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№ 
п/п ------------------- ---------- -------- -- ----------- СОДЕРЖАНИЕ

Кол- 
во 

часов

Цели и задачи первого 
года обучения

Формирование фонетико
фонематической 

стороны речи и подготовка к 
обучению грамоте

Формирование навыков 
овладения звуковым 
анализом и синтезом

Формирование лексико
грамматических категорий 

Формирование связной речи
1 2 3 4 5 6

[у][а] У А. Выделение ударного гласного 
из начала слова. Звуковой анализ и синтез 
слогов типа ут, уп, ук. Анализ звукового 
ряда из двух гласных. Звуковой анализ и 
синтез слогов типа: ап, ас, са, па.

[у]~[о][и] И. Выделение ударного 
гласного из начала слова. Анализ 
звукового ряда типа a-у. Звуковой анализ 
слогов: ап, уп. Звуковой анализ слов: бук, 
бак. Выделение ударного гласного из 
начала слова. Анализ звукового ряда типа 
а-у-и. Звуковой анализ слова кит.

[п] [п1М [к] ПК. Анализ обратного 
слога типа ап. Выделение последнего 
согласного из слов типа суп. Выделение 
начального согласного и гласного после 
согласного кот, кит. Выделение слов со 
звуками [к] [к1] в тексте.

[mJ [т'][т], [п], [к] Т. Анализ прямого и 
обратного слога типа та, ат. Выделение 
начального согласного и гласного после 
согласного в слове том. Анализ прямых и 
обратных слогов типа ту, па, ко и ак, от, 
уп. Звуковой анализ слова пот.

1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (первый год)
ЗАНЯТИЕ №1

Логопедическое обследование
ЗАНЯТИЕ № 2

Развитие слухового внимания и 
восприятия на неречевых звуках. 
Развитие слухового внимания и 
фонематического восприятия на 
материале неречевых звуков.

ЗАНЯТИЕ № 3
Развитие слухового внимания и 
восприятия на речевых звуках. 
Развитие фонематического слуха 
на основе слов, близких по 
звуковому составу.

ЗАНЯТИЕ № 4
Звук и буква У. Выделение 
гласного звука [у] в начале слогов 
и слов.

ЗАНЯТИЕ № 5
Звук и буква А. Выделение 
гласного звука [а] из потока 
звуков. Выделение ударного 
гласного звука [а] в начале слова.

Закрепление умения согласовывать имена 
существительные с притяжательными 
местоимениями. Отработка падежных 
окончаний имен существительных 
единственного числа.

Игрушки. Отработка падежных окончаний имен 
существительных единственного числа. 
Преобразование существительных в 
именительном падеже единственного числа во 
множественное число. Составление рассказа 
«Как мы играли» по демонстрируемым 
действиям.

Осень. Отработка падежных окончаний и 
образование множественного числа 
существительных. Согласование 
существительных с прилагательными в роде, 
числе, падеже. Пересказ рассказа «Осень»

Овощи. Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 
Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами - 
ик-,-чик-, -ечк-,-очк-,-еньк-,-оньк- по теме. 
Пересказ описательного рассказа об овощах с

| опорой на схему.

- Учить детей различать 
речевые и неречевые звуки.

- Учить детей определять 
источник звука.

- Учить дифференцировать 
звуки, далекие и близкие по 
звучанию.

- Уточнять правильное 
произношение звуков, 
имеющихся в речи ребенка.
- Вызывать отсутствующие 
звуки (раннего и среднего 
онтогенеза).

- Автоматизировать 
поставленные звуки на уровне 
слогов, слов, предложений.

- Учить детей отхлопывать 
предложенный логопедом 
ритмический рисунок слов.

- Формировать звуко-слоговую 
структуру слова.

- Учить детей 
дифференцировать на слух 
короткие и длинные слова.



1 2 3 4 5 6

6

ЗАНЯТИЕ № 6

1

- Учить детей запоминать и - 
проговаривать сочетания 
однородных слогов, например: 
«па-па-па» с разным 
ударением, силой голоса, 
интонацией.

[о][х] [х] ОХ. Выделение звука [о] в 
потоке звуков. Звуковой анализ и синтез 
слогов типа оп, по. Различение твердых и 
мягких звуков [х] [х']. Звуковой анализ 
слогов типа ха, хи. Выделение начального 
согласного и гласного после согласного в 
словах хек, холм.

Звуки У-A. Выделение звуков [а] 
и [у] из потока звуков. Выделение 
начальных звуков в слогах 
типа:ам,уп,ун,ум.

Фрукты. Согласование существительных с 
притяжательными местоимениями мой,
моя, мое, мои. Согласование существительных с 
прилагательными в роде, числе, падеже. 
Составление описательного рассказа о фруктах с 
опорой на схему.

ЗАНЯТИЕ № 7 - Учить воспроизводить 
цепочки слогов, состоящих из 
одинаковых согласных и 
разных гласных звуков (ма-мо- 
му), (на - но - ну).7

[ы][а], [у], [и], [ы], [о] Ы. Звуковой 
анализ слогов типа ып, пы. Выделение 
начального согласного и последующего 
гласного из слов типа Пых. Выделение 
первого звука в словах типа утка, ива и 
последнего звука в словах типа калина, 
коты, весло. Звуко-слоговой анализ слов.

Звук и буква 0. Выделение звука 
[о]в потоке звуков, а также в 
начале слова (осы, Оля, ослик).

Сад и огород. Согласование существительных с 
прилагательными и глаголами, закрепление 
употребления в речи простых предлогов: на-с,в- 
из. Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 
использованием серии сюжетных картин.

1

ЗАНЯТИЕ № 8

8

[м] [м][н] [н] МН. Выделение слов со 
звуками [м] [м']. Звуковой анализ слогов 
мы, ми. Звуко-слоговой анализ слов типа 
мак, мох, молоко. Выделение слов со 
звуками [н] [н’]. Звуковой анализ слогов 
на, ны, ни. Звуко-слоговой анализ слов 
типа Нина.

Звук и буква И. Выделение 
гласного звука [и] в начале слова 
(Ира, ива, индюк). Деление слов 
на слоги.

Лес. Грибы, ягоды, деревья. Согласование имен 
числительных 2 и 5 с существительными; 
упражнение в употреблении формы 
множественного числа имен существительных в 
родительном падеже (яблок) Пересказ рассказа 
« ягоды» с использованием предметных 
каотинок.

1

ЗАНЯТИЕ № 9

9

/«J [м][б] [б] Б. Дифференциация звуков 
[н]-[м]. Выделение последнего звука в 
слова типа гиппопотам, сон. Звуко
слоговой анализ слов: кино, муха. 
Выделение звуков [б]-[ б'] в словах. 
Дифференциация звуков [б]-[ б']. Звуко
слоговой анализ и синтез слов бант, бинт.

Звук и буква М. Определение 
места звука в слове (начало, 
середина, конец). Анализ слогов 
типа им, му.

Перелетные птицы. Образование и 
употребление приставочных глаголов. 
Закрепление употребления в речи простых 
предлогов: на-с, в-из; упражнение детей в 
умении образовывать уменьшительно
ласкательную форму имен существительных. 
Пересказ адаптированного рассказа с 
использованием сюжетных картин.

1
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10

ЗАНЯТИЕ № 10

1

[п] [б][с] С. Различение глухих и звонких 
звуков [п], [б]. Звуковой анализ и синтез 
слов суп, бак. Определение наличия или 
отсутствия звука [с] в словах. 
Определение места звука [с] в слове 
(начало, середина, конец). Звуковой 
анализ слогов са, сы.

Звук и буква Н. Выделение звука 
среди других согласных звуков. 
Позиция звука в слове (начало, 
середина, конец). Деление слов на 
слоги. Звуковой анализ слога ин, 
на.

Одежда. Упражнение в образовании 
существительных с уменьшительно
ласкательными суффиксами -ик-, -чик-, -ечк-,- 
очк-, -еньк-, -оньк-; формирование умения 
согласовывать числительные два, две с 
существительными. Составление описательного 
рассказа об одежде с опорой на схему.

11

ЗАНЯТИЕ № 11

1

[с'][с] [с'] С. Определение места звука 
[с'] в слове (начало, середина, конец). 
Звуковой анализ слога си. Звуко-слоговой 
анализ слова гуси. Различение твердых и 
мягких звуков [с] [с']. Звуковой анализ 
слогов сы, си. Звуко-слоговой анализ и 
синтез слов типа сок, сито.

Звук и буква П. Выделение 
согласного звука [п] в конце 
слова.

Обувь, одежда, головные уборы. Формирование 
умения согласовывать глаголы с 
существительными единственного и 
множественного числа; упражнение детей в 
умении подбирать слова противоположные по 
значению. Составление рассказа по серии 
сюжетных картин.

12
ЗАНЯТИЕ № 12

1
Итоговое

2 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (первыйгод)

13
ЗАНЯТИЕ № 1

1
Логопедическое обследование

14

ЗАНЯТИЕ № 2

1

[з][з] 33. Выделение в речи звука [з]. 
Определение позиции звука [з] в слове 
(начало, середина). Звуковой анализ и 
синтез слогов типа за, зо, аза. Звуко
слоговой анализ слова заяц. Определение 
позиции звука [з] в слове (начало, 
середина). Звуковой анализ слога зи. 
Составление слов со слогом зи. 
Выделение ударного слога. Звуко
слоговой анализ слова зима.

Звук и буква Т. Выделение звука 
[т] в потоке звуков. Определение 
позиции звука в слове. Звуковой 
анализ слогов типа ат, ту.

Ателье. Учить образовывать прилагательные от 
существительных; закреплять умение 
согласовывать числительные два и пять с 
существительными. Пересказ адаптированного 
рассказа с использованием предметных 
картинок.



1 2 3 4 5 6

ЗАНЯТИЕ № 3

15

[з] f3J[c] [C']~[3J I3'] ? Различение 
твердых и мягких звуков [з]- [з']. 
Звуковой анализ слогов зы, зи. Звуковой 
анализ слов Зина и Зоя. Составление 
предложений о Зое и Зине. Анализ 
предложений. Различение глухих и 
звонких звуков [с] [с’]-[з] [з']. 
Дифференциация твердых звуков [с]-[з] 
и мягких звуков [с1] -[з']. Выделение 
звуков в слоговом ряду. Звукобуквенный 
анализ слов коса и коза. Работа над 
деформированной фразой. Анализ и 
синтез предложений.

Звук I". Буква Т. Выделение звука 
[т'] в потоке звуков. Различение 
твердых и мягких звуков [т], [т']. 
Деление слов на слоги.

Зима. Закрепление умения употреблять 
предлоги в, из, от, по, к; учить подбирать 
родственные слова; учить образовывать глаголы 
прошедшего времени. Пересказ рассказа, 
составленного по картине с проблемным 
сюжетом.

1

ЗАНЯТИЕ № 4

16

/Э/ [д'][т] [д] Д. Различение твердых и 
мягких звуков [д]-[д’]. Слоговой анализ 
слов. Звукобуквенный анализ слов сады и 
Дима. Работа над деформированной 
фразой. Анализ и синтез предложений. 
Различение глухих и звонких звуков [т]- 
[д]. Определение позиции звуков [т] и [д] 
в слове (начало, середина, конец). 
Слоговой разбор слова. Звукобуквенный 
анализ слов том и дом.

Звук и буква К. Определение 
места звука [к] в слове (начало, 
середина, конец). Звуковой анализ 
слова кот.

Мебель. Развивать умение согласовывать 
существительные с прилагательными в роде, 
числе, падеже; учить подбирать глаголы к 
существительным по теме; закреплять навык 
употребления существительных в родительном 
падеже. Пересказ русской народной
сказка «Три медведя» с элементами 
драматизации

1

ЗАНЯТИЕ № 5

17

[т] [д'][в] [в'] В. Дифференциация 
звуков [т']-[д']. Выделение слов со 
звуками [т'] [д'] в середине слова. Звуко
слоговой анализ слов Дима и Тима. 
Выделение ударного слога. Составление 
предложений. Анализ предложения с 
графической записью. Выделение звуков 
[в] [в'] из потока согласных звуков и в 
словах. Различение твердых и мягких 
звуков [в]-[в'].

Звук К’. Буква К. Различение 
твердых и мягких звуков [к], [к']. 
Определение места звуков в 
словах. Слоговой анализ слов.

Новогодний праздник. Закреплять умение 
подбирать прилагательные к существительным; 
упражнять в употреблении предлога без и имен 
существительных в различных падежах.
Составление рассказа «Новый год на пороге» по 
серии сюжетных картинок с продолжением 
сюжета.

1



1 2 3 4 5 6
ЗАНЯТИЕ № 6

18

[г] [г'][к] [г] Г. Различение твердых и 
мягких звуков [г]-[г']. Определение 
позиции звуков [г] и [г'] в слове (начало, 
середина). Слоговой анализ слов. Анализ 
и синтез слогов га, ги. Различение глухих 
и звонких звуков [к]-[г]. Звукобуквенный 
анализ слов кот и год. Составление 
предложений и их анализ.

Звук и буква Б. Выделение звука 
[б] среди других согласных. 
Определение позиции звука в 
слове. Звуковой анализ слогов 
типа ба, бу. Слоговой анализ слов.

Зимующие птицы. Учить образовывать глаголы 
и закреплять знания детей о голосах птиц; учить 
образовывать прилагательные и 
существительные с помощью уменьшительно
ласкательных суффиксов; закреплять 
употребление существительных в именительном 
падеже и родительном падежах множественного 
числа. Составление описательного рассказа о 
зимующих птицах с использованием схемы.

1

ЗАНЯТИЕ № 7

19

[э][й] ЭЙ. Выделение гласного звука [э] в 
словах. Звуковой анализ и синтез слогов 
эк, кэ. Слоговой разбор слов сложной 
слоговой структуры. Звукобуквенный
анализ слова Эдик. Выделение согласного 
звука [й] в словах. Определение места 
звука [й] в слове (начало, середина, 
конец). Звукобуквенный анализ и синтез 
слогов: ай, ой и слова: йод.

Звук Б’. Буква Б. Различение 
твердых и мягких звуков [б], [б']. 
Определение позиции звуков в 
словах. Звуковой анализ слогов 
би.

Дикие животные зимой. Обучать образованию 
притяжательных прилагательных; закреплять 
практическое употребление в речи простых 
предлогов: на, с, под, над, за. Пересказ рассказов 
«Кто как живет: заяц, белка, волк»

1

ЗАНЯТИЕ № 8

20

[а][йа] Я. Выделение гласного звука [а] 
из потока звуков и в словах. Звуковой 
анализ и синтез слогов кя, мя, ня, ся. 
Звуко-слоговой анализ слова мясо. 
Выделение первого звука [йа] в словах 
типа ясень, як. Звуковой анализ слогов як, 
ям. Звукобуквенный анализ слова яма.

Звук и буква Э. Выделение звука 
[э] в потоке звуков. Позиция звука 
в слове (начало, середина, конец). 
Слоговой анализ слов. Звуковой 
анализ слогов эт, тэ.

Почта. Закреплять умение согласовывать 
числительные два и пять с существительными; 
учить согласовывать существительные с 
глаголами единственного и множественного 
числа. Пересказ рассказа «Как мы общаемся», 
составленного по сюжетным картинам

1
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ЗАНЯТИЕ № 9

21

[э][йэ] Е. Выделение гласного звука [э] 
из потока звуков и в словах. Звуковой 
анализ и синтез слогов ке, ме, не. 
Слоговой разбор слов. Звуко-буквенный 
анализ слова ветка. Выделение первого 
звука [йэ] в словах типа ель, егоза. 
Звуковой анализ слогов ек, ем. 
Звукобуквенный анализ слова еда.

Звук Г-Г’. Буква Г.
Дифференциация твердых и 
мягких звуков [г], [г']. Звуковой 
анализ слогов га, ги.

Транспорт. Обучать образованию приставочных 
глаголов движения; закреплять умение 
употреблять имена существительные в форме 
косвенного падежа. Пересказ рассказа с 
использованием опорных предметных картинок

1

ЗАНЯТИЕ № 10

22

[ш][ш]Ш. Выделение согласного звука 
[ш] в словах. Звуковой анализ и синтез 
слогов аш, ша. Звуко-слоговой анализ 
слова шум. Звуковой анализ и синтез 
слогов ыш, ши. Определение места звука 
[ш] в слове (начало, середина, конец). 
Составление предложений со словами 
шина, машина и их анализ.

Звук Л'. Буква Л. Выделение звука 
[л'] в потоке звуков. Определение 
места звука в слове (начало, 
середина, конец). Слоговой анализ 
слов. Звуковой анализ слога ли.

Комнатные растения. Учить употреблять 
глаголы в прошедшем времени; закреплять 
умение подбирать сходные и противоположные 
по значению слова, учить выделять из текста 
однокоренные слова. Составление рассказа по 
сюжетной картинке

1

ЗАНЯТИЕ № 11

23

[с] [ш][ж] Ж. Дифференциация звуков 
[с]-[ш]. Слоговой анализ слов. 
Звукобуквенный анализ слов санки, 
шапки. Составление предложений со 
словами автобус, машина по схеме. 
Выделение в речи звука [ж], определение 
позиции звука в слове (начало, середина). 
Звуковой анализ слогов жи, жа, жу. 
Звуко-слоговой анализ слова жук.

Звук и буква Ы. Выделение 
гласного звука [ы]. Звуковой 
анализ слогов ым, ма.
Определение места звука в словах. 
Слоговой анализ слов.

Наша армия. Обучать образованию 
прилагательных от существительных; 
закреплять умение согласовывать числительные 
два и пять с существительными. Пересказ 
рассказа

1

ЗАНЯТИЕ № 12

24 Итоговое 1



2 3 4
3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (первый год)

[ж] [з][ж] [ш] Различение звуков [ж]-
[з] . Слоговой разбор слова. 
Звукобуквенный анализ слов кожа, коза. 
Работа над деформированной фразой. 
Различение глухих и звонких звуков [ш]- 
[ж]. Звуковой анализ и синтез слогов жи, 
ши. Звуко-слоговой анализ слов жар-шар. 
Составление предложений с парами слов 
Шура-жук.

[ж] [ш] [с] [з][л] Л. Различение глухих и 
звонких звуков [ш] [с]-[ж] [з]. 
Звукобуквенный анализ и синтез слогов 
са, ша, жа ,за. Деление слов на слоги с 
выделением ударного слога. Работа над 
деформированной фразой. Выделение 
согласного звука [л] в словах. 
Определение места звука [л] в слове 
(начало, середина, конец). Звуковой 
анализ и синтез слогов лы, лу. Деление 
слов на слоги. Звукобуквенный анализ и 
синтез слова лапа.

ЗАНЯТИЕ № 1

Логопедическое обследование

ЗАНЯТИЕ № 2

Звук и буква С. Определение 
наличия или отсутствия звука [с] 
в словах. Нахождение места звука 
[с] в словах. Звуко-слоговой 
анализ слова осы.

ЗАНЯТИЕ № 3

Звук С’. Буква С. Выделение звука 
[с'] в потоке звуков. Различение 
твердых и мягких звуков [с], [с']. 
Звуко-слоговой анализ слова 
Сима.

Весна. День рождения весны. Упражнять в 
образовании и практическом использовании в 
речи притяжательных и относительных 
прилагательных; учить классифицировать 
времена года; отрабатывать падежные 
окончания имен существительных 
единственного и множественного числа. 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картин

Праздник 8 марта. Учить преобразовывать 
имена существительные мужского рода в имена 
существительные женского рода; упражнять в 
подборе родственных слов, упражнять в подборе 
признаков к предметам. Составление 
описательного рассказа о маме по собственному 
рисунку.
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ЗАНЯТИЕ № 4

28

[л'] [л] [л'] Л. Выделение согласного звука 
[л'] в словах. Звуковой анализ и синтез 
слогов ли, ля. Деление слов липа, короли 
на слоги. Выделение и печать ударного 
слога. Звуко-буквенный анализ слова 
лесок. Составление предложение по 
схемам. Дифференциация твердых и 
мягких звуков [л]-[л’]. Определение места 
звуков [л] и [л'] в слове (начало, середина, 
конец). Звукобуквенный анализ и синтез 
слов волк и лиса.

Звук и буква Ш. Выделение в речи 
звука [ш], определение его 
позиции в слове (начало, 
середина, конец). Звуковой 
анализ слова шаль.

Профессии. Учить называть профессии по месту 
работы или роду занятия; закреплять 
употребление существительных в творительном 
падеже; упражнять в образовании 
существительных множественного числа 
родительного падежа. Составление 
описательных рассказов о профессиях с 
использованием схемы.

1

ЗАНЯТИЕ № 5

29

[ц][ц] [с] Ц. Выделение согласного звука 
[ц] в словах. Звуковой анализ и синтез 
слогов ац, ца. Слоговой анализ слова 
цветок. Выделение ударного слога.
Дифференциация звуков [ц]-[с]. 
Выделение последнего звука в словах 
типа нос, колодец. Слоговой анализ этих 
слов с выделением ударного слога.

Звуки С-Ш. Различение звуков [с] 
и [ш]. Звуковой анализ слогов са, 
ша. Звуко-слоговой анализ слов 
сок и душ.

Наша пища. Упражнять в употреблении 
различных форм имени существительного; 
закреплять навык правильного использования в 
речи простых и сложных предлогов. Пересказ- 
инсценировка сказки с использованием серии 
сюжетных картин.

1

ЗАНЯТИЕ № 6

30

[у][йу] Ю. Выделение гласного звука [у] в 
словах. Звуковой анализ и синтез слогов 
кю, мю, ню. Звуко-слоговой анализ слова 
клюв. Выделение первого звука [йу] в 
словах типа юбка, юг. Деление слов на 
слоги. Звуковой анализ слогов юк, юм. 
Звукобуквенный анализ слова юла.

Звуки Х-Х’. БукваХ.
Дифференциация твердых и 
мягких звуков [х],[х'].
Определение места звуков в 
словах. Звуковой анализ слов хек 
и мох.

Откуда хлеб пришел? Учить подбирать 
синонимы и однокоренные слова; закреплять 
знания о профессиях людей, занятых в сельском 
хозяйстве. Пересказ рассказа, составленного по 
серии сюжетных картин.

1



1 2 3 4 5 6

ЗАНЯТИЕ № 7

31

[р][р] Р. Выделение согласного звука [р] 
в словах. Определение позиции звука [р] в 
слове (начало, середина, конец). Звуковой 
анализ и синтез слогов ра, ру, ры. Звуко
слоговой анализ слова ракета. Выделение 
согласного звука [р'] в словах. Звуковой 
анализ и синтез слогов ря, рю, ри. 
Звукобуквенный анализ слова писарь. 
Слоговой анализ слов.

Звуки В-В Буква В.
Дифференциация твердых и 
мягких звуков [в], [в1]. Деление 
слов на слоги. Определение места 
звуков в словах.

Посуда. Учить подбирать антонимы к 
прилагательным и глаголам; упражнять в 
образовании прилагательных от 
существительных и давать понятие о 
материалах, из которых делают предметы 
посуды. Пересказ рассказа

1

ЗАНЯТИЕ № 8

32

[р] [р'][р] М Р- Дифференциация 
твердых и мягких звуков [р]-[р']. 
Звуковой анализ слов репка, труба. 
Различение согласных звуков [р]-[л]. 
Определение позиции звуков [р] [л] в 
слове (начало, середина, конец). Деление 
слов на слоги. Звукобуквенный анализ 
слов ложки, рожки.

Звуки 3-3 ’. Буква 3. Выделение в 
речи звука [з], [з']. Различение 
твердых и мягких звуков [з], [з']. 
Подбор слогов к схемам 
звукового анализа.

Мой дом. Учить образовывать сложные слова; 
закреплять умение составлять предложения с 
предлогами. Составление рассказа по сюжетной 
картине с придумыванием начала пересказа.

1

ЗАНЯТИЕ № 9

33

ММ lm'J Ч- Выделение согласного звука 
[ч] в словах. Звуковой разбор слогов ач, 
ча. Звуко-слоговой анализ слова бабочка. 
Различение согласных звуков [ч]-[т']. 
Звукобуквенный анализ и синтез слов 
вечер и ветер. Составление предложений 
с этими словами и их анализ.

Звук и буква Ж. Выделение в речи 
звука [ж], определение его 
позиции в слове (начало, 
середина). Звуко-слоговой анализ 
слова жук.

Домашние животные и их детеныши. Учить 
образовывать сложные слова; учить 
образовывать притяжательные прилагательные; 
расширять словарь антонимов; развивать навыки 
словообразования и словоизменения. Пересказ 
рассказа

1
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34

ЗАНЯТИЕ № 10

1

[ф] [Ф'][ф] [eJ Дифференциация 
твердых и мягких звуков [ф]-[ф']. 
Выделение начальных звуков в словах. 
Деление на слоги слов типа фен, филин, 
сарафан. Звукобуквенный анализ и синтез 
слогов фа, фо, фе, фи. Различение глухих 
и звонких звуков [ф]-[в]. Звуко
буквенный анализ и синтез слов фата и 
вата. Слоговой разбор слов.

Звуки 3-Ж. Различение звуков [з] 
и [ж]. Звуко-слоговой анализ 
слова зонт.

Насекомые. Учить преобразовывать глаголы 
единственного числа в множественное число; 
развивать умение употреблять существительные 
в форме родительного падежа множественного 
числа. Составление описательного рассказа о 
насекомых с использованием схемы.

35

ЗАНЯТИЕ № 11

1

[щ][щ] [ч] Щ. Выделение согласного 
звука [щ] в словах. Звуковой анализ 
слогов ащ, ощ, ща, ще. Слоговой анализ 
слов типа вещи, плащи, роща. Различение 
согласных звуков [ч]-[щ]. Определение 
позиции звуков [ч] и [щ] в слове (начало, 
середина, конец). Деление слов на слоги. 
Звукобуквенный анализ слов щенок и 
бычок.

Звуки Ф-Ф ’. Буква Ф.
Дифференциация твердых и 
мягких звуков [ф], [ф']. Подбор 
слогов к схемам звукового 
анализа. Звуко-слоговой анализ 
слова фен.

Наша страна. Познакомить детей с флагом, 
гимном и гербом России; учить образовывать 
прилагательные от существительных; развивать 
умение согласовывать слова в предложениях. 
Составление рассказа по серии сюжетных 
картин.

36
ЗАНЯТИЕ № 12

1
Итоговое.

Всего:
36 часов



№ 
п/п

Содержание работы
Кол-во 
часов Цели и задачи второго года обученияФормирование лексико-грамматических категорий 

Связная речь

1 2 3 4
1 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (второй год)

- правильно передавать слоговую структуру 
слов, используемых в самостоятельной речи;

- пользоваться в самостоятельной речи 
простыми распространенными и сложными 
предложениями, владеть навыками 
объединения их в рассказ;

- владеть элементарными навыками пересказа;

- владеть навыками диалогической речи;

- владеть навыками словообразования:

- продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных 
и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 
увеличительных форм существительных и 
проч.;

- грамматически правильно оформлять 
самостоятельную речь в соответствии с 
нормами языка. Падежные, родовидовые 
окончания слов должны проговариваться четко; 
простые и почти все сложные предлоги —- 
употребляться адекватно;

- использовать в спонтанном общении слова 
различных лексико-грамматических категорий 
(существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);

1 ЗАНЯТИЕ № 1 1Логопедическое обследование.

2
ЗАНЯТИЕ № 2

1Осень. Формирование номинативного словаря по теме. Обучение умению задавать вопросы и отвечать 
на них полным ответом. Рассказ по теме «Осень».

3

ЗАНЯТИЕ № 3

1
Деревья осенью. Листья. Преобразование существительных единственного числа в форме 
именительного падежа в форму множественного числа. Образование прилагательных от 
существительных. Составление описательного рассказа о дереве с использованием схемы описания.

4

ЗАНЯТИЕ № 4

1
Овощи. Расширение знаний детей об особенностях различных овощей. Расширение глагольного 
словаря, практическое усвоение формы глаголов несовершенного вида, единственного числа 
настоящего времени. Пересказ русской народной сказки с элементами драматизации.

5
ЗАНЯТИЕ № 5

1Фрукты. Активизация словаря по теме. Формирование грамматической категории имен 
существительных в форме родительного падежа множественного числа. Формирование навыков 
словообразования. Пересказ рассказа с помощью сюжетных картин.

6
ЗАНЯТИЕ № 6

1Насекомые. Закрепление употребления имен существительных в родительном падеже. Расширение и 
активизация словаря по теме. Составление описательного рассказа о пчеле с опорой на схему.

7
ЗАНЯТИЕ № 7

1Грибы и ягоды. Согласование имен существительных с числительными. Образование прилагательных 
от существительных. Пересказ рассказа с помощью сюжетных картин.

8

ЗАНЯТИЕ № 8

1
Домашние животные и их детеныши. Закрепление и расширение знаний детей по теме. Образование 
притяжательных прилагательных. Образование уменьшительно-ласкательной формы имен 
существительных Составление рассказа по серии сюжетных картин.





1 2 3 4

18
ЗАНЯТИЕ № 6

1Инструменты. Закрепление навыка употребление имен существительных в творительном падеже. 
Формирование словаря глаголов Пересказ сказки

19
ЗАНЯТИЕ № 7

1Морские, речные и аквариумные обитатели. Образование притяжательных прилагательных. 
Образование отыменных прилагательных. Пересказ рассказа

20

21

ЗАНЯТИЕ № 8

1

1

Семья. Обучение составлению сложносочиненных предложений. Расширение словаря антонимов. 
Словообразование притяжательных прилагательных. Составление рассказа по сюжетной картине 
«Семья»

ЗАНЯТИЕ № 9
Комнатные растения. Формирование глагольного словаря по теме.

22

ЗАНЯТИЕ № 10

1
День защитников Отечества. Расширение словаря по теме «Военные профессии». Образование имен 
существительных с помощью суффиксов -чик-, - ист-. Составление рассказа по серии сюжетных 
картин.

23

ЗАНЯТИЕ № 11

1
Транспорт. Образование и закрепление в речи глаголов движения с приставками. Закрепление 
употребления формы творительного падежа существительных и расширение словаря по теме. 
Дифференциация транспорта по видам. Составление рассказа по сюжетной картине с 
придумыванием предшествующих и последующих событий.

24 ЗАНЯТИЕ № 11 1
Итоговое

3 ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ (второй год)

25 ЗАНЯТИЕ № 1 1
Логопедическое обследование

ЗАНЯТИЕ № 2

26
Весна. Развитие и расширение семантического поля слова «жук». Развитие словаря
прилагательных. Формирование словаря по теме. Пересказ рассказа 1



1 2 3 4

27

ЗАНЯТИЕ № 3

1Мамин праздник. Развитие навыков словообразования. Составление рассказа по сюжетной картине с 
придумыванием предшествующих и последующих событий.

28

ЗАНЯТИЕ № 4

1Перелетные птицы весной. Формирование семантического поля слова «ласточка». Расширение 
глагольного словаря по теме. Составление рассказа по серии сюжетных картин.

29

ЗАНЯТИЕ № 5

1Растения и животные весной. Уточнение и расширение словаря по теме. Формирование и 
расширение семантического поля слова «цветок». Пересказ рассказа с придумыванием последующих 
событий.

30

ЗАНЯТИЕ № 6

1Наша страна. Упражнение в образовании синонимических рядов. Уточнение и расширение словаря 
по теме. Пересказ рассказа с изменением главных действующих лиц и добавлением последующих 
событий.

31

ЗАНЯТИЕ № 7

1Профессии. Расширение словаря по теме. Формирование навыков словообразования. Составление 
рассказа «Кто кормит нас вкусно и полезно» (из коллективного опыта)

32

ЗАНЯТИЕ № 8

1Наш дом. Упражнение в образовании слов сложного состава. Уточнение и расширение словаря по 
теме. Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из личного опыта)

33

ЗАНЯТИЕ № 9

1Сад-огород-лес. Разграничение понятий по теме. Формирование и расширение семантического поля 
слова «бабочка». Пересказ рассказа с придумыванием предшествующих событий



1 2 3 4
ЗАНЯТИЕ № 10

34 Человек. Расширение словаря по теме. Формирование навыка употребления в речи возвратных 
глаголов. Составление рассказа «Человек» по серии картин Р 1

ЗАНЯТИЕ №11
35

Школа. Школьные принадлежности Согласование притяжательных местоимений с 
существительными. Расширение словаря по теме. Составление рассказа по серии сюжетных
картин (с одним закрытым фрагментом) Р ыиже1ных 1

36 ЗАНЯТИЕ № 12
1-----------------------------------------r 1 viuDHucin рииинка к школьному обучению

Всего:
36 часов

В итоге логопедической работы дети должны научиться:
z

z

z

z

z

z

понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;

зоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками объединения их в

владеть элементарными навыками пересказа;
владеть навыками диалогической речи;

ад ыками словообразования, продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
исппп1лппятГ°ВаРИВаТЬСЯ Четк°’ пРостые И почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;

ь в спонтанном о щении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.); r v J

аде элементами грамоты, «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах

В дальнейшем осуществляется совершенствование 
всех компонентов языковой системы


