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Пояснительная записка 

Тяжёлое нарушение речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложных речевых расстройств, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при сохранном слухе и 

интеллекте. 

В связи с тем, что в образовательных дошкольных учреждениях возросло количество детей с 

нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, возникает необходимость 

в коррекции речевых нарушений в специально созданных условиях и введении программ по 

коррекции данных нарушений. В МБДОУ № 58 эта деятельность осуществляется в условиях 

логопедической группы, где осуществляется коррекции речевых нарушений у детей с 5-7 лет с 

использованием специализированных программ по коррекции речевых нарушений. 

Данная рабочая программа представляет собой целостную, систематизированную модель для 

реализации коррекционнно-развивающего процесса. 

Целостность программы обеспечивается включением основных направлений педагогического 

процесса в ДОУ (диагностического, коррекционного, развивающего и других), и позволяет 

осуществлять комплексный подход к коррекционно-развивающей работе в группе профилактики 

и коррекции речевых нарушений. 

Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям, предъявляемым к 

задачам и содержанию основной образовательной программы. В ней представлены 

методологические основы коррекционной работы, подходы и пути реализации при коррекции 

речевых нарушений, взаимодействие и преемственность работы всех специалистов МБДОУ и 

родителей. Представленная в программе система работы позволяет осуществлять коррекционное 

воздействие на речевую функцию воспитанников, способствует совершенствованию 

коммуникативных навыков. Концептуальный подход к проблеме общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. 

Коррекционно-развивающая рабочая программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3» от 29.12.2012 года. 

ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), 

3. СанПин №2.4.3648-20 от 01.01. 2021 года. 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

3-7 лет МБДОУ № 58. 

За основу коррекционной логопедической работы взята Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

Рабочая программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей 

посредством взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Основой программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 

образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 
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Рабочая программа МБДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик образования воспитанников детского сада. 

Целью Рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. Программа, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

Развивать артикуляционную моторику. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать мелкую моторику. 

Развивать психические процессы у детей (внимание, память, мышление). 

Формировать диалогическую и монологическую речь у детей. 

Взаимосвязь со специалистами МБДОУ № 58. 

Внедрить модель духовно-нравственного воспитания с использованием механизма 

детско-родительских проектов в образовательный и воспитательный процесс, 

реализуемый в МБДОУ. 

Определить образовательные ориентиры по развитию качества    

дошкольного образования в МБДОУ № 58  

Определить эффективные технологии и формы реализации содержания Рабочей    

программы воспитания. 

Принципы к формированию рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

 

1.Поддержка разнообразия детства. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы, уважительного отношения 

к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности. 

      Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и     

       предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 
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МБДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в МБДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество МБДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники МБДОУ должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьёй 

как в содержательном, так и в организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

используется регулярное наблюдение за развитием детей, сбор данных о детях, анализ действий 

и поступков; помощь в сложной ситуации; предоставление детям возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности воспитанников. 
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Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития 

ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей . Данный принцип оставляет за МБДОУ право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации РП, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Так же при разработке рабочей программы соблюдены принципы и подходы, определенные 

авторами примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

 

Целевые ориентиры. (Планируемые результаты.) 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Речевое развитие 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 

словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 

несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 

картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 

уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 

называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 

изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически соответствует возрастной 

норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок 
 



7 
 

 

употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 

соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой 

на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный 

рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 

данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания достаточный, 

продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, 

паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок 

повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа 

простых предложений. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 

геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 

слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 

картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает 

параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить 

анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять детали для 

создания постройки, владеет разными способами конструирования; хорошо ориентируется в 

пространстве и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в 

пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, 

животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок 

умеет обобщать предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет 

устанавливать некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, 

доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

            Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования и представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности МБДОУ, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 

МБДОУ, заданным требованиям Стандарта в дошкольном образовании направлено в первую 

очередь на оценивание качества созданных детским садом условий в процессе образовательной 

деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, 

информационно-методических, управление МБДОУ и т. д. 

Оценка образовательной деятельности осуществляется на основе внутреннего мониторинга 

качества в МБДОУ № 58. 

Результаты мониторинга становления основных характеристик развития личности  ребенка не 

могут быть использованы для оценки качества реализации АООП.  
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Однако динамика становления основных характеристик развития личности ребенка может 

выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации рабочей 

программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и общекультурными 

компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и 

выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения 

психолого–педагогических условий. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности МБДОУ на 

основе достижения детьми планируемых результатов. 

 

Характеристика контингента воспитанников 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности. 

ТНР рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться

 от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. 

Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех 

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь 

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых 

слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, 

явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
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недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. 

Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 

структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j ] и др. Характерны своеобразные нарушения 

слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая 

дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, 

эмоционально оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории 

детей представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие». 

Коррекционная, образовательная, игровая, воспитательная деятельность. 
 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

                                

                РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств. Расширить объем правильно произносимых существительных - 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. Учить 

группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать понимание 

обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами. Учить различать и выделять в словосочетаниях названия 

признаков предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный 

словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 
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Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и использование 

в речи слов-синонимов и слов-антонимов. Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. Закрепить понятие слово и умение 

оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить  дальнейшее  усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

 словообразования  и  на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных   и   прилагательных   с   уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. Совершенствовать умение 

составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, 

распространять их однородными членами. Сформировать умение  составлять простые 

предложения с противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога). 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи. 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных   и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного слога, 

трех слогов.  

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза.  

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
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гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

 игровой и речевой деятельности.  
 

         Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 

согласных из конца и начала слова.  

          Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

          Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

          Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

         Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ) 

 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

 Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

 Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении, 

употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в конце 

предложения, написание жи-ши с буквой И). 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться в 

обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы- описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 

образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или     

коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение обогащать словесно игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

На логопедических занятиях, помимо коррекционных целей решаются так же воспитательные 

задачи: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе реализуется 
на занятиях по лексическим темам: «Овощи», «Фрукты», «Одежда. Обувь», «Игрушки»,  

«Птицы»,  «Посуда», «Животные», «Мебель»,  «Транспорт», 

«Профессии», «Комнатные растения», «Человек», «Насекомые», «Цветы», «Хлеб», «Продукты 

питания», «Космос», «Рыбы»; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а так же выработанных 

обществом нормах и правилах поведения осуществляется на всех занятиях; 
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 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 
национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе реализуется в 

лексических темах: «Наш город», «Наша страна». 

 

Особенности организации деятельности учителя-логопеда по коррекции 

речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста 

Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения усилий 

всех Специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом причин как 

биологического, так психологического и социального характера. 
 

Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно- 

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие моторики 

и познавательных психических процессов, воспитание личности ребенка и оздоровление 

организма в целом. Необходима совместная работа врача, учителя-логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа 

должна носить согласованный комплексный характер. Активно воздействуя на ребенка 

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе общих 

педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических областей, каждый педагог осуществляет свою 

работу не обособлено, а дополняя и углубляя влияние других. Поэтому, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребенка с нарушениями речи, специалисты ДОУ 

намечают единый комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, направленной на 

формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и социально-эмоциональной 

сфер развития личности ребенка-дошкольника. 

Условия эффективности взаимодействия всех специалистов ДОУ в преодолении речевых 

нарушений у дошкольников. 

Каждый ребенок, имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и 

скоростной реабилитации, которая позволяет ему максимально быстро преодолеть нарушения 

развития. Ребенок должен справиться со своими трудностями в максимально короткие сроки, 

чтобы «догнать» детей, не имеющих отклонений в развитии. Это возможно лишь при условии 

формирования в ДОУ вокруг каждого такого ребенка единого коррекционно-развивающего 

пространства, поддерживать которое призваны не только логопед и воспитатели групп, но и в 

равной степени все взрослые, окружающие его в повседневной жизни и влияющие на его 

развитие: медицинский персонал, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, семья. 

Но всего лишь задействовать в коррекционно-образовательной работе все перечисленные силы 

мало. Самое главное - довести до каждого из звеньев этой цепи смысл предстоящей работы. А 

заключается он в следующем: 

 

Необходимо, чтобы все взрослые, окружающие ребенка, четко представляли цель своей 

деятельности, которая заключается, с одной стороны, в полноценном развитии ребенка, 

имеющего отклонения в речевом развитии (или какие-либо другие нарушения), а с другой - в 

слаженном взаимодействии между собой. 

Каждый из участников процесса формирования коррекционно-образовательного пространства 

должен не только иметь верные представления о том, каким необходимо быть этому 

пространству, но и нести ответственность за свой отрезок этого пространства и осуществлять 

двухстороннюю связь с другими участниками этого процесса. 

Очень важно, чтобы медицинский и педагогический персонал ДОУ и родители были вооружены 

необходимым инструментарием для предстоящей работы. Основную часть этого 

инструментария составляют специальные психолого-педагогические знания, необходимые 

взрослым для понимания важности и механизмов влияния их на развитие ребенка, и практические 
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умения по оказанию ребенку действенной помощи в коррекции его развития (в том числе речевого 

развития). 

Не менее важно, чтобы влияние каждого из секторов коррекционно-развивающего пространства 

ДОУ на развитие ребенка строилось последовательно и постепенно - от простого к сложному; от 

исправления недостатка к достаточно длительной автоматизации, являющейся залогом успеха 

всей коррекционной работы. 

Само формирование общего, единого развивающего пространства происходит поэтапно. Сначала 

осуществляется два параллельных процесса: становление психолого-медико- педагогического 

консилиума, взаимодействие узких специалистов детского сада и логопеда с одной стороны, и 

установление взаимодействия логопеда и родителей - с другой.  

Затем осуществляется многостороннее взаимодействие всех участников коррекционно- 

образовательного процесса. Это длительный и сложный этап. 

Организация и реализация в ДОУ комплексного коррекционного воздействия на речевое 

развитие дошкольников. 

 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой организацией детей 

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

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, родителей и педагогов. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

     Результаты логопедического обучения фиксируются в таблицах мониторинга. 

Данная программа реализуется при условии включения в коррекционно-развивающую 

деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского 

сада (музыкальный руководитель, инструктора по физической культуре). Работа по речевому 

развитию детей проводится не только логопедом, но и в нерегламентированной деятельности 

воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также на занятиях по труду, 

изобразительной деятельности, конструированию, ознакомлению с окружающим миром. 

Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно закрепляют сформированные у ребёнка 

умения и навыки. 

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции речевых нарушений у детей 

логопедической группы 

Планирование и организация четкой, скоординированной работы учителя-логопеда и 

воспитателей групп, дети которых посещают логопедические занятия, осуществляется в 

следующих направлениях: 

коррекционно-воспитательное; 

общеобразовательное. 

Воспитатель совместно с учителем-логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений, но и владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них. 

У большинства таких детей есть отклонения и в других компонентах языковой системы: дети 

испытывают лексические затруднения, имеют характерные грамматические и фонетические 

ошибки, что отражается в связной речи и сказывается на ее качестве. Для многих детей 

характерна недостаточная сформированность внимания, памяти, словесно- логического 
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мышления, пальцевой и артикуляционной моторики. Поэтому коррекционно- логопедическая 

работа не ограничивается только упражнениями в плановой речи. В связи с этим основными 

задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых нарушений являются 

всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов и 

формирование личности ребенка в целом. Очень важно исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий логопеда. Совместная коррекционно- логопедическая работа воспитателя 

и логопеда в ДОУ осуществляется следующим образом: 

учитель-логопед формирует у детей первичные речевые навыки; 

воспитатель закрепляет сформированные речевые навыки. 

Соответственно, в целостном образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит 

разделение функций учителя-логопеда и воспитателя. 
 

Функции учителя-логопеда: 

 

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей детей; 

определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребенком. 

Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи; 

работа над просодической стороной речи. 

Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза. 

Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

Формирование послогового чтения. 

Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

Обучение связной речи. 

Предупреждение нарушений письма и чтения. 

Развитие психических функций. 

 

Функции воспитателя: 

 

Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

-Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

-Систематический контроль за поставленными звуками и грамматической правильностью речи 

детей в процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации естественного общения 

детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с 

художественной литературой; работа над пересказом и составление всех видов рассказывания). 

Закрепление навыков чтения. 

Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию логопеда. 

Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале. 

Перед началом коррекционно-логопедических занятий учитель-логопед проводит 

диагностическое обследование детей: оно длится в течение месяца (сентябрь). Логопед вместе с 

воспитателем осуществляет целенаправленное наблюдение за детьми в группе и на занятиях, 

выявляет структуру речевого нарушения, особенности поведения, личностные характеристики 

детей. 

Основная задача этого периода - создание дружного детского коллектива в логопедической 

группе. Формирование детского коллектива начинается с объяснения детям правил и требований 

поведения в речевой группе, обучения спокойным совместным играм, создания атмосферы 
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доброжелательности и внимания к каждому ребенку. 

На начальном этапе логопед также выявляет особенности поведения детей, специфические 

проявления их характера, тактично корригируя отмеченные отклонения во время проведения 

соответствующих игр, бесед, выполнения режимных моментов. Если не создать спокойной 

обстановки в группе, не научить детей вместе играть, правильно общаться друг с другом, не 

проводить коррекцию личностных и поведенческих отклонений, то переход непосредственно к 

речевой работе будет невозможен. 

Заканчивая    этап     обследования,     учитель-логопед     оформляет     соответствующую 

документацию: 

речевая карта на каждого ребенка; 

тетрадь  домашних заданий для каждого ребенка; 

Совместно с воспитателем учитель-логопед оформляет родительский уголок, готовит и 

проводит педагогический совет и родительские собрания. 

После обследования проводится организационное родительское собрание, на котором    дается 

логопедическая и психолого-педагогическая характеристика детей, объясняются 

необходимость комплексного лечебно-оздоровительного и педагогического воздействия на них, 

объясняется содержание и этапность коррекционно-развивающей логопедической работы. 

 

Система коррекционной и образовательной деятельности 

 
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится девять месяцев и 

условно делится на три периода: 

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II 

период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май; 

 

Июнь – десятый месяц коррекционной деятельности, период индивидуальных занятий с 

учителем-логопедом. 

Сентябрь отводится учителю-логопеду для углубленной диагностики индивидуального развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 

режимные моменты. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность по направлению 

речевое развитие с детьми-логопатами во всех возрастных группах. 

Совещание ППк обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику 

индивидуального развития каждого воспитанника с ТНР. 

В старшей группе учителем-логопедом проводится фронтальная работа  (вся группа детей) по 

понедельникам и четвергам, подгрупповая работа (с подгруппами из 4-7 детей) по вторникам, и 

пятницам. В среду учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми, и 

консультирование родителей. 

Вечерние приемы родителей   учитель-логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, 

чем два раза в месяц. 

Продолжительность занятия (фронтальное, подгрупповое) в  старшей группе - 25 минут. 

Учитель-логопед принимает участие в режимных моментах, в подготовке к  праздничным 

мероприятиям, участвует в конкурсах, олимпиадах: разучивание стихотворений с детьми, ролей, 

песен, сопровождение в театральной деятельности. Участвует в событиях ДОУ: в кукольных 

театрах для малышей, исполняет тематические роли в праздниках («День знаний», «Осенний 

праздник», «Новогодняя елка», «8 марта», «День защитника отечества», «9 мая. Есть такая 

профессия – Родину защищать»», «День защиты детей», «День народного единства. Моя Родина 

– Россия», ). 
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Основные требования к организации в ДОУ логопедических занятий с 

детьми, имеющих речевые нарушения: 

 
занятия отражают основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и 

личность ребенка; 

занятия проводятся по схеме: последовательно, поэтапно; с учетом основных дидактических 

принципов, индивидуальных особенностей; с опорой на сознательность и активность детей; с 

использованием дидактических пособий, наглядных и технических средств обучения; 

занятия согласовываются с требованиями образовательной программы; 

на занятиях происходит тренировка правильной речи; 

занятия поддерживают у ребенка хорошее настроение, бодрость, уверенность в своих силах; 

на занятиях с такими детьми постоянно присутствуют образцы правильной речи самого логопеда, 

успешно занимающихся детей; 

занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку с 

речевыми нарушениями и правильного его воспитания. 

 

Учитель-логопед и воспитатель, каждый на своих занятиях, решают следующие 

коррекционно-логопедические задачи: 

 

воспитание усидчивости, внимания, подражательности; 

обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной регуляции); 

формирование плавности, длительности выдоха; мягкой голосоподачи; ощущения 

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица; 

обучение детей элементам логопедической ритмики; 

коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны речи, 

фонематических процессов. 

На коррекционно-логопедических занятиях используются дидактические игры, игры с пением, 

элементы игр-драматизаций, подвижные игры с правилами. Решая коррекционные задачи, 

логопед также выявляет особенности поведения детей; степень нарушения моторики, 

звукопроизношения и т.п. 

Во второй половине дня воспитатель занимается по заданию, разработанным учителем- 

логопедом специально для каждого ребенка, которая включает: 

упражнения на развитие артикуляционного аппарата; 

упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук; 

упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними; 

работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха; 

лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Опираясь на данную схему индивидуальной работы, воспитатель выстраивает свои занятия с 

учетом речевых проблем каждого ребенка группы. 

Совершенствование связного высказывания осуществляется в формировании полного ответа на 

фронтальных и индивидуальных занятиях, в процессе составления рассказов и описаний по 

лексической теме, в играх и упражнениях, играх-драматизациях, играх- инсценировках. 

Продолжительность индивидуального речевого занятия воспитателя с ребенком, имеющим 

нарушения в речевом развитии, 10-15 минут. 

Правильная организация детского коллектива, четкое проведение режимных моментов 

оказывают положительное воздействие на физическое и психическое состояние ребенка и, 

следовательно, на состояние его речи. Умение правильно подойти к каждому конкретному 

ребенку, учитывая его индивидуальные психологические особенности, педагогический такт, 

спокойный, доброжелательный тон - именно эти качества необходимы воспитателю при работе с 

детьми с речевыми нарушениями. 
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Взаимодействие учителя-логопеда с родителями. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. 

В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические     родительские собрания и консультации, индивидуальные мастер-классы по 

запросу, онлайн консультации. 
 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно- развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 
 

Коллективные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей. 

 Групповые родительские собрания проводятся 3 раза в год. Родительским собраниям в ДОУ 

уделяется особое внимание, ведется тщательная подготовка к их проведению, проводится анализ 

каждого собрания. Тема каждого собрания сообщается заранее, чтобы родители успели с ней 

ознакомиться и обсудить друг с другом. 

Важная задача - включить родителей в ту или иную предложенную им работу. Учитель- логопед 

и воспитатель разъясняют родителям необходимость усиленной, ежедневной работы со своим 

ребенком по заданию педагогов. Только в таком случае возможны наилучшие результаты. 

На первом собрании родителям обязательно разъясняется, что именно на взрослых членах семьи 

лежит ответственность за создание мотивации ребенка к речевым занятиям дома, принятие 

дополнительных мер при наличии сопутствующих основному дефекту нарушений (наблюдение 

и лечение у специалистов при повышенном давлении, ММД, массаж - при нарушениях 

мышечного тонуса и т.д.). 

Консультации и семинары выстраиваются таким образом, чтобы они не были формальными, а, 

по возможности, привлекали родителей для решения конкретных насущных проблем, развивали 

дух плодотворного сотрудничества, так как современный родитель не хочет слушать долгих и 

назидательных докладов. Консультации выстраиваются таким образом, чтобы они были 

предельно четкими, содержали необходимый родителям конкретный материал и проводились не 

для «галочки», а для пользы дела. Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и 

бесед, которые интересуют родителей, являются следующие: 

«Артикуляционная гимнастика»; 

«Развитие мелкой моторики»; 

«Выполнение домашнего задания»; 

«Развитие внимания и мышления»; 

«Речевые игры дома»; 

«Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

«Как учить звуко-буквенному анализу». 

К некоторым консультациям готовится специальное оборудование, организовывается выставка 
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дидактических пособий. Например, к теме «Развитие мелкой моторики»: бусы, пуговицы, 

сапожок со шнуровкой, мозаика, конструкторы, заводные игрушки, пластилин, ножницы, иголки, 

нитки, контуры для вышивания на бумаге, одежда для кукол, кубики. В ходе этой консультации 

убеждает родителей в важности и необходимости развития у ребенка мелкой моторики рук.   

Учитель-логопед рассказывает родителям о разных видах работы с детьми: от пальчиковых игр 

до специальных сложных заданий на развития ручной умелости. А вот узнать, как родители 

распорядятся этой информацией, позволяют материалы выставки «Как умелые ручки язычку 

помогали». На выставке демонстрируются только те экспонаты, которые были сделаны в течение 

года совместно детьми и родителями      дома. 

 

Индивидуальные формы работы учителя-логопеда ДОУ с семьей 

 Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет учителю-логопеду установить более 

тесный контакт с родителями. 

 Учителем-логопедом МБДОУ разработана оригинальная форма речевой карты, которая 

включает особый раздел - анкету. Анкетирование предлагает родителям жестко фиксированный 

порядок, содержание и форму вопросов, явное указание способов ответа. При помощи 

анкетирования легко устанавливается состав семьи, особенности семейного воспитания, 

положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы анкеты, родители 

начинают задумываться о проблемах воспитания своего ребенка. Важным для учителя-логопеда 

является выявление потребностей родителей в коррекционно- педагогических знаниях; 

выяснение проблем, которые их волнуют – с тем, чтобы использовать полученную информацию 

при дальнейшем планировании работы по взаимодействию с семьей. 

 Особенности семейного воспитания, потребности родителей в знаниях выясняются на 

проводимых учителем-логопедом в течение всего учебного года беседах, важнейшим признаком 

которых является двусторонняя активность. После каждого диагностического занятия родители 

приглашаются на индивидуальные беседы для ознакомления с результатами. Родные узнают о 

пробелах в развитии ребенка; получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Взаимодействие детского сада и семьи - необходимое условие полноценного речевого развития 

дошкольников, так как наилучшие результаты отмечаются там, где учитель- логопед и родители 

действуют согласованно. На сегодняшний день совместная работа с семьей должна носить 

творческий характер через дифференцированный подход к семье и детям. 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно- развивающей 

среды: оснащение логопедического кабинета и групп необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями. 

Организация предметной среды речевого развития детей 

Лингвистический материал для речевой зоны в логопедическом кабинете 

Зеркало «Умное зеркало ArtikMe» 

Наглядно-иллюстративный материал по лексическим темам. 

Наглядно-иллюстративный материал по фонетическим группам. 

Сюжетные картинки для работы над фразой. 

Игрушки для совершенствования диафрагмально-речевого дыхания. 

Пособия для развития зрительной памяти. 

Пособия для развития фонематического слуха. 

Для создания предметной среды речевого развития в кабинете используются: 

Наборы предметных и сюжетных картинок по лексическим темам. 

Детская познавательная и художественная литература. 

Тематические папки. 
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Дидактические игры по лексическим темам. 

Дидактические игры по развитию грамматического строя, звукопроизношения, 

фонематического восприятия. 

Серии сюжетных картинок, планы описательных рассказов. 

Дидактические игры по развитию психологической базы речи. 

 

Картотеки: 

Речевой материал на автоматизацию и дифференциацию звуков (в словах, 

предложениях, стихах, рассказах). 

Задания по лексическим темам. 

Пальчиковые игры. 

Загадки. 

Речевой материал по формированию слоговой структуры слова. 

Задания на узнавание образа букв. 

Игры и задания по обучению грамоте. 

Тексты для пересказа. 

Задания на развитие мелкой моторики и закрепление звуков, образа букв. 

Упражнения с использованием наглядного материала, игрушек. 

Тематические папки: 

Растительный мир (овощи, фрукты, деревья, кустарники, грибы, ягоды, цветы) и т.д. 

Животный мир (домашние животные, дикие животные, животные жарких стран, животные 

Севера, домашние птицы, перелётные птицы, зимующие птицы, насекомые, рыбы). 

Предметный мир (игрушки, посуда, мебель, город, улица, дом, квартира, инструменты, бытовые 

приборы, школьные принадлежности). 

Социальный мир (профессии, одежда, обувь, головные уборы, продукты питания, транспорт, 

человек). 

Времена года (зима, весна, осень, лето). 

Противоположности (многозначность существительных и глаголов). 

Работа над предлогами. 

Дидактический материал для автоматизации звуков: 

Свистящих: с, сь, з, зь, ц 
Шипящих: ш, ж, щ, ч 

Сонорных: л, ль, р, рь 

Подгрупповые занятия по развитию звукового анализа и подготовке к обучению грамоте. 

 

Дидактический материал для развития связной речи: 

игры по развитию лексико-грамматических представлений, звукопроизношения, 

фонематического восприятия; 

различные настольные игры для развития мелкой моторики пальцев рук; твердые и мягкие 

конструкторы, шнуровки. 

 
 

Литература 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа)  - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 
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группе детского сада для детей с ОНР. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. - СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Мой букварь. - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. -СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. - СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада - 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

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

недоразвитием речи - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Нищева Н. В.Играйка грамотейка - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 
 



 

 

Перспективно-тематическое планирование фронтальной работы логопеда, 

обучению грамоте группе компенсирующей направленности в старшей логопедической группе МБДОУ№58 

на 2022 -2023 учебный год 

 

(По «Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», 

Н.В. Нищева, с применением технологии Коноваленко В.В. 

 

 

Дата Обучение грамоте Лексические темы Объем в 

часах 

Сентябрь  

  Диагностика  

  Диагностика  

 Неречевые звуки Диагностика  

15.09 Гласные звуки                              Сад. Фрукты. 1 

19.09 Звук и буква А Сад. Фрукты. 1 

22.09 Звук и буква А Огород. Овощи. 1 

26.09 Звуки, буквы У Огород. Овощи. 1 

29.09 Звук и буква У Осень. Деревья осенью. Листья  

   5 

Октябрь  

03.10 Повторение и 

закрепление 

пройденного А-У 

Лес. Ягоды 1 

06.10 Звук и буква О Насекомые. Пауки 1 

13.10 Звук и буква О Насекомые. Пауки 1 

17.10 Звук и буква И Мой город. Улица. Дом 1 



 

24.10 Звуки и буквы И Мой город. Улица. Дом 1 

27.10 Звук и буква Т Символы России 1 

31.10 Звуки, буквы Т Символы России 1 

   7 

Ноябрь  

03.11 Звук и буква К День народного единства. Моя Родина-Россия 1 

07.11 Звук и буква К Хлеб всему голова. Продукты питания 1 

10.11 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Хлеб всему голова. Продукты питания 1 

14.11 Звук и буква Б -БЬ Посуда 1 

17.11 Звуки, буквы Б -БЬ Посуда 1 

21.11 Звук и буква Г-ГЬ Моя семья. Моя мамочка 1 

24.11 Звук и буква Г-ГЬ Человек. Строение тела человека 1 

28.11 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Человек. Строение тела человека 1 

  Дни эмоциональной разгрузки  

   8 

Декабрь   

01.12 Звук и буква Ы Одежда, обувь. Головные уборы. 1 

05.12 Звук и буква С-СЬ Одежда, обувь. Головные уборы. 1 

08.12 Звук и буква С-СЬ Транспорт. 1 

12.12 Звук и буква З-ЗЬ Транспорт. 1 

15.12 Звук и буква З-ЗЬ ПДД 1 

19.12 Звук и буква Ш ПДД 1 

22.12 Звук и буква Ш Елка. Новый год. 1 



 

26.12 Повторение и 

закрепление 

пройденного  С-Ш 

Елка. Новый год. 1 

  Дни эмоциональной разгрузки  

   8 

Январь  

 Дни эмоциональной разгрузки  

 Дни эмоциональной разгрузки  

09.01 Звук и буква Ж  Зима. Зимние игры и забавы. 1 

12.01 Звук и буква Ж Зимние виды спорта. 1 

16.01 Повторение и 

закрепление 

пройденного З-Ж 

Домашние животные и их детеныши 1 

19.01 Повторение и 

закрепление 

пройденного З-Ж–

Ш-С 

Домашние животные и их детеныши 1 

23.01 Звук и буква Э Дикие животные и их детеныши 1 

26.01 Звук и буква Э Дикие животные и их детеныши 1 

30.01 Звук и буква Й Зимующие птицы. 1 

   8 

Февраль  

02.02 Звук и буква Е Животные жарких стран 1 

06.02 Звук и буква Ё Животные жарких стран 1 

09.02 Звук и буква Ё Животные Севера 1 

13.02 Звук и буква Ю Животные Севера 1 

16.02 Звук и буква Ю День защитника Отечества. 1 

20.02 Звук и буква Я День защитника Отечества. 1 



 

27.02 Повторение и 

закрепление 

пройденного Е-Ё-

Ю-Я 

Масленица 1 

   7 

Март  

03.03 Звук и буква Ц Времена года. Весна. 1 

06.03 Звук и буква Ц Международный женский день. 1 

09.03 Звук и буква Ч Мебель. 1 

13.03 Звук и буква Ч Мебель. 1 

16.03 Звук и буква Щ Планета Земля 1 

20.03 Звук и буква Щ Планета Земля 1 

23.03 Повторение и 

закрепление 

пройденного Ц-Ч-

Щ 

Мы читаем. Русские народные сказки 1 

27.03 Звук и буква Л-ЛЬ Мы читаем. Русские народные сказки 1 

  Дни эмоциональной разгрузки  

   8 

Апрель  

03.04 Звук и буква Л-ЛЬ  Профессии. Инструменты. 1 

06.04 Звук и буква Р-РЬ  Профессии. Инструменты. 1 

10.04 Звук и буква Р-РЬ  Космос. День космонавтики. 1 

13.04 Повторение и 

закрепление 

пройденного Р-Л 

 Космос. День космонавтики. 1 

17.04 Звук и буква Ь Первоцветы и лекарственные растения 1 

20.04 Звук и буква Ь  Первоцветы и лекарственные растения 1 

24.04 Звук и буква Ъ Электроприборы  1 



 

27.04 Звук и буква Ъ Электроприборы 1 

   9 

Май  

04.05 Повторение и 

закрепление 

пройденного  

  9 мая. День победы 1 

11.05 Повторение и 

закрепление 

пройденного  

Мы читаем. С.Я. Маршак 1 

15.05 Повторение и 

закрепление 

пройденного  

Мы читаем. С.Я. Маршак 1 

18.05  Неделя славянкой письменности 1 

22.05  Времена года. Лето. 1 

25.05  Диагностика 1 

30.05  Диагностика 1 

   8 

 Всего             68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование по обучению грамоте и планируемые    

результаты 
 

№ п/п 
Тема Содержание работы Планируемые результаты 

I период 

1  Звук [а] 

 и буква А 

 Ознакомление с артикуляцией звука [а]. 

Формирование умения узнавать звук [а] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [а] в словах. Знакомство с буквой А. 

Конструирование и печатание бук- вы А. 

Формирование умения узнавать букву А 

в словах 

 Уметь выделять звук [а] из ряда 

гласных звуков, начальный ударный 

из слов. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Аа. Уметь 

находить букву А в словах 

 2  Звук [у] 

 и буква У 

 Ознакомление с артикуляцией звука [у]. 

Формирование умения узнавать звук [у] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [у] в словах. Знакомство с буквой У. 

Конструирование и печатание бук- вы У. 

Формирование умения узнавать букву У в 

словах. Составление и чтение слияний 

АУ, УА 

 Уметь выделять звук [у] из ряда   

гласных звуков, начальный удар- 

ный из слов. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Уу. 

Уметь находить букву У в словах. 

Уметь составлять и читать слияния 

АУ, УА 

 3  Звук [о] 

 и буква О 

 Ознакомление с артикуляцией звука [о]. 

Формирование умения узнавать звук [о] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [о] в словах. Знакомство с буквой О.   

 Уметь выделять звук [о] из ряда 

гласных звуков, начальный ударный 

из слов. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Оо. Уметь 



 

Конструирование и печатание бук вы О. 

Формирование умения узнавать букву О 

в словах. Составление и чтение слияний 

АО, ОА, УО, ОУ 

находить букву О в словах. Уметь 

составлять и читать слияния аО, Оа, 

уО, Оу 

 4  Звук [и] 

 и буква И 

 Ознакомление с артикуляцией звука [и]. 

Формирование умения узнавать звук [и] в 

ряду гласных звуков, ударный начальный 

звук [и] из слова. Знакомство с буквой И. 

Конструирование и печатание бук вы И. 

Формирование умения узнавать букву И 

в словах. Составление и чтение слияний 

ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

 Уметь выделять звук [и] из ряда 

гласных звуков, начальный удар- 

ный из слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся с заданного 

гласного звука. Уметь печатать 

заглавную и прописную буквы Ии. 

Уметь находить букву И в словах. 

Уметь составлять и читать слияния 

ИА, АИ, ИУ, УИ, ИО, ОИ 

 5  Звук [т] 

 и буква Т 

 Ознакомление с артикуляцией звука [т]. 

Формирование навыка выделения 

конечного и начального звука [т] из слов. 

Формирование умения подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [т]. 

Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [т].  

Формирование умения делить 

двусложные слов (тата, тото) на слоги. 

Знакомство с буквой Т. Конструирование 

и печатание буквы т. Чтение 

 Уметь узнавать звук [т] в ряду 

звуков. Уметь выделять звук [т] из 

конца и начала слов. Уметь 

подбирать слова, заканчивающихся 

звуком [т] и начинающиеся со звука 

[т]. Уметь делить на слоги 

двусложные слова из одинаковых 

слогов. Уметь печатать заглавную и 

прописную буквы Тт. Уметь 

находить букву Т в словах. Уметь 

составлять и читать обратные и 

прямые слоги, односложные 



 

Продолжение табл. 

 

№ п/п 
   Тема Содержание работы Планируемые результаты 

   обратных и прямых слогов с буквой Т. 

Чтение двусложных слов с буквой Т. 

Узнавание буквы Т в словах. 

Ознакомление с правилом 

«Имена людей и клички животных 

пишутся с большой буквы» 

и двусложные слова с буквой Т. 

Знать правило «Имена людей и 

клички животных пишутся с 

большой буквы» 

 6  Звук [п] 

 и буква П 

 Ознакомление с артикуляцией звука [п]. 

Формирование умения выделять 

конечный и начальный звук [п]. 

Формирование навыка подбора слов, 

заканчивающихся звуком [п]. 

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [п]. Деление 

двусложных слов (папа) на слоги. 

Знакомство с буквой П. Конструирование 

и печатание буквы П. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой П. Чтение 

двусложных слов с буквой П. Узнавание 

буквы П в словах 

 Уметь узнавать звук [п] в ряду 

звуков. Уметь выделять звук [п] 

из конца и начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [п] и 

начинающиеся со звука [п]. 

Уметь делить на слоги 

двусложные слова из 

одинаковых слогов. Уметь 

печатать заглавную и прописную 

буквы Пп. Уметь находить букву 

П в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые 

слоги, двусложные слова с 

буквой П 



 

 7  Повторение и   

закрепление 

пройденного 

 Закрепление знания пройденных букв и 

умения читать слоги и слова с ними. 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов. Совершенствование навыка 

конструирования и трансформирования 

пройденных букв из различных 

материалов 

 

Узнавать все пройденные буквы, 

читать слоги и слова с ними. 

Уметь конструировать и 

трансформировать пройденные 

буквы. Уметь выполнять 

звуковой анализ закрытых и 

открытых слогов с пройденными 

буквами 

 8  Звук [н] 

 и буква Н 

Ознакомление с артикуляцией звука [н]. 

Формирование умения выделять 

конечный и начальный звук [н]. 

Формирование навыка подбора слов, 

заканчивающихся звуком [н]. 

Формирование навыка подбора слов, 

начинающихся со звука [н]. Деление 

двусложных слов (Нина, Ната, нота) на 

слоги. Буква Н. Конструирование и 

печатание буквы Н. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой Н. Чтение 

двусложных слов с буквой Н. Узнавание 

буквы Н в словах 

 

Уметь узнавать звук [н] в ряду 

звуков. Уметь выделять звук [н] 

из конца и начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [н] и 

начинающиеся со звука [н]. 

Уметь делить на слоги 

двусложные слова. Уметь 

печатать заглавную и прописную 

буквы Нн. Уметь находить букву 

Н в словах. Уметь составлять и 

читать обратные и прямые слоги, 

двусложные слова с буквой Н 



 

 9  Звук [м] 

 и буква М 

Ознакомление с артикуляцией звука [м]. 

Формирование умения выделять 

конечный и начальный звук [м]. 

Формирование умения подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [м].   

Формирование умения подбирать слова, 

начинающиеся со звука [м]. 

Формирование умения делить 

двусложные слова (мама, Тома, Тима, 

пимы) на слоги. 

Уметь узнавать звук [м] в ряду 

звуков. Уметь выделять звук [м] 

из конца и начала слов. Уметь 

подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [м] и 

начинающиеся со звука [м].     

Уметь делить на слоги 

двусложные слова. Уметь 

печатать заглавную и прописную 

буквы Мм. Уметь находить 

букву М в словах. Уметь 

составлять и читать 

 



 

 

   Знакомство с буквой М. 

Конструирование и печатание 

буквы М. Чтение обратных и 

прямых слогов с буквой М. Чтение  

двусложных слов с буквой М. 

Узнавание буквы М в словах. 

Формирование понятия о 

предложении 

 

обратные и прямые слоги, односложные и 

двусложные слова, предложения с буквой 

М. Иметь представление о том, что речь 

состоит из предложений, а предложения 

состоят из слов 

10  Звук [к] 

 и буква К 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [к]. Выделение конечного и 

начального звука [к]. Подбор слов, 

заканчивающихся звуком [к]. 

Подбор слов, начинающихся со 

звука [к]. Деление двусложных 

слов (маки, мука, кати) на слоги. 

Буква К. Конструирование и  

печатание буквы К. Чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквой К. Чтение односложных и 

двусложных слов с буквой К. 

Узнавание буквы К в словах 

 Уметь узнавать звук [к] в ряду звуков. 

Уметь выделять звук [к] из конца и начала 

слов. Уметь подбирать слова, 

заканчивающиеся звуком [к] и 

начинающиеся со звука [к]. Уметь делить 

на слоги двусложные слова. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы 

Кк. Уметь находить букву К в словах. 

Уметь составлять и читать обратные и 

прямые слоги, односложные и 

двусложные слова с буквой К 

 



 

11  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 Совершенствование умения 

подбирать слова, начинающиеся с 

заданных звуков. 

Совершенствование умения 

определять место заданного звука 

в слове. Формирование навыков 

звуко-буквенного анализа (умение 

вставлять недостающую букву в 

слово). Совершенствование 

умения различать правильно и 

неправильно написанные буквы. 

Совершенствование навыка 

чтения слогов, слов, предложений 

с пройденными буквами 

 

 Уметь подбирать слова на заданный 

звук. Уметь определять место заданного 

звука в слове. Уметь узнавать все 

пройденные буквы и различать правильно 

и неправильно написанные буквы. Уметь 

читать слоги, слова, предложения с 

пройденными буквами 



 

Продолжение табл. 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

работы 

Планируемые результаты 

II период 

 1  Звуки [б], [б’] и    

буква Б 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [б], [б’]. Формирование 

понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных 

звуков [б] и [б’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [б] и [б’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[б] и [б’]. Буква Б. 

Конструирование и печатание 

буквы Б. Чтение слогов, 

односложных и двусложных слов 

с буквой Б. Узнавание буквы Б в 

словах 

 

 Уметь узнавать звук [б] в ряду звуков, 

слогов, слов. Иметь понятие о твердости 

и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки 

[б], [б’] из начала слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [б], [б’]. 

Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Бб. Уметь находить букву Б в 

словах. Уметь составлять и читать 

обратные и прямые слоги, односложные 

и двусложные слова с буквой Б 

 2  Повторение и  

закрепление  

пройденного 

Упражнения в различении звуков 

[б]—[п]. Узнавание буквы Б в 

словах. Закрепление понятий о 

твердости-мягкости и звонкости-

глухости согласных звуков. 

Уметь различать звуки [б]—[п] в ряду 

звуков, слогов, в словах и 

предложениях. Уметь узнавать букву Б 

в словах, читать слоги, слова, 

предложения с новой буквой. Уметь 

составлять слова из двух данных слогов 

 



 

Составление слов из данных 

слогов (ба-нан, бан-ка) 

 3  Звуки [д], [д’] и  

буква Д 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [д], [д’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных 

звуков [д] и [д’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [д] и [д’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[д] и [д’]. Буква Д. 

Конструирование и печатание 

буквы. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой Д. Чтение 

односложных и двусложных слов 

с буквой Д. Узнавание буквы Д в 

словах. Узнавание наложенных и 

«зашумленных» изображений 

пройденных букв 

 

Уметь узнавать звук [д] в ряду звуков, 

слогов, слов. Иметь понятие о твердости 

и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки 

[д], [д’] из начала слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [д], [д’]. 

Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Дд. Уметь находить букву Д в 

словах. Уметь составлять и читать 

слоги, односложные и двусложные 

слова с бук- вой Д. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях 

наложения и «зашумления» 



 

 4  Звуки [г], [г’] 

 и буква Г 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [г], [г’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение начальных 

звуков [г] и [г’]. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [г] и [г’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[г] и [г’]. Определение места звука 

[г] в словах. Буква Г. 

Конструирование и печатание 

буквы Г. Чтение слогов, 

односложных и двусложных слов 

с буквой Г. Узнавание буквы Г в 

словах. Формирование понятия о 

предложении. 

Уметь узнавать звук [г] в ряду звуков, 

слогов, слов. Иметь понятие о твердости 

и мягкости, глухости и звонкости 

согласных звуков. Уметь выделять звуки 

[г], [г’] из начала слов. Уметь подбирать 

слова, начинающиеся со звуков [г], [г’]. 

Уметь печатать заглавную и прописную 

буквы Гг. Уметь находить букву Г в 

словах. Уметь составлять и читать слоги, 

односложные и двусложные слова с 

буквой Г. Иметь понятие о предложении 



 

 5  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 Упражнения в различении звуков 

[г]—[г’], [к]—[г]. Узнавание 

буквы Г в словах. Закрепление 

понятий о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости согласных 

звуков. Упражнение в звуковом 

анализе слогов со звуком [г] 

 

Уметь различать звуки [г]—[г’], [к]—[г]. 

Уметь узнавать букву Г в словах. Иметь 

понятие о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости согласных звуков. 

Уметь производить звуковой анализ 

слогов со звуком [г] 

 6  Звуки [ф], [ф’] и  

буква Ф 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [ф], [ф’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [ф] и 

[ф’] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [ф] и [ф’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[ф] и [ф’]. Упражнение в 

выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. 

Буква Ф. Конструирование и  

печатание буквы. Чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквой Ф. Чтение слов с буквой 

Ф. Узнавание буквы Ф в словах. 

Уметь выделять начальные звуки в словах 

и соотносить их с соответствующими 

буквами. Уметь узнавать звук [ф] в ряду 

звуков, слогов, слов. Иметь понятие о 

твердости и мягкости согласных звуков. 

Уметь выделять звуки [ф], [ф’] из начала 

слов. Уметь подбирать слова, 

начинающиеся со звуков [ф], [ф’]. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы 

Фф. Уметь находить букву Ф в словах. 

Уметь составлять и читать обратные и 

прямые слоги и слова с буквой Ф. Иметь 

понятие о предложении 



 

Закрепление понятия о 

предложении 

 7  Звуки [в], [в’] и  

буква В 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [в], [в’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [в] и [в’] 

из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [в] и [в’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[в] и [в’]. Упражнение в выделении 

начальных звуков из слов и их 

соотнесении с со ответствующими 

буквами. Буква В. 

Конструирование и печатание 

буквы. Чтение обратных и прямых 

слогов с буквой В. Чтение слов с 

буквой В. Узнавание буквы В в 

словах 

 

Уметь выделять начальные звуки из слов 

и соотносить их с соответствующими 

буквами. Уметь узнавать звук [в] в ряду 

звуков, слогов, слов. Иметь понятие о 

твердости и мягкости согласных звуков. 

Уметь выделять звуки [в], [в’] из начала 

слов. Уметь подбирать слова, 

начинающиеся со звуков [в], [в’]. Уметь 

печатать заглавную и прописную буквы 

Вв. Уметь находить букву В в словах. 

Уметь составлять и читать обратные и 

прямые слоги и слова с буквой В 

 8  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных 

слов. Упражнение в узнавании 

букв в условиях наложения. 

Упражнение в определении места 

 Уметь производить звуковой анализ 

трехзвучных слов. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения. 

Уметь определять место заданного звука 

в словах. Уметь различать звуки [в] и 



 

звуков [в] и [в’] в словах. 

Упражнения в различении звуков 

[в] и [ф]. Формирование навыка 

решения кроссворда 

[ф] в слогах, словах, предложениях. Уметь 

решать кроссворды 

 9  Звуки [х], [х’] и 

буква Х 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [х], [х’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [х] и 

[х’] из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [х] и [х’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[х] и [х’]. Упражнение в 

различении звуков [х] и [к] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Упражнение в 

выделении начальных звуков в 

словах и их соотнесении с 

соответствующими буквами. 

Буква Х. Конструирование и 

печатание буквы. Чтение обратных 

и прямых слогов с буквой Х 

 Уметь определять начальные звуки в 

словах и соотносить их с  

соответствующими буквами. Уметь 

делить данные слова на слоги. Иметь 

понятие о твердости-мягкости и 

звонкости-глухости звуков, уметь 

различать твердые — мягкие и звонкие — 

глухие звуки. Уметь подбирать слова на 

заданные звуки. Уметь различать звуки 

[х] и [к] в ряду звуков, в слогах, словах, 

предложениях. Уметь производить 

звуковой анализ данных слогов. Уметь 

конструировать и печатать букву Х, 

читать слоги, слова, предложения с ней 

 

 



 

Продолжение табл. 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

работы 

Планируемые результаты 

 10  Звук [ы] 

и буква Ы 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [ы]. Упражнение в 

узнавании звука [ы] в ряду звуков, 

слогов, слов. Упражнение в 

различении звуков [ы] и [и] в 

словах. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Ы. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложения с новой 

буквой. Формирование навыка 

печатания буквы Ы, слогов и слов 

с ней. Совершенствование навыка 

звукового  анализа трехзвучных 

слов 

 

 Уметь узнавать звук [ы] в ряду звуков, 

слогов, слов и различать его со звуком 

[и]. Уметь делить данные слова на 

слоги. Уметь печатать и конструировать 

букву Ы, читать слоги, слова, 

предложения с ней. Уметь производить 

звуковой анализ трехзвучных слов 

 11  Звуки [с], [с’]  и 

буква С 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [с], [с’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Выделение звуков [с] и [с’] 

из слов. Подбор слов, 

 Уметь выделять начальные звуки в 

словах. Уметь делить данные слова на 

слоги. Уметь различать мягкие и 

твердые, глухие и звонкие звуки. Уметь 

определять место звука [с] в словах. 

Уметь производить звуковой анализ 

 



 

начинающихся со звуков [с] и [с’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[с] и [с’]. Упражнение в 

определении места звука [з] в 

словах. Печатание и 

конструирование буквы С. Чтение 

обратных и прямых слогов с 

буквой С. Упражнение в 

определении начальных звуков в 

словах. Упражнение в делении 

данных слов на слоги 

 

трехзвучных слов. Уметь печатать букву 

С, читать слоги, слова, предложения с 

этой буквой 

12  Звуки [з], [з’] 

 и буква З 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [з], [з’]. Закрепление 

понятий о твердости и мягкости, о 

глухости и звонкости согласных 

звуков. Вы деление звуков [з] и [з’] 

из слов. Подбор слов, 

начинающихся со звуков [з] и [з’]. 

Звуковой анализ слогов со звуками 

[з] и [з’]. Упражнение в 

определении места звука [з] в 

словах, различении звуков [с] и [з] в 

словах. Буква З. Конструирование 

и печатание буквы З. Чтение 

 Уметь различать твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные звуки. 

Уметь выделять звуки [з] и [з’] из слов, 

подбирать слова на эти звуки, 

выполнять звуковой анализ слов с этими 

звуками, определять место этих звуков в 

словах, различать звуки [с] и [з], [с’] и 

[з’] в 

 словах. Уметь конструировать и 

печатать букву З, составлять и читать 

слоги, слова, предложения с ней. Уметь 

составлять схему предложения 



 

слогов, слов, предложений с 

буквой З. Закрепление понятия о 

предложении 

13  Звук [ш] 

и буква Ш 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [ш]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место 

в слове, различать его со звуком 

[с]. Ознакомление с буквой Ш. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

букву 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь узнавать звук [ш] в ряду звуков, 

слогов, слов, определять его место в 

слове, различать со звуком [с], знать, что 

звук [ш] — всегда твердый глухой 

согласный звук. Уметь узнавать букву 

Ш, читать слоги, слова, предложения с 

ней. Уметь конструировать и печатать 

букву Ш 



 

 

 14  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 Упражнения в составлении и 

чтении слов с буквой Ш. 

Различение звуков [с] и [ш] в ряду 

звуков, слогов, слов. Упражнение 

в звуковом анализе трехзвучных 

слов 

 

 Уметь составлять и читать слова с 

пройденными буквами. Уметь различать 

звуки [с] и [ш] в ряду звуков, слогов, слов. 

Уметь производить звуковой анализ 

трехзвучных слов 

 15  Звук [ж] 

и буква Ж 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [ж]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место 

в слове. Ознакомление с буквой Ж. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

 

Уметь узнавать звук [ж] в ряду звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, 

знать, что звук [ж] — всегда твердый звонкий 

 согласный звук. Уметь узнавать букву Ж, 

читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее 

 16  Повторение и  

закрепление 

пройденного 

 Дифференциация звуков [з]—[ж] 

в словах. Совершенствование 

навыков звукового анализа и 

 Различать звуки [з]—[ж] в словах. Уметь 

производить звуковой анализ слов из трех-

четырех звуков, подбирать звуковые схемы к 

 



 

синтеза слов. Совершенствование 

навыка чтения слов и предложений 

с пройденными буквами 

данным словам, производить слоговой 

анализ слов 

 17  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Дифференциация звуков [ш]—

[с]—[ж]—[з] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами 

 

Различать звуки [ш]—[с]—[ж]—[з] в словах. 

Уметь производить звуковой анализ слов из 

трех-четырех звуков, подбирать звуковые 

схемы к данным словам, производить 

слоговой анализ слов 

 18  Звук [э] 

 и буква Э 

Ознакомление с артикуляцией 

звука [э]. Упражнение в узнавании 

звука [э] в ряду звуков, слогов, 

слов. Упражнение в делении 

данных слов на слоги. 

Ознакомление с буквой Э. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов, предложений с новой 

буквой. Формирование навыка 

печатания буквы Э, слогов и слов 

с ней. Совершенствование навыка 

звукового анализа трехзвучных 

слов. Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

Уметь узнавать звук [э] в ряду звуков, 

слогов, слов. Уметь делить данные слова на 

слоги. Уметь печатать и конструировать 

букву Э, читать слоги, слова, предложения с 

ней. Уметь производить звуковой анализ 

трехзвучных слов 



 

букву 

 
                                                       III период 

 1  Звук [j], 

 буква Й 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [j]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Формирование 

навыка узнавания звука [j] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Ознакомление с 

буквой Й. Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

 предложений с ней 

 

 Уметь узнавать звук [j]. Уметь узнавать звук 

[j] в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях. Уметь конструировать и 

печатать букву Й, читать слова и 

предложения с ней 

 2 Буква Е Ознакомление с буквой Е. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

Уметь конструировать и печатать букву Е, 

читать слова и предложения с ней. Уметь 

делить данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 



 

слогового анализа слов и анализа 

предложений. 

 



 

 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

работы 

          Планируемые результаты 

 3  Буква Ё  Ознакомление с буквой Ё. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

 

 Уметь конструировать и печатать букву Ё, 

читать слова и предложения с ней. Уметь 

делить данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

 4  Буква Ю  Ознакомление с буквой Ю. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений. 

 

 Уметь конструировать и печатать букву Ю, 

читать слова и предложения с ней. Уметь 

делить данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

 5  Буква Я  Ознакомление с буквой Я. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

 Уметь конструировать и печатать букву Я, 

читать слова и предложения с ней. Уметь 

делить данные слова на слоги, анализировать 

предложение и составлять его схему 

 



 

предложений с ней. 

Совершенствование навыков 

слогового  анализа слов и анализа 

предложений 

6  Повторение и  

закрепление 

пройденного 

 Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Упражнение в узнавании 

пройденных букв в условиях 

наложения и «зашумления». 

Совершенствование навыков 

слогового анализа слов и анализа 

предложений 

 

 Уметь читать слова и предложения с 

пройденными буквами. Уметь узнавать 

пройденные буквы в условиях наложения и 

«зашумления». Уметь делить данные слова 

на слоги, подбирать слоговые схемы к 

данным словам, производить анализ 

предложений 

 7  Звук [ц] 

 и буква Ц 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [ц]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место 

в слове, различать его со звуками 

[с] и [т’]. Закрепление 

представлений о звонкости и 

глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

 Уметь узнавать звук [ц] в ряду звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с] и [т’]. Знать, 

что звук [ц] — глухой и всегда твердый 

согласный звук. Уметь производить звуковой 

анализ слов из трех-пяти звуков при условии, 

что их на- писание не расходится с 

произношением. Уметь узнавать букву Ц, 

читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 



 

Ознакомление с буквой Ц. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

 

различать правильно и неправильно 

написанную букву Ц 

 8  Звук [ч] 

 и буква Ч 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [ч]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место 

в слове, различать его со звуками 

[с’] и [т’]. Закрепление 

представления о звонкости и 

глухости, твердости и мягкости 

согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Ч. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения  

Уметь узнавать звук [ч] в ряду звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуками [с’] и [т’]. Знать, 

что звук [ч] — глухой и всегда мягкий 

согласный звук. Уметь производить звуковой 

анализ слов из трех-пяти звуков при условии, 

что их на писание не расходится с 

произношением. Уметь узнавать букву Ч, 

читать слоги, слова, предложения с ней, 

конструировать и печатать ее, узнавать ее в 

условиях «зашумления» или наложения, 

различать правильно и неправильно 

написанную букву Ч 



 

 

конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9 Звук [щ] 

и буква Щ 

 Ознакомление с артикуляцией 

звука [щ]. Формирование умения 

выделять этот звук из ряда звуков, 

слогов, слов, определять его место 

в слове, различать его со звуком 

[с’]. Закрепление представлений о 

звонкости и глухости, твердости и 

мягкости согласных звуков. 

Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. 

Ознакомление с буквой Щ. 

Формирование навыка чтения 

слогов, слов и предложений с этой 

буквой. Формирование умения 

конструировать и печатать новую 

букву. Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

 Уметь узнавать звук [щ] в ряду звуков, 

слогов, слов, определять его место в слове, 

различать его со звуком [с’]. Знать, что звук 

[щ] — глухой и всегда мягкий согласный 

звук. Уметь производить звуковой анализ 

слов из трех-пяти звуков при условии, что их 

написание не расходится с произношением. 

Уметь узнавать букву Щ, читать слоги, 

слова, предложения с ней, конструировать и 

печатать ее, узнавать ее в условиях 

«зашумления» или наложения, различать 

правильно и неправильно написанную букву 

Ч 

 10  Повторение и 

закрепление 

пройденного 

 Совершенствование навыков 

определения места звука в слове, 

подбора слов с заданным звуком, 

звукового и слогового анализа 

слов, анализа предложений. 

 Уметь определять место заданного звука в 

слове, подбирать слова с заданным звуком, 

производить звуковой и слоговой анализ 

слов, анализ предложений. Уметь читать 

слова и слоги с пройденными буквами. 



 

Совершенствование навыков 

чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Совершенствование навыка 

узнавания пройденных букв в 

условиях наложения или 

«зашумления» 

 

Уметь узнавать пройденные буквы в 

условиях наложения или «зашумления» 

 11 Звуки [л], [л’] и 

буква Л 

Ознакомление с артикуляцией 

звуков [л] и [л’]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных  

звуков. Формирование навыка 

узнавания звуков [л] и [л’] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Л. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

 

Уметь узнавать звуки [л] и [л’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их 

между собой. Уметь производить звуковой и 

слоговой анализ слов. Уметь печатать и 

конструировать букву Л, читать слова и 

предложения с ней 



 

 12 Звуки [р], [р’] и 

буква Р 

 Ознакомление с артикуляцией 

звуков [р] и [р’]. Закрепление 

представлений о твердости-

мягкости, глухости-звонкости 

согласных  

звуков. Формирование навыка 

узнавания звуков [р] и [р’] в ряду 

звуков, слогов, слов, в 

предложениях. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов. Ознакомление с буквой Р. 

Формирование навыков 

конструирования и печатания 

новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

 

Уметь узнавать звуки [р] и [р’] в ряду звуков, 

слогов, слов, в предложениях, различать их 

между собой. Уметь производить звуковой и 

слоговой анализ слов. Уметь печатать и 

конструировать букву Р, читать слова и 

предложения с ней 

 13 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

  

Упражнения в различении звуков 

[р]—[р’]—[л]—[л’]—[j] в словах. 

Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа 

слов, анализа предложений. 

Совершенствование навыка 

чтения слов и предложений с    

Уметь различать звуки [р]—[р’]—[л]—[л’]—

[j] в словах. Уметь производить звуковой и 

слоговой анализ слов и предложений. Уметь 

читать слова и предложения с пройденными 

буквами 



 

пройденными буквами 

14  Буква Ь  

Ознакомление с буквой Ь. 

Формирование понятия о том, что 

эта буква не обозначает звука. 

Формирование навыков печатания 

и конструирования новой буквы, 

чтения слов и предложений с ней  

 

 

 

 

 

 

 

 Знать, что буква Ь не обозначает звука. 

Уметь печатать и конструировать новую 

букву, читать слоги и слова с ней 



 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание работы 
Планируемые результаты 

15 Буква Ъ Ознакомление с 

буквой Ъ. 

Формирование 

понятия о том, что 

эта буква не 

обозначает звука. 

Формирование 

навыков печатания и 

конструирования 

новой буквы, чтения 

слов и предложений с 

ней 

Ознакомление с буквой Ъ. Формирование 

понятия о том, что эта буква не обозначает 

звука.  

Формирование навыков печатания и 

конструирования новой буквы, чтения слов и 

предложений с ней 

16 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование 

навыков печатания 

слов и предложений. 

Совершенствование 

навыков чтения слов, 

предложений, 

текстов, 

разгадывания ребусов 

и решения 

кроссвордов 

Уметь производить звуковой анализ и синтез 

слов, анализ предложений. Уметь печатать 

слова и короткие предложения. Уметь читать 

слова, предложения, небольшие тексты.  

Уметь решать кроссворды и разгадывать  

ребусы 

17 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование 

навыков печатания 

слов и предложений. 

Совершенствование 

навыков чтения слов, 

предложений, 

текстов, 

разгадывания ребусов 

и решения 

кроссвордов 

 

Уметь производить звуковой анализ и  

синтез слов, анализ предложений.  

Уметь печатать слова и короткие  

предложения. Уметь читать слова, 

предложения, небольшие тексты.  

Уметь решать кроссворды и разгадывать  

ребусы 

 



 

 

 

 

18 Повторение и 

закрепление 

пройденного 

Совершенствование 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза слов, анализа 

предложений. 

Совершенствование 

навыков печатания 

слов и предложений. 

Совершенствование 

навыков чтения слов, 

предложений, 

текстов, разгадывания 

ребусов и решения 

кроссвордов 

 

 

 

 

Уметь производить звуковой анализ и  

синтез слов, анализ предложений. Уметь 

печатать слова и короткие  

предложения. Уметь читать слова, 

предложения, небольшие тексты. 

 Уметь решать кроссворды и разгадывать  

ребусы. 
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