . Активизация и 
обогащение словаря антонимов (прилагат. ).Словарь 
наречий:  кисло, сладко, вкусно).Употребление 
союза А.  Согласование прил. с существ. в  роде, 
числе. Игра: «Какое варенье, какой 
компот?».Согласование сущ. с числит. «Весёлый 
счёт».Предложно-падежное управление: 
«Магазин»(в маг. много …), «Что с чем 
рядом?».Отгадывание загадок о фруктах. 
Составление загадок описаний с опорой на 
картинку. 
 
 

по половинке», 
«Что не 
подходит?»,»Что 
добавилось?»Скла
-дывание фруктов 
из разрезн. 
картинок. 

«Компот», 
«Апельсин». 
Стих. «В саду» 
(Нищева). 
Рисование по 
точкам-Ягодка, 
штриховка. 

Лес. Грибы.  
Ягоды. 

Развитие силы 
голоса: «Эхо», «В 
лесу». Охх!- вздох 
громко, тихо, 
молча-плавн. 
выдох. 

Гласные звуки: звук У 
(хар-ка 
зв.,артикуляц.)Вы-
деление  У из 
звукоряда, слого- 
ряда. Выделение 
гласных А ,У в на-
чале слова.Анализ 
звукового ряда из 
двух гласных: АУ-УА. 
Учить соотносить 
звук  У с символом 
буквы. Печатание 
буквы. 

Актуализация словаря по теме. «За грибами» 
(Нищева), « Почему их так назвали?». Образование 
сущ. с ум.- ласкат. суффиксами.»Что где растёт» 
(Крупенчук с.7). Согласов. с числит. «Сосчитай- не 
ошибись». Обогащение глагольного словаря 
«Кладовая». Образование сущ. мн.ч. в именит . и 
родит. падеже. 
«Я кладу в корзинку» (винит. пад.), «В лес за …»(тв. 
пад.) .).Подбор слов-предметов к признаку- грибной 
(дождь, суп, салат) 
Употребление предлогов :на, в, около. 

Зр.«Что лишнее?» 
(грибы, лесные и 
садовые ягоды) 
Сл.»Повтори- не 
ошибись», 
«Телефон» (3 сло-
ва), зр.»Что забыл 
нарисовать 
художник?» 

«За грибами», 
«Грибок». 
Грибы: обводка, 
штриховка. 
Грибы-работа с 
гречкой. 

Осень. 
Деревья. 
Кусты. 

Дых.-руки в стор-
вдох,впереди-
выдох.Гол.-
АХ!ОХ!УХ!- с разной 
силой«Осень. 
Грибы»(Новик.) 
«Зарядка для 
язычка» 

«Правильно-
неправильно»(Ткаче-
нко).Слоговой анализ 
слов-названий 
деревьев.Звук О. 
«Хлопни в ладоши» 
(на заданное слово). 
Из 3-х слов назвать 
слово с заданным 
звуком. Определе-
ние первого и 
последнего гласного 

Осень. Месяцы. Периоды. Обогащение словаря. 
(Нищева, Стр.349,Крупенчук, Стр.32,Смирнова, 
Стр.29) 
 Дети должны усвоить : основные названия 
деревьев,называть части дерева, различать деревья 
по внешнему виду. Составление предложений по 
картинкам, обогащение словаря прилагательными. 
Падежное управление:закончить предложения. 
Употребление ум.-ласкат. суф-сов. Согласование 
сущ. с числит. «Весёлый счёт». Предлог ЗА. 
Множественное число сущ-х. Многозначность: лист, 
игла, шишка, сережка. Родственные слова. 

Сл.-«Запомни-
повтори», «4-й 
лишний»,наложен
-ныелистья,«Теле-
фон»,зр.-нало-
женные листья, 
«Наведи порядок» 
(последователь-
ность) 

Графич. задания-
«Листопад». 
Бархатная 
бумага-листья. 
Работа с греч-
кой- листья. 



звука в слове. 
Выкладывание 
буквы. Печатание. 

Отгадывание загадок,разбор отгадок. 

Зимующие 
птицы. 

Дых.-голос.:вдох 
длит.,выдох-
толчками (Ф!) 
Пропевание 
гласных с разной 
интонацией.Упр. 
для шеи, щек,губ. 
Сказка о Язычке 

Проговаривание по 
слогам-названия 
зимующих птиц. 
«Какое слово не 
подходит?».Определ
ение 1-го и 
последнего гласного. 
«Хлопушки». Звук И. 
Анализ слогов, слов 
со зв. И. Выделение 
гласного из слова (1 
слог).Игры с буквами. 
Печатание буквы, 
сочетаний букв. 

Закрепление знаний детей от птицах: основные 
названия птиц, из каких частей состоит их тело, чем 
оно покрыто, как птицы передвигаются, чем 
питаются, где живут, почему осенью они не улетают. 
Ед. и мн. ч. «Один- много»,р.п. мн.ч. Согласование 
сущ. с числительными. Загадки о птицах, анализ 
отгадок. Обогащение глагольного словаря. Ум.-
ласкат суф-сы  сущ-х. Предложно- падежное 
управление.  Проблемные вопросы: как помочь 
птицам перенести зиму? 
 

Зр.»Кто 
улетел?»,логика-
упр. Ткаченко,  
Игра «Птички на 
верках»(простр.), 
«Узнай по 
силуэту», «4-й 
лишний». 

«Птичка», 
«Улетают».  
Самомассаж 
пальчиков. 
Работа с 
гречкой-Птицы. 
Рисование 
мелками. 

Дикие 
животные. 
Подготовка 
к зиме 

Дыхат. упр., голос- 
«Лесенка», «Эхо», 
артик. гимнастика. 
Работа над 
интонационной 
выразительностью. 

Различение слов, 
близких по 
звуковому составу, 
«Лишнее слово», 
Определение 1-го 
звука в словах со 
стечением  соглас-
ных. Слоговое 
деление слов- 
названий животных. 
Определение 
гласного в 
односложных словах.  
Звук  Ы. 
Определение 
последнего гласного 
в слове.Различение 
звуков И-Ы. 
Выкладывание 
букв.Печатание 
букв,сочетаний. 

Согласование прилагательных с существительными. 
Употребление  существительных  множ. числа в Им. 
и Р.п. (белки – белок –бельчат, лисы - лис –лисят 
т.д.). Образование Тв.п. сущ-х. 
Образование притяжательных прилагательных 
(лисий, волчий) 
Совершенствовать умение согласовывать 
числительные с существительными. 
Образование однокоренных слов. 
 Вводить в речь предлоги: перед, за, около, возле. 
Составить описательный рассказ о диком животном 
нашего леса (по выбору) по плану: 
Название. Где живет? Жилище. Внешний вид. Чем 
питается? Детеныши. 
 
 

Зрит.-«Кто 
спрятался?», 
«Восстанови 
порядок», «Кто 
убежал?», «Что 
перепутал 
художник» 

«Звери», 
«Белочка», «Есть 
у каждого свой 
дом» и др. 
Звери-работа с 
гречкой. 

Домашние Дыхание: развитие Определить самое Беседа о домашних животных  (с использованием Зр.-«Кто убе- «Котёнок»(мас-



животные, их 
детеныши. 

плавного длит 
выдоха (султанчи-
ки).Голос:-Преодо-
ление атаки 
гласных –Лесенка., 
артик.:Сказка о 
Язычке. 

длинное слово, 
самое короткое. 
Из трех слов назвать 
слова с заданным 
звуком.Повторить 
ритмич. рисунок 
гласных. Слоговой 
анализ слов по теме. 
Звук Н.  
Определение 
наличия звука в ряду 
слогов, слов. Анализ: 
НА-АН.Соотнесение 
звука с буквой: 
печатание в 
воздухе,выклады-
вание из элемен-тов, 
печатание в тетради, 
составление слогов с 
пройденными 
гласными. 
 

личного опыта детей), рассматривание картинок. 
Активизация существительных, обозначающих 
детёнышей животных (игра «Семья»). Практическое 
употребление предлога У. Предложно-падежное 
управление:(Родительный, Винительный, 
Творительный падежи.) 
— Угощение (предлог «для»: кость для собаки, 
молоко для кота). 
— У кого кто? (предлог «у»: у коровы теленок, у 
козы козленок.) 
— Накормим животных (корову сеном, собаку 
мясом).Кто с кем гуляет (кошка с котенком). 
— Где живут? (предлоги «в», «на»: собака в конуре, 
конь на конюшне). 
—Детеныши играют в прятки (предлоги «за», «в», 
«на», «под», «у»). 
Согласование числительных, местоимений, наречий 
с существительными. (один кот, мой конь, много 
коров.)Игра:»Кто как голос подает». 
Образование множественного числа 
существительных: конь - кони.  
Употребление уменьшительно-ласкательных суф-
сов(баран-барашек) 

жал?», «Кто 
мпрятался?», 
«Узнай по 
контуру», «Что 
изменилось?», 
сл.-«4-й лишний», 
«Кто не подхо-
дит?», «Телефон» 
(дикие и доманш. 
жив,дом. жив.-их 
детеныши,птицы) 
«Небывальщина». 

саж), «Почему не 
спят котята», 
«Ще-нок», 
«Буренуш-
ка»,другие. 
Графические 
упражнения, 
графический 
диктант по 
клеткам: собака 

Домашние 
птицы, их 
детеныши. 

Дыхание: развитие 
плавного длит 
выдоха (султанчи-
ки).Голос:-Преодо-
ление атаки 
гласных –Лесенка., 
артик.:Сказка о 
Язычке. Интонания: 
произнесение 
местоимений с 
разной интонацией 
(! ? , ,,,) 

Определить самое 
длинное слово, 
самое короткое. 
Из трех слов назвать 
слова с заданным 
звуком. Повторить 
ритмич. рисунок 
гласных. Слоговой 
анализ слов по теме. 
Звук М.  
Определение 
наличия звука в ряду 
слогов, слов. Анализ: 
прямых и обратных 
слогов.Соотнесение 
звука с буквой: 

Активизировать словарь по теме: расширить 
представления детей о разнообразии птиц и об их 
общих признаках, уточнить названия домашних 
птиц; знать внешние признаки, повадки, чем 
питаются, как голос подают, какую пользу 
приносят.,расширять глагольный словарь.  
Учить  правильно называть детенышей птиц. 
Рассмотреть  с детьми иллюстрации с 
изображением домашних птиц и их семей. 
 Закрепить названия птиц и слова, обозначающие и 
определяющие их внешний вид и повадки,уточнить, 
где они живут, чем питаются и какую пользу 
приносят (яйцо, перо, мясо), как за ними ухаживает 
человек. 
Совершенствовать умение образовывать 
существительные в ед. и мн. числе. Отрабатывать 

Зр.-«Кто убе-
жал?(улетел)», 
«Кто спрятался?», 
«Узнай по 
контуру», «Что 
изменилось?», 
сл.-«4-й лишний», 
«Кто не подхо-
дит?», «Телефон» 
(дикие и домашн. 
птицы, животные, 
детеныши) 

Пальчиковые 
упражнения. 
Графические 
упражнения,за-
дания по клет-
кам: графичес-
кий 
диктант,обвод-
ка, штриховка. 



печатание в 
воздухе,выклады-
вание из элемен-тов, 
печатание в тетради, 
составление слогов с 
пройденными 
гласными.Слова: 
нам, мы. 
 

умение согласовывать прилагательные с сущ-ми.  
Обучать образовывать относительные и 
притяжательные прилагательные. Закреплять 
умение употреблять в речи простые предлоги. 
Совершенствовать умение согласовывать 
числительные с существительными. 
Закрепить умение детей образовывать 
существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
Продолжать работу над образованием и 
употреблением в речи глаголов с различными 
приставками. 

Животные 
жарких стран. 
Животные 
Севера. 

Дых.- «Ветерок», 
«ФФФ!»(выдох) 
гол.-работа над 
ритмич. рисунком 
(гласные, слоги). 
Интонация «Три 
медведя». Артик. 
гимн-ка. 

«Правильно-
неправильно» 
(Ткаченко).Опреде-
ление 1-го зв. в  наз-
ваниях карти-нок  (по 
теме). Игра 
«Телевизор» (слон). 
Слоговой анализ 
слов по теме.  Звук П, 
звук Б. Развитие 
фонематического 
слуха. Определение 
наличия звука звука в 
слове. Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов, слов. 

Расширять знания и обогащать словарь по теме. 
Чтение детям рассказов по теме.  
Употребление существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (слон-слоник). Знать и 
называть части тела животных. Подбор родственных 
слов: слон, тигр. Расширение словаря 
прилагательных, подбор признаков к предмету, 
согласование с сущ-ми в роде, числе падеже.. 
Узнавание предмета по признаку. Загадки – анализ 
отгадок. Согласование числительных 1,2,5  с 
существительными :(один морской котик, два 
морских котика, пять морских котиков). 
Образование множественного числа 
существительных.  Образование прилагательных от 
существительных.Узнавание предмета по признаку. 
 Практическое употребление предлогов. 
 

Зрит. и слух.:« Кто 
не подходит?», 
«Телефон», 
« Кто пришёл», 
«Запомни- 
назови»., «Узнай 
по контуру», «Что 
перепутал 
художник?»,логич 
упр-я. 

«Бегемот»- с 
платком., 
«Крокодил», 
«Где обедал 
воробей?» и 
другие. 
Графические 
задания, работа 
с гречкой. 

Одежда. 
Обувь. 
Головные 
уборы. 

Повторить 
ритмический 
рисунок,голос- 
«Вьюга»(сила,высо-
та),Дых.-«Греем 
руки», «Замерзли», 
четкость-чисто-

Определение 1-го и 
последнего звука       
( вне сочетания: 
ко-м,  со-н,   до-
м).Различение П-Б. 
Развитие фонема-
тического слуха. 

Уточнить и расширить представления детей о 
одежде. Систематизировать знания детей о видах 
одежды в соответствии со временем года. Обратить 
внимание детей на материал, качество, 
отличительные признаки. Образование 
существительных ед. и мн. ч. в разных 
падежах(один морж- много мор-жей)..Образование 

Зр.- «Что 
перепутал худо-
жник» (по сезо-
нам), «Что 
лишнее?»,» Узнай 
по половинке», 
сл. «Запомни- 

«Маша варежку 
надела» 
(Агранович, 
Стр.32), 
(«Помощники», 
Нищева),»Про-
гулка», «Обувь», 



говорки. Игры: «Телевизор», 
«Чемодан», «Мага-
зин». Определение 
наличия звука звука в 
слове. Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов, слов, 
предложений. 

существительных с уменьшительно- ласкательными 
суффиксами (шарф – шарфик).Согласование 
прилагательных с существительными. 
Употребление  существительных  множ. числа Р.п. 
(туфель, шорт, платьев и т.д.).Учить образованию 
относительных прилагательных от названий тканей 
и материалов. Учить  навыкам практического 
употребления в речи  притяжательных 
местоимений: мой, моя, мое, мои. Употребление 
слов-антонимов (широкий – узкий).Согласование 
числительных с  существительными в роде, числе, 
падеже.Упр. «Продолжи предложение»(Крупенчук 
и др.) 
 Продолжать обучать составлению предложений по 
картинкам. Учить распространять предложения.  
Составление сложносочиненных предложений с 
союзом – А. Образование и практическое 
использование приставочных глаголов 
(шить,вышить перешить,зашить).  
Составление рассказа на тему: «Какую одежду мы 
носим зимой». 
Совершенствование  диалогической 
монологической речи.Сюжетно-ролевая 
игра«Магазин одежды» 

повтори», «Что 
пригодится?»  

«Одежда», 
«Ходилочка», 
«Ботинкки» 
Рисование 
восковыми 
мелками узоров 
на варежке, 
шарфе. 

Домашние 
помощники. 
Электропри-
боры. 

Голосовыеупраж-
нения, дыхатель-
ные упражнения 
«Метель», мими-
ческие упраж-
нения, Сказка о 
Язычке, чистоговор-
ки. 

«Правильно-
неправильно» 
(Ткаченко).Опреде-
ление 1-го зв. в  
названиях картинок. 
Определение 
последнего звука на 
слух. 
 Звук Т. Ззвук Д. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове,место звука 
(н,с,к,). Соотнесение 

 Расширить знания детей о разнообразии видов 
инструментов и электроприборов, уточнить 
названия, способы  использования, назначение. 
Составление предложений с союзом: потому, что, 
распространение предложений. Сложные слова. 
Предложно -падежное управление (родит.,винит, 
творит). Загадки об инструментах. Согласование 
глаголов с существительными. Согласование сущ-х с 
числительными 1,2,5.Составление загадок. Сказка 
об инструменте (коллективная). 

Зрит- наложенные 
картинки, «Запом- 
ни-найди», «Что 
сломалось?»,сл.- 
«Небылицы», 
«Лишнее слово» 

«Крошки», 
«Строим дом», 
«Слесарь». 
Аппликация из 
кусочков бумаги-
телевизор, 
холодильник… 
Работа с 
гречкой. 



звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов,слов., предл-й 

Человек. 
Части тела. 

Гимнастика для 
мимических мышц 
лица: упр. для 
мышц  щек, бровей, 
челюстей,губ. 
 

Звуки вокруг нас. 
Звуки речевые и 
неречевые. Игры: 
«Узнай звук среди 
других»,»Узнай 
слово» и др. 

Активизация предметного словаря: наше 
тело.Строение тела чел-ка, сх-во и отличие от жив-
ных.Обогащение словаря глаголов: «Что 
умеем?».Практическое употребление 
существительных в тв. падеже-
«Любопытный».Преобразование слов, использ.-суф-
сы –ищ,-ик- «Великан и Гномик».Рассказ 
«Голова».Составление рассказа- описания о лице 
человека. 
Практическое усвоение употребления сущ-х в родит. 
пад. ед. и мн. числа, притяжат. место- 
имений. 

Звуки вокруг нас. 
Звучащие 
игрушки. 
Игры: «Чей 
голос?»,»Громко-
тихо», «Что 
пропало?» 

«Ручки-
ножки»,»Разгово
р», 
«Пальчики». 
Выкладывание 
фигур из 
палочек. 
Рисование лица 
на манке. 

Сказки. Дых-гол. «Вьюга», 
«Три 
медведя»,повтор. 
ритмич. рисунок, 
арт. гимн-ка, 
чистоговорки 

Определение 1-го и 
последнего звука  
Различение Т-Д. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Телевизор», 
«Гусеница», 
«Светофор». 
Определение 
наличия звука звука в 
слове,место звука. 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание букв, 
слогов, слов. 

Любая сказка представляет собой историю, об 
отношениях людей или животных языком, который 
понятен ребенку. Через сказку у ребенка 
происходит формирование бережного отношения к 
людям, к представителям животного и 
растительного мира. На примере сказок учим детей 
дружить, уважать, помогать друг другу. Сказки учат 
чему-то прекрасному, возвышенному, учат 
совершать хорошие и правильные поступки, 
развивают мышление. При обсуждении сказки, дети 
понимают, что «хорошо» и что «плохо»,что такое 
добро и что такое зло, приобретают опыт, как 
действовать в различных ситуациях. Сказки учат 
детей фантазировать. 
При работе над сказкой развиваем связную речь-
монологическую речь, диалогическую. Учим 
отстаивать свою точку зрения путем доказательной 
речи. Работать над согласованием слов в 
предложении в роде, числе, предложно- 
падежными конструкциями.(«Два Мороза», 
«Морозко»,  

Сл.-«Повтори три 
слова» (по сказ-
кам), зр.-«Кого не 
стало?»,«Путани-
ца», сл. «Узнай 
героя ск. по опи-
санию» , 
«Подскажи 
словечко» 
 

«Пальчики»,  
«Мизинчик», 
«Узелки». 
Работа с 
гречкой, 
«танграмы» 



«12 месяцев»  и др.) 

 

Зима. Новый 
год. 

Ритмич. зар-ка «Мы 
устали с вами?», 
дых.- «Холодно», 
ритм. рис: стук 
дятла, зайца, голос 
упр., «Узнай по  
интонации»,артик. 
упр-я, чистоговорки 

«Запомни-повтори» 
(Ткаченко).Фонемати
ческий слух. 
Определение кол-ва 
звуков (3-4).Выбрать 
картинку с задан. 
звуком (из 3-х) 
«Услышим гласные». 
«Живые звуки». 
Звук К. Звук Г. 
Различение К-Г. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Телевизор», 
«Гусеница», 
«Светофор». 
Определение 
наличия звука звука в 
слове,место звука. 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе.  
Печатание в тетради 
букв, слогов, 
слов.Звуки- буквы 
(повторение). 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме 
и сезонных изменениях в природе, связанных с 
зимой. Закрепить представления об основных 
признаках зимы.  Активизировать словарь и 
расширить представления детей по лексической 
теме «Зима». - Образование существительных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами (зима 
– зимушка, снег - снежок). 
Употребление  существительных  множ. числа Р.п. 
(снежинки – снежинок, снеговики – снеговиков 
Образование и употребление сущ-х в разных 
падежах.  Продолжать работу по обучению 
согласованию слов в предложении в роде, числе 
Предлоги: у, на, к, около. Работа со сложными 
предлогами: из-за, из-под. Образование 
относительных прилагательных. Согласование сущ-х 
с числительными. Рассказы о зиме, «Гостья- зима».  

Сл. «Цепочка 
слов», зр. 
«Наведи 
порядок», «Что 
забыл нарис. ху- 
дожник», 
«Подбери пару», 
«Подскажи 
словечко» 

«Подарки», 
«Пирог», Сказка 
про зайцев», 
«Слон», 
«Новогодняя 
считалка». 
Снежинки из 
палочек, 
рисование воск. 
мелками. 
Снеговик из бум. 
Колечек. 

Зима. Зимние 
забавы. 

Голосовая атака 
гласных (короткие 
фразы из 2-х слов), 
«Узнай по 
интонации» 
(Нищева с.38), 
ритмич. рис-к, 
«Гуси- гуси»,артик. 
упр-я 
 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-4). 
Выбрать картинку с 
задан. звуком (из 3-х) 
«Услышим гласные». 
«Живые звуки». 
Звук В. Звук Ф. 
Различение В-Ф. 
Развитие фонема-

Уточнить представления детей о времени года, в 
какие игры дети любят играть зимой и почему, что 
им нужно для зимних игр. В какие игры нельзя 
играть, почему. 
 Дети должны усвоить: основные признаки зимы, 
как и когда она наступает. Название зимних игр. 
Введение новой лексики.         (Крупенчук, 
Стр.86  ,Смирнова, Стр.37 ). 
Словообразование сущ-х, обозначающих лиц по их 
занятиям (конькобежец – бегает на коньках, 

Зр.-Запомни- 
повтори»,логика-
подбери пару, 
чего не 
бывает»Какое 
слово не 
подходит?», 
«Добавь слог» 

«Узелки», 
«Пирог», 
«Зайчик 
серый»,»Слон» и 
другие. 
«Зимние узоры-
рисование на 
манке, мелками, 
графич. задания. 



тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Светофор». 
Определение 
наличия звука звука в 
слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе. 
Печатание в тетради 
букв, слогов, слов, 
предложений. 

хоккеист играет в коньках и т.д.). 
Употреблении Д.П. имен существительных. (клюшка 
нужна – хоккеисту).Согласование количественных и 
качественных числительных и существительных 
1,2.5. 
(1 лыжа, 2 лыжи, 5 лыж). 
Образование приставочных глаголов (въехал, 
отъехал, объехал. переехал и т.д.). 
Образование относительных прилагательных от 
существительных  (морозный день, снежная 
крепость; снежная баба. снежный ком,  ледяная 
горка).Прауктическое употребление предлогов. 
Образование родственных слов: снег – снеговик 
снегурочка – снежный. Отгадывание загадок, 
коллективное придумывание загадок.Учить 
составлять предложения по опорным словам. 
Составление рассказа  из личного опыта: Как я 
играю зимой; Как я лепил снежную бабу?; Веселье 
на горке. 

Транспорт. 
Виды транс-
порта. 

Игра «Мы 
замерзли». Работа 
над интонационной 
выразительностью.
Работа над чет-
костью дикции-
чистоговорки, 
фразы. Мимичес-
кие упражнения. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3 зв.). 
Выбрать картинку с 
задан. звуком (из 3-х) 
Звук С. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Светофор», др. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 

 Обогащение словарного запаса, активизация 
словаря по теме. Закрепить представления детей о 
транспорте. Расширить знания о разнообразии 
видов транспорта: наземном, грузовом, 
пассажирском, железнодорожном, легковом, 
специального назначения. Рассказать о основных 
деталях транспорта. Отгадывание и толкование 
загадок о транспорте. Развитие связной речи. 
Составление рассказов описаний о транспорте ( по 
плану). 
Употребление Т.П. сущ-х.  Усвоение  Т.П. с 
предлогом «за», «перед». 
 Усвоение категории родительного падежа 
множественного числа. Согласование числительных 
с существительными. (Порядковые числительные: 
первый автобус, второй автобус…; 
Количественные: числительные: один самолет,  два 
самолета, …) 
Усвоение глагола «ехать» с разными приставками. 
Практическое использование в речи глаголов с 

Зр.»что уехало, 
уплыло, 
улетело?», «Что 
перепутал худож-
ник?»,зр.-«Добавь 
детали», «Найди 
ошибки»,сл.-
«Какое слово 
отличается», «Что 
не подходит», 
«Ехали медведи». 

«Транспорт», 
«Самолёт», 
«Теплоход», 
«Шофёр», др. 
Составление 
машины,самолет
а,ракеты из 
палочек по 
обзазцу. Работа 
с гречкой по 
теме. 



экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов, предложений. 
Предупр.оптич.дис-
графии. 
 

разными приставками: отплыл, уплыл, приплыл, 
заплыл, доплыл. 
Употребление существительных в разных падежах. 
Образование относительных  прилагательных 
(колесо резиновое, сиденье кожаное).Образование 
однокоренных слов(летать полет,летчик) 
 

Служебные 
машины. 
ПДД. 

Ритмич. зар-ка «Мы 
устали с вами?», 
дых.- «Холодно», 
ритм. рис: стук 
колёс, шорох 
шин,гудок 
паровоза, 
теплохода; голос 
упр., «Узнай по  
интонации»,артик. 
упр-я, чистоговорки 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3 зв.). 
Выбрать картинку с 
задан. звуком (из 3-
х),найти карт, в кот 
нет! задан. звука. 
Звук З. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Светофор», др. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове,место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов, предлож. 
Предупр. оптич. 
дисграфии.. 

 Обогащение словарного запаса, активизация 
словаря по теме. Закрепить представления детей о 
Служебных машинах в транспорте. Расширить 
знания о разнообразии видов транспорта 
специального назначения. Рассказать об основных 
деталях транспорта.  
Напомнить правила поведения на дорогах, пеш. 
переходах, о светофорах. Отгадывание и толкование 
загадок о транспорте. Развитие связной речи: 
чтение, составление рассказов о служебном 
транспорте с использованием  наблюдений и 
личного опыта детей.  
Употребление Т.П. сущ-х.  Усвоение  Т.П. с 
предлогом «за», «перед». 
 Усвоение категории родительного падежа 
множественного числа. Согласование числительных 
с существительными. (Порядковые числительные: 
первая скорая помощь, вторая…; 
Количественные: числительные: один пешеход,,  
два  пешехода, …) 
Усвоение глагола «ехать» с разными приставками. 
Практическое использование в речи глаголов с 
разными приставками: отплыл, уплыл, приплыл, 
заплыл, доплыл. 
Употребление существительных в разных падежах. 
Закрепление навыка образования относительных  
прилагательных (колесо резиновое, сиденье 
кожаное). 

Зр.»что уехало, 
уплыло, 
улетело?», «Что 
перепутал худож-
ник?»,зр.-«Добавь 
детали», «Найди 
ошибки»,сл.-
«Какое слово 
отличается», «Что 
не подходит», 
«Ехали медведи» 
Игра:»Сколько 
чего?» (колес, 
рулей). 

«Транспорт», 
«Самолёт», 
«Теплоход», 
«Шофёр», др. 
Составление 
машины,самолет
а,ракеты из 
палочек по 
обзазцу. Работа 
с гречкой по 
теме. 
Рисование 
восковыми 
мелками :скор. 
пом.,пожарн, 
такси,п. кран… 

Профессии. Дых. Упр.:В! Ф! 
(толчками), султан-

Фонематический 
слух. Определение 

Уточнить и расширить знания детей о профессиях. 
Активизировать имеющийся словарь по теме. 

«Доскажи 
словечко», лото 

«Разные 
профессии», 



чики, снежинки, 
шепотная чёткая 
речь. Мимические 
упражнения. Голос: 
песенка инструм-н., 
гол. Атака-выдел. 1 
зв. в словах (карт.). 
Интонация. 

кол-ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3 зв.) 
,определ. места 
каждого звука. Найти 
карт, в кот нет!задан. 
звука, найти  общий 
звук в названиях 
картинок (2-3).Какой 
звук чаще повтор-ся 
(стихи). Слоговой 
анализ слов по теме. 
Звуки  С-З - (Ц) 
дифференциация.  
Звук.Ш. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», «Линейка». 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов. 

Расширение глагольного словаря. Рассказы детей о 
профессиях родителей. Отгадывание и толкование 
загадок по теме. Вывод: все профессии нужны, все – 
важны.  
Преобразование существительных   ед. ч. во множ.ч. 
Практическое усвоение  творительного и 
винительного падежа существительных. 
Согласование глаголов с существительным, 
образование и правильное использование 
приставочных глаголов. Правильное использование 
в речи простых предлогов  и понимание сложных. 
Продолжать работу по согласованию числительных 
с существительными и прилагательными. 
Образование и употребление относительных 
прилагательных ,  притяжательных местоимений. 
Построение сложных предложений с союзами:  а,  
если, потому что. 

«Профессии», 
назвать самое 
длин.(короткое) 
слово, «Правда-
неправда», «Я 
дома не люблю 
сидеть», сл.-«Что 
кому нужно», 
«Что не нужно…» 

«Шофёр», 
«Новый дом», 
разл. пальчик. 
упр-я. 
Аппликация из 
рваных кусочков 
бумаги, 
«колодец» из 
счётных палочек, 
узоры на барх. 
бумаге. 

Квартира: 
мебель, 
предметы 
обихода. 

Игра «Мы 
замерзли». Работа 
над интонационной 
выразительностью.
Работа над чет-
костью дикции-
чистоговорки, 

Слоговой анализ 
слов по теме. 
Определение кол-ва 
звуков (3-5), назвать 
звуки по порядку ( из 
3-4 зв.) ,определ. 
места каждого звука. 

Уточнить и расширить представления детей о 
мебели. Активизировать словарный запас: уточнить 
название мебели, ее составные части, дать знания о 
назначении мебели, о ее различных видах, учить 
различать кухонную, столовую, гостиную мебель, 
мебель для спальни, обратить внимание детей на 
материал, качество, отличительные признаки.  

«Что забыл 
художник», «Чего 
не хватает», 
«Доскажи 
словечко», 
«Нарисуй план 
комнаты», «4-й 

«Мебель», 
«Квартира», 
«Много мебели 
в квартире», 
«Пальчики», 
«Братцы». 
Рисование по 



фразы. Мимичес-
кие упражнения. 

Найти  общий звук в 
назва-ниях картинок 
(3-х) .Какой звук 
чаще повтор. (стихи). 
Звук.Ж. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука.  
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами (дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов. 

 Рассмотреть на иллюстрациях различную мебель: 
разные виды столов (круглый, квадратный, 
овальный; письменный; кухонный, обеденный, 
журнальный), шкафов (книжный, платяной, шкаф 
для посуды), большие и маленькие стулья, 
табуретки;  попросить детей ответить на вопросы: 
для чего нужна мебель (стул, стол, диван, кровать, 
шкаф); для чего нужен письменный стол, 
обеденный; что делают за столом; какая мебель 
нужна для кухни, спальни; сколько ножек у стола; из 
чего сделан стол; какой формы крышка у стола; чем 
отличается стул от табуретки, кресла; 
Упражнять в согласовании сущ-х и прилагательных в 
роде, числе, падеже.  Преобразовывать сущ. ед. ч.  
во мн. ч.  им. и родит. падежа (стол-столы-столов)..   
 Согласование  числительных, местоимений, 
наречий с существительными (одно мыло,2,5,; одна 
полка, моя кровать, много диванов).. 
Упражнять в употреблении различных форм 
падежей существительных.  

Тренировать в употреблении имен существительных 
и прилагательных с уменьшительно- ласкательными  
суффиксами. Образование относительных 
прилагательных. Образование притяжательных 
прилагательных (стол для письма-письменный, 
шкаф для книг-книжный).Практическое 
употребление  предлогов, введение в речь:  
«к», «от», «между», «у», «через», «за», «из-за»; 
наречий: «слева», «справа».Работа с загадками. 

лишний»,»Что 
изменилось?» 

точкам, штри-
ховка, работа с 
гречкой, 
«танграм».  

Наша Армия. Дых-гол.упр. «Стой, 
кто 
идёт»,пропевание 
гласных с движ., 
зауч. чистог-ки 
«Всадники»,интон., 
«Это солдат»,черед. 
Голоса ишёпотн. 
речи. 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3-4 зв.) 
,определ. места 
каждого звука. Найти  
общий звук в назва-
ниях картинок (3-х) 
.Какой звук чаще 

Уточнить знания детей об армии, их представления 
о родах войск; воспитывать уважение к защитникам 
нашей Родины; провести с детьми воспитательную 
беседу, которая способствовала бы возникновению 
у него уважительного отношения к Армии и 
защитникам Отечества; познакомить  с некоторыми 
видами военной техники. Дети должны усвоить 
значение праздника Дня защитников Отечества, 
название основных родов войск и военной техники. 
Введение новой лексики, активизация 

Сл.-самое 
короткое (длин.) 
слово, какое 
слово отлич-ся 
(Ткаченко), мышл. 
«Кто (что) лиш-
нее»,зр «Что 
изменилось», 
сл.«Телефон», 
«Запомни, 

«Воины»,пальчи
ковые 
упражнения: 
лыжник, 
пианино,пчёлка,
др.,счётные 
палочки: 
самолёт, ракета, 
танк, рисование 
цветными 



повтор-ся (стихи). 
Звуки Ш-Ж. 
Дифференциация    
ш-ж. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука. 
Игра: «Дежурный 
звук». Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами (дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов., предл. 

словаря.           Введение в речь синонимов : 
существительных (солдат,боец), прилагательных  
(смелый, отважный), наречий (опасно,страшно), 
введение антонимов. 
Образование глаголов с пом-ю приставок (бежал, 
забежал, перебежал). Согласование количественных 
и порядковых числительных с существительными. 
Обогащение словаря прилагательных, согласование 
с сущ-ми в роде, числе, падеже. Падежное 
управление сущ-х. Усвоение категории родит. пад. 
ед.ч. и мн. ч. Практическое употребление 
предлогов. Загадки по теме. 

повтори» мелками, работа 
с гречкой. 

Наш город. Игра «Мы 
замерзли». Работа 
над интонационной 
выразительностью.
Работа над чет-
костью дикции-
чистоговорки, 
фразы.  Мимичес-
кие упражнения 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3-4 зв.) 
,определ. места 
каждого звука. Найти  
общий звук в назва-
ниях картинок (3-х), 
слов. 
Игры с буквами 
(дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Предложение.  
Предложение – 

Активизация и обогащение предметного словаря 
(достопримечательности,  памятники, улицы). 
Закрепить знание своего адреса. Воспитывать у 
детей бережное и уважительное отношение к  
природе края, достопримечательностям, людям, 
живущим  и работающим в нашем  городе. Дневная 
и ночная жизнь города. Рассматривать фотографии 
родного края, природы, городских пейзажей. 
Составление рассказов на темы: Моя улица. Мой 
путь от дома до сада. 
Закреплять умение образовывать существительные 
множественного числа  им.п и род. п. Продолжать 
упражнять в употреблении прилагательных  и 
согласовании с сущ-ми в роде, числе, падеже. 
Активизировать словарь антонимов. Учить 

«Что лишнее», 
«Найди ошибки», 
«Узнай по конту-
ру», «Закончи  
стих», «Телефон». 

Упр-я для кистей 
и пальцев рук 
(Коноваленко 
Пазлы, 
«танграм»,рабо-
та с гречкой. 
Рисование по 
теме. 



слово. Анализ П. из 
2-3 слов.Графическая 
схема  П.(полоски 
бумаги, линии в 
тетради).  Границы 
предло-жения: Б.б. и 
точка.Связь слов. 
Составление П. по 
картинкам. 

образованию сложных слов (одноэтажный, 
трёхэтажный, многолюдный). Согласование сущ-х с 
числительными. Продолжать работу по 
практическому употреблению  притяжательных 
местоимений. Практическое употребление 
предлогов. 

Мамин день. 
Семья. 

Дых. Упр.:П! Б! 
(толчками), 
султанчики, 
снежинки, 
шепотная чёткая 
речь. Мимические 
упражнения. Голос: 
песенка капели., 
гол. атака-выдел. 1 
зв. в словах (карт.). 
Интонация.Эмоции 
(по пред-
ставлению) 

Фонематический 
слух. Определение 
кол-ва звуков (3-5), 
назвать звуки по 
порядку ( из 3-4 зв.) 
,определ. места 
каждого звука.  
Предложение.  
Предложение – 
слово. Анализ П. из 
3-4 слов. 
Графическая схема  
П.(полоски бумаги, 
линии в тетради).  
Границы предло-
жения: Б.б. и точка. 
Связь слов. 
Составление П. по 
картинкам. 
Составление и 
анализ предложений 
по теме. 
Слоговой анализ 
слов-названий 
членов семьи. 

Уточнить знания детей о празднике 8 марта. 
Активизировать и расширить словарь по теме. 
Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 
сестре. Знать названия членов семьи, называть 
членов своей семьи, закрепить названия 
родственных отношений. Беседовать с детьми о 
празднике 8-е марта — кого поздравляют в этот 
день, почему его называют «Мамин день»; 
 научить детей словам поздравления для того, 
чтобы они сказали их в этот день маме, сестре, 
бабушке, воспитательнице в детском саду; 
 беседовать о женских профессиях повара, 
продавца, учителя, воспитателя, врача. 
Продолжать работу по отработке падежных 
окончаний существительных. Употребление 
уменьшительно-ласкательных суффиксов (сыночек, 
мамочка).Преобразование сущ-х единств. числа во 
множественное. Согласование существительных с 
числительными в роде, числе, падеже. Продолжать 
работу по образованию и практическому 
применению относительных и притяжательных 
прилагательных (мамино платье, дедушкины очки). 
Вводить в речь и закреплять правильное 
употребление синонимов и антонимов. Закреплять 
правильное употребление предлогов. 
 Составление рассказов по темам:  Моя семья. 
Моя мама, мой папа. Как я помогаю маме. 

«Что лишнее», 
«Найди ошибки», 
«Узнай по конту-
ру», «Закончи  
стих»,Лото,«Теле-
фон».,»Наведи 
порядок», 

«Семья», 
«Пальчики»,       
« Пальчик», 
Другие. 
Рисование 
мелками (узоры 
для мам, плат-
ки,открытки ), 
работа с 
гречкой. 

Посуда. 
Кухня. 

Мимические 
упражнения. 
Ритмический 

Слоговой анализ 
слов по теме, синтез 
слогов«Гости». Опре-

Уточнить и расширить представления детей о 
посуде, ее назначении. Учить называть и различать 
кухонную, столовую и чайную посуду; Называть 

«Федорино 
горе»,«Что 
изменилось?, 

« Машина 
каша», «Посуда, 
«Помощники», 



рисунок (песенка 
посуды). 
Чистоговорки по 
теме.Работа над 
дикцией., умением 
изменять силу 
голоса. 

деление кол-ва 
звуков (3-5), назвать 
звуки по порядку,  
определ. места 
каждого звука .Игры 
со звуками. 
Звук.Ч. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Линейка»,Лото. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука.  
Игра: «Цепочка». 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами (дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов. 
Продолжать обучать 
составлению 
предложений по 
картинкам, анализ 
предложения. 

части посуды и внешние признаки.  Рассмотреть 
вместе с детьми посуду — кухонную, чайную, 
столовую; закрепить с названия предметов и слова, 
определяющие их назначение; рассказать, где дома  
может хранится посуда (в шкафу, в буфете, в столе, в 
серванте); рассмотреть посуду, объяснить, что 
посуда бывает двух видов: в которой готовят пищу и 
из которой едят; обратить  внимание на то, что 
посуда может биться; знать из чего может быть 
сделана посуда.Введение новой лексики по теме. 
Образование существительных с уменьшительно- 
ласкательными суффиксами (тарелка - тарелочка) 
Согласование прилагательных с существительными. 
 Употребление  существительных  множ. числа Р.п. 
(кастрюль, ложек и т.д.). 
Учить образованию относительных 
прилагательных  (фарфоровая, железная и т.д.), 
вводить в активный словарь. Правильное 
употребление притяжательных местоимений. 
Употребление слов-антонимов (широкий – 
узкий).Усвоение категории ТВ. П.с предлогом – С - 
(Сковорода с ручкой, половник с дырками). 
Усвоение категории Р.П. с предлогом – ИЗ - (кашу ем 
из тарелки). Согласование существительных с  
числительными (один стакан, два стакана, … пять 
стаканов). 
Составление сложносочиненных предложений с 
союзом – А (Соль кладут в пюре, а сахар — в чай).   
 Вводить в речь новые глаголы по теме. 
Составление описательного  рассказа о посуде по 
схематическому плану. Продолжать работать 
над  диалогической и монологической речью. 
 

«Наведи 
порядок»,«Вымой 
посуду», «Что 
лишнее?»,Покажи 
все буквы». 
«Наложенные 
предметы», узнай 
по контуру. 

др. 
Рисование 
узоров 
карандашами, 
цветными 
мелками (на 
блюдце, 
чашке…) 

Продукты 
питания. 
Магазин. 

Дых.-«Наша кухня», 
«Язычок», 
Чистоговорки. 
Интонация: 
вопросит.(Что где 
находится?). Работа 

Слоговой анализ 
слов по теме, синтез 
слогов«Гости». Опре-
деление кол-ва 
звуков (3-5), назвать 
звуки по порядку,  

Расширить и уточнить знания детей о продуктах 
питания, закрепить знания детей о том, что пищу 
готовят на кухне. Закрепить названия: время приёма 
пищи, блюд завтрака, обеда, ужина; названия 
продуктов, а также слова, обозначающие способы 
приготовления пищи. Экскурсия на кухню детского 

«Подскажи 
словечко», «Что 
где продаётся», 
«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишне», «Что 

«На блины», 
«Крошки», 
«Крошки». 
Работа с бума-
гой, работа с 
палочками, 



над голосом: сила, 
высота, темп. 

определ. места 
каждого звука .Игры 
со звуками. 
Звук  Щ. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», 
«Телевизор», 
«Линейка», Лото. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука.  
Игра: «Цепочка». 
Соотнесение звука с 
буквой, игры с 
буквами (дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов. 
Продолжать обучать 
составлению 
предложений по 
картинкам, анализ 
предложения. 

сада. Закрепить и расширить знания об  основных 
названиях продуктов питания, из чего они сделаны, 
что из них можно приготовить, где их хранят. Ввести 
понятие  отделов магазина, названий отделов,  
какие продукты можно в них купить. 
 Введение новой лексики по теме. Закреплять 
правильные названия блюд. Расширение и 
обогащение глагольного словаря. Продолжать 
работу над образованием приставочных глаголов. 
Учить образовывать относительные прилагательные 
(каша из гречки - гречневая). 
Словообразование слов путем словосложения: 
(кофеварка, овощечистка, картофелечистка). 
 Усвоение категории  тв.пад. в ед.ч. с предлогом –С 
(ковшик с ручкой, кастрюля с крышкой)   
 Усвоение категории  род.пад. с предлогом – ИЗ  
(кашу ем из тарелки).  
Употребление  существительных  и глаголов ед. и 
множ. числа Р.п. (булка - булок). Составление 
предложений с предлогом – В.  
Составление предложений с предлогом –С ( Я несу 
ведро с водой) 
Расширять и закреплять употребление антонимов: 
горячий – холодный, сладкий – горький, острый – 
пресный, мягкий – твердый, свежий – черствый. 
Согласование существительных с прилагательными, 
числительными в роде, числе. Работа с загадками. 
Творческие игры: «магазин», «поварята», 
«накормим  Куклу». 
 

не подходит», 
«Запомни-
повтори». 

работа с 
гречкой. 

Весна. 
Перелётные 
птицы. 

Ритмич. рис-к 
(весенние звуки- 
звук капели, крики 
птиц). Дых.-(запахи 
весны- цветы, 
зелень, трава).  
Дыхат. упр. с движ. 
рук. Чистоговорки, 
скороговорки (на 

Слоговой анализ 
слов по теме, синтез 
слогов«Гости». Опре-
деление кол-ва 
звуков (4-7), назвать 
место заданного 
звука .Игры со 
звуками. 
Звуки Ч -  Щ. 

Обобщить представления детей о характерных 
признаках весны. Закрепить знания детей об  
изменениях , происходящих  в живой и неживой 
природе ранней весной. 
Закрепить  знание  названий  весенних месяцев. 
Обратить внимание на изменения, происходящие в 
живой и неживой природе ранней весной; 
основные признаки -  увеличение светового дня, 
потемнение и таяние снега, образование и таяние 

« Что лишнее», 
«Что забыл 
нарисовать 
художник», «Что 
не подходит», 
«Нелепицы», 
простран.воспр., 
логич. упр-я. 

«Сосульки», 
«Весна», 
«Птенцы в 
гнезде». 
Графические 
зад., штриховка 
(дождь, лужа), 
графич. диктант 
по клеткам, 



автоматизац. пост. 
звуков).Мимичес-
кие упражнения. 
Эмоции (!) 

Дифференциация. 
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Поезд», «Чемодан», 
«Телевизор», 
«Ромашка», «Линей-
ка», Лото. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука.  
Игры: «Цепочка», 
«Дежурн. звук.» Игры 
с буквами (дописать, 
преобразовать,уга-
дать ). Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, 
выкладывать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов. 
Продолжать обучать 
составлению 
предложений по 
картинкам, анализ 
предложения 

сосулек, появление ручьев и проталин, ледоход и 
его причины, рост трав, набухание почек и 
распускание листьев, появление насекомых, 
возвращение птиц. 
Введение новой лексики. Беседа о том,  как ведут 
себя лесные звери, какие звери просыпаются от 
зимней спячки, о  жизни животных 
весной .          Познакомить детей  с  перелетными 
птицами: грачом, аистом, журавлем, гусем, уткой,. 
Сформировать представления детей о поведении 
птиц весной (гнезда, птенцы). Рассказ «Ранняя 
весна». 
Закреплять навыки образования сущ-х ед. ч. и мн. ч. 
в разных падежах. Согласование существительных в 
роде, числе, падеже. Увеличение словарного запаса 
прилагательных, согласование с существительными 
в роде, числе, падеже. Образование сравнительных 
прилагательных (теплее, ярче) 
Закреплять навыки образования приставочных 
глаголов.  Образование наречий от прилагательных 
(низкий –низко, близкий – близко).Использование 
сущ-х с уменьшит. – ласкат. суффиксами,  подбор 
родственных слов (птица, птичка,птичий).Закреплять 
навыки согласования существ. с числительными (1 
сосулька, 2,5) . 
Работа с мнемотаблицей «Весна», составление 
описательных рассказов (ласточка, скворец). Забота 
с загадками по теме. 

рисование 
мелками 
(пейзаж). 

Откуда хлеб 
пришёл. 

Дых. –голос.- «Эхо», 
«Кукла», «Вкусная 
каша», «Три 
медведя». Работа 
над ясной 
шёпотной речью: 
проговаривание 
чистоговорок ., 
«Отличные 
пшеничные» -
интонация, 

Слоговой анализ 
слов по теме, синтез 
слогов«Гости». Опре-
деление кол-ва 
звуков (4-7), назвать 
место заданного 
звука .Игры со 
звуками. 
Звук Л.  
Развитие фонема-
тического слуха. 

Уточнить знания детей о хлебных продуктах 
продуктах, расширить и активизировать словарь по 
теме . Рассказать о пути зернышка  к нашему столу, 
разнообразии хлебных и мучных изделий («Как 
растёт хлеб»).Активизация словаря  прилага- 
тельных (пшеничный, мягкий, чёрствый, вкусный, 
ароматный). Активизация глагольного словаря 
(сеют, выращивают, убирают, мелят). Сопоставление 
белого пшеничного батона и черного ржаного 
хлеба. 
Образование существительных ед. и множеств. чис-

Зрит. и слух. 
игры:«Чего не 
стало?», «Чего не 
купишь в 
булочной?», «Что 
лишнее?», 
«Правиль  - 
неправильно», 
«Подскажи 
Незнайке». 

« Каша», 
«Пальчики». 
Счетн. палочки- 
трактор. 
«Помогу 
бабушке»- 
фасоль,горох и 
др. 
«Украсим торт»-
рисование. 



диалогич. речь «Все 
здесь» (Нищева) 

Игры: «Гусеница», 
«Поезд», «Чемодан», 
«Телевизор», 
«Ромашка», «Линей-
ка», Лото. Опреде-
ление наличия звука 
звука в слове, место 
звука. Игры: 
«Цепочка», «Дежурн. 
звук.» Соотнесение 
звука с буквой, игры 
с буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, 
выкладывать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов., предложений. 

ла. Согласование существительных с числительны-
ми .Образование существительных с  умень-
шительно- ласкат. суффиксами (хлеб- хлебушек). 
Упражнять в словообразовании относит. 
прилагательных (ржаное поле, пшеничное тесто, 
продукты из муки – мучные). Тренировать в 
образовании и употреблении существительных в 
разных падежах. Образование однокоренных слов 
от слова «хлеб». Образование приставочных 
глаголов. (печь, запечь, испечь). Активизировать 
словарь антонимов . Отгадывание загадок по теме.  

Космос. День 
Космонавти-
ки. 

Ритмич. рис-к 
(весенние звуки- 
звук капели, крики 
птиц). Дых.-(запахи 
весны- цветы, 
зелень, трава).  
Дыхат. упр. с движ. 
рук. Чистоговорки, 
скороговорки (на 
автоматизац. пост. 
звуков).Мимичес-
кие упражнения. 
Эмоции (!) 

Слоговой анализ 
слов по теме, синтез 
слогов«Гости». Опре-
деление кол-ва 
звуков (4-7), назвать 
место задан. звука. 
Игры со звуками. 
Звук Р.  
Развитие фонема-
тического слуха. 
Игры: «Гусеница», 
«Телевизор», 
«Ромашка», «Линей-
ка», Лото. 
Определение 
наличия звука звука в 
слове, место звука.  
Игры: «Цепочка», 
«Дежурн. звук.» 
Соотнесение звука с 

Расширить и уточнить знания детей о космосе,  
спутниках, планетах. Рассказать о празднике,о 
первых полётах в космос, первом космонавте. 
Активизировать словарь по теме(космос, космонавт, 
ракета, корабль, орбитальная станция, спутник, 
спутник Земли,др.). Чтение стихов и рассказов о 
космосе. Образование существительных 
множественного числа в разных падежах. 
Образование прилагательных от существительных 
(космос-космический, луна-лунный). Согласование 
существительных с прилагательными. Согласование 
числительных с существительными. Учить 
образовывать  порядковые числительные (первый 
спутник, второй). Употребление предлогов НА,В, ПО, 
С; составление предложений с ними. Образование и 
употребление в речи относительных 
прилагательных (смелый, мужественный). 
Согласование сущ-х с наречием: много (много 
планет, много спутников).Согласование существит. с 
местоимениями. Работа с загадками по теме. 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишне», «Что 
не подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались». 

«Небосвод», 
«Пальчики», 
«Спутник», др. 
Рисунки о 
космосе, работа 
с гречкой,  счёт-
ные  палочки- 
ракета. 



буквой, игры с 
буквами. Печатание 
букв в воздухе, на 
экране, на столе, 
выкладывать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов., предложений. 

Пересказ «Спутник Земли». 

Книжкина 
неделя. 

Дыхат.-гол. упр-я. 
Работа над 
четкостью дикции 
(голосом и 
шёпотом)-стихи 
А.Барто 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
Звуки Л-Р. Дииферен- 
циация. Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Печатание букв в 
воздухе, на  экране, 
на столе, выклады-
вать из бигудей, 
фасоли, ниток. 
Печатание в тетради 
букв, слогов, слов, 
предложений. 

Развивать у детей интерес  и любовь к детской 
художественной литературе и чтению. Знакомить  
детей с детскими писателями: К.И.Чуковским, 
С.Я.Маршаком, С.В. Михалковым и другими. 
Формировать умение понимать идею 
произведения, правильно оценивать поступки 
героев. Проводить  работу над выразительным 
декламированием стихов (отрывков). Продолжать 
работу над  предложно- падежными 
конструкциями, согласованию существительных и 
прилагательных в роде, числе, падеже. Обогащать и 
активизировать словарь синонимов и антонимов. 
Работать над согласованием  сущ-х с числи-
тельными. Работать над употреблением в речи 
притяжательных местоимений. Составление 
предложений с предлогами. Работать над 
составлением сложных предложений с союзами: а, 
если, потому что. Активизировать словарь наречий 
(хорошо, плохо, часто, трудно, легко…). 
Активизировать употребление  прилагательных 
(угадай героя, предмет по описанию, загадай сам). 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишнее», 
«Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

Упр-я для кистей 
и пальцев рук 
(Коноваленко 
Пазлы, 
«танграм»,рабо-
та с гречкой. 
Рисование по 
теме. 

Весна. 
Первоцветы. 
Весна в садах 
и огорода. 

Дых.-гол. упр-я. 
Работа над 
четкостью дикции 
(голосом и 
шёпотом)-стихи 
А.Барто  

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
Твердые и мягкие 
согласные. 
 Развитие 
фонематического 

Обобщить представления детей о характерных 
признаках весны. Обратить внимание детей на 
изменения, происходящие в живой и неживой 
природе  весной.  Закрепить  название весенних 
месяцев. Активизация и обогащение  предметного 
словаря по теме. Закрепить названия первых 
весенних растений и цветов: подснежник, мать и 
мачеха, одуванчик. Рассказать о подготовке людей к 
весенним работам в саду и огороде,  значимости 

Зр.-сл.: «Когда это 
бывает», «Что 
перепутал  худож-
ник», «Подскажи 
словечко», логич. 
упр. (Ткаченко), 
«Что не подхо-
дит», «Вспомни- 
повтори». 

«Весна», 
«Солнышко», 
«Цветы», 
пальчиковые 
упр-я. Счётные 
палочки-
узоры.Рисова-
ние: экран, 
манка. Работа с 



слуха: игры со 
слогами, звуками, 
словами.  Звуковой 
разбор- схема  слов 
(в тетради). 

трудовой деятельности людей, занимающихся 
выращиванием овощных культур. Объяснить 
пословицу: «Один день весь год кормит». 
Загадки- описания, сравнительно- описательные 
рассказы. Образование и употребление 
существительных в разных падежах. Активизация 
употребления в речи предлогов: простых и сложных 
(введение в речь)-из-под, из-за. Согласоввание 
существительных с числительными в числе, роде, 
падеже. Обогащение и активизация словаря 
глаголов и прилагательных, согласование с 
существительными. Закрепление навыка 
составления предложений с союзами и предлогами. 

гречкой. 

Насекомые. 
Пауки. 

Дых.-гол. упр-я. 
Работа над 
четкостью дикции -
стихи А.Барто , 
чистоговорки, 
скороговорки. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Посади на 
ромашку». 
 Звуковой анализ 
слов (по теме). 
Твердые и мягкие 
согласные. 
 Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
слогами, звуками, 
словами.  Звуковой 
разбор- схема  слов 
(в тетради). 

 Уточнить, обобщить, закрепить имеющиеся у детей 
знания о насекомых и пауках. Закрепление 
названий насекомых и введение новой лексики. 
Согласование числительных с существительными и 
прилагательными ( 1 паук,2,5).  Употребление 
прилагательных в сравнительной степени.  
Согласование существительных с прилагательными 
в роде, числе, падеже. 
Закрепление образования ед. и мн. числа 
существительных. Употребление антонимов: 
маленький-большой, быстро-медленно, полезный- 
вредный. Закрепление понимания и практическое 
употребление в речи предлогов (в т. ч. сложных: из-
за, из-под).  Образование притяжательных 
прилагательных.  Закреплять навык образования 
приставочных глаголов (приползла, уползла, 
выползла).Отрабатывать правильное употребление 
падежных окончаний существительных во 
множественном числе. Составление предложений и 
распространение их однородными определениями. 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишне», «Что 
не подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались», 
«Что изменилось» 
(кто улетел, уполз, 
упал,прилетел). 

«Стрекоза», 
«Пчёлка», 
«Соты», 
«Паучок»,»Гусе-
ница». 
Обводка, 
раскраска, штри-
ховка. 
Графический 
диктант по 
клеткам. 

Наша Родина- 
Россия. День 
Победы. 

Продолжать работу 
над длительностью 
речевого выдоха, 
произнесение фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». 
 Звуковой анализ 
слов (по теме). 
Твердые и мягкие 

Чтение рассказа «Моя Родина» (Пришвин), беседа 
по нему. Знать название и значение столицы нашей 
Родины. Закрепление понятия: моя Родина. 
Рассказать детям о празднике  Победы— кто такие 
защитники Родины, кого поздравляют в этот день. 
Рассказать в доступной форме о Великой 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишнее», 
«Что не 

Упр-я для кистей 
и пальцев рук 
(Коноваленко 
Пазлы, 
«танграм»,рабо-
та с гречкой. 



интонацией. 
Быстрое изменение 
высоты, темпа 
голоса. Логическое 
ударение. 

согласные. Буква Ь. 
 Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
слогами, звуками, 
словами.  Звуковой 
разбор- схема  слов 
(в тетради).Чтение 
небольших слов. 

Отечественной войне, сражениях, подвигах и буднях 
войны. Чтение стихов и рассказов. Расширение и 
уточнение  словаря по теме. Образование 
существительных в разных падежах. Подбор 
прилагательных к существительным. 
Согласование существительных с прилагательными. 
Образование относительных прилагательных 
(смелый, героический ,радостный). 
Подбор родственных слов (победа). Согласование 
числительных с существительным и прилагательным 
( 1 смелый боец, 2 смелых бойца) 
Совершенствование навыка составление 
предложений с союзами и предлогами. Активизация 
и расширение словаря глаголов. Обучение 
пересказу. 

подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

Рисование по 
теме. 

Рыбы и 
другие 
обитатели 
водоёмов. 

Продолжать работу 
над длительностью 
речевого выдоха, 
произнесение фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 
интонацией. 
Быстрое изменение 
высоты, темпа 
голоса. Логическое 
ударение. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
 Звук Й. Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Буква Й.Печатание 
букв в воздухе, на  
экране, на столе, 
выклады-вать из 
бигудей, фасоли, 
ниток. Печатание в 
тетради букв, слогов, 
слов, предложений. 

Расширить и систематизировать представления 
детей о многообразии рыб , рассказать о других 
обитателях морей и океанов, о характерных 
особенностях их внешнего   строения , местах 
обитания, способах передвижения,  питания.  Учить 
детей правильно называть.  Беседовать о пользе и 
вреде .                                                          
Совершенствовать умение согласовывать 
числительные с существительными и 
прилагательными.  Согласование прилагательных с 
существительными.  Продолжать работу по 
обучению согласованию слов в предложении в 
роде, числе, падеже. Употребление предлогов – 
под, по, в -.   Образование существительных с 
уменьшительно- ласкательными суффиксами (рыба- 
рыбка, дельфин-дельфинчик). Образование и 
использование в речи притяжательных 
прилагательных. Образование относительных 
прилагательных.  Образование и употребление в 
речи приставочных глаголов.   Подбор родственных 
слов.  Составление предложений и распространение 
их однородными определениями 

Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишнее», 
«Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву». 

«Рыбка», 
«Акула», другие. 
Обводка, 
штриховка. 
Графические 
задания по 
клеткам. 
Рисование 
восковыми 
мелками. 

Лето. Цветы. Продолжать работу 
над длительностью 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 

Обобщить представления детей о  лете, какие 
изменения происходят в природе в конце весны, 

Подскажи 
словечко», 

«Лето», 
«Пчёлка», 



Примечание: по мере проведения коррекционно – педагогической работы, при необходимости, порядок изучения тем может быть изменен. 

 

речевого выдоха, 
произнесение фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 
интонацией. 
Быстрое изменение 
высоты, темпа 
голоса. Логическое 
ударение. 

«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
Повторение. Звуки 
речи. Алфавит. 
Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Печатание букв в 
воздухе, на  экране, 
на столе, выклады-
вать из бигудей, 
фасоли, ниток. 
Печатание в тетради 
букв, слогов, слов, 
предложений. 

летом, какие цветы появляются на полях, в садах. 
Рассмотреть их части: цветок, стебель, лист, корень 
(на картинке и в природе); обратить внимание на 
цвет и запах цветов. Экскурсии и наблюдения 
(участок детского сада, лес). Активизация словаря по 
теме.  Летняя одежда. Согласование числительных с 
существительными и прилагательными. 
Подбор действий к существительным. 
Упражнение в словообразовании. 
Закрепление навыка образования существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Закрепление навыка образования ед. и мн. числа 
существительных.  Упражнение в употреблении 
слов- антонимов.  Закрепление навыка образования 
и употребления глаголов с приставками. Работа над 
загадками. Узнать по описанию, составить загадки. 

«Правильно – 
неправильно», 
«Что лишнее», 
«Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву», 
ребусы, изографы. 

«Солнышко», 
«Цветы», 
пальчиковые 
упр-я. Счётные 
палочки-
узоры.Рисова-
ние: экран, 
манка. Работа с 
гречкой. 

Школа. Продолжать работу 
над длительностью 
речевого выдоха, 
произнесение фраз, 
чистоговорок. 
Работа над 
интонацией. 
Быстрое изменение 
высоты, темпа 
голоса. Логическое 
ударение. 

Слоговой анализ 
слов по теме. Игра 
«Гости». Звуковой 
анализ слов (по те-
ме). 
Повторение. Звуки 
речи. Алфавит. 
Развитие 
фонематического 
слуха: игры со 
звуками, словами.  
Печатание букв в 
воздухе, на  экране, 
на столе, выклады-
вать из бигудей, 
фасоли, ниток. 
Печатание в тетради 
букв, слогов, слов, 
предложений. 

Обобщить представления детей о  школе . 
Активизация словаря по теме. Знакомство с новыми 
словами. Рассматривание картин. Чтение стихов и 
рассказов  о школе. Согласование числительных с 
существительными и прилагательными. 
Подбор действий к существительным. 
Упражнение в словообразовании. 
Закрепление навыка образования существительных 
с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Закрепление навыка образования ед. и мн. числа 
существительных.  Упражнение в употреблении 
слов- антонимов.  Закрепление навыка образования 
и употребления глаголов с приставками. Работа над 
загадками. Узнать предмет по описанию, составить 
загадки. 

«Подскажи 
словечко», 
«Правильно – 
неправильно»,  
«4-й  лишний», 
«Что не 
подходит», 
«Запомни-
повтори», «Буквы 
перепутались»,     
«Найди букву», 
ребусы, изографы. 

«Лето», 
«Пчёлка», 
«Солнышко», «В 
школу осенью 
пойду», 
пальчиковые 
упр-я. Счётные 
палочки-
узоры.Рисова-
ние: экран, 
манка. Работа с 
гречкой. 



 


