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I. Пояснительная записка 

 
1.1. Цели, задачи, принципы организации работы. 

Как  показывают  исследования  речевой  деятельности  детей  с  нарушениями  в  развитии  

(Р. Е. Левина,  Г. А. Каше,  Л. Ф. Спирова,  Т. Б. Филичева,  М. Ф. Фомичева,   Г. В. Чиркина,  

С. Н. Шаховская и др.), а также огромный практический опыт логопедической работы, 

обучение детей по коррекционно-развивающим программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устно-речевую базу для овладения 

элементами письма и чтения еще в дошкольный период. Своевременное и личностно- 

ориентированное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием 

полноценной интеграции дошкольников с ФФН в среду нормально развивающихся 

сверстников. 

Процесс становления звуковой стороны языка проходит несколько этапов. Восприятие 

звуков у детей с нормальным речевым развитием формируется достаточно рано и в 

определенной последовательности. В возрасте до года (в период дофонемного развития) 

ребенок улавливает лишь ритмико-мелодические структуры, фонемный состав слова им не 

воспринимается. Непосредственное различение звуков происходит на втором году  жизни. 

Дети начинают постепенно овладевать фонетической системой звуков русского языка 

независимо от их артикуляционной четкости в следующем порядке: 

 

• гласные — согласные (среди согласных различаются в первую очередь 

сонорные [л] — [р]), 

• глухие — звонкие, 

• твердые — мягкие. 

 

Усвоение правильного произношения звуков во многом обусловлено сохранностью 

речедвигательного анализатора. Тем не менее, на начальном этапе часто наблюдается 

неустойчивость   артякуляции звуков   при произнесении  слов ребенком. Характерно 

использование  звуков-«заместителей»   (субститутов).  При  активной речевой практике 

происходит постепенный переход к правильному произношению большинства звуков. 

Отмечается, что к началу четвертого года жизни дети при благоприятных условиях 

воспитания усваивают звуковую систему языка. Допустимо неточное произношение шипящих 

[ж] — [ш],   сонорных  [л] —  [р], свистящих   [с]—[з].  

Фонематическое восприятие всех звуков, по данным Н. X. Швачкина, заканчивается к 

концу второго года жизни. Успешное овладение звуковой стороной речи обеспечивается 

полноценным развитием речеслухового и речедвигательного анализаторов, способностью 

ребенка  к подражанию,    благоприятной   речевой    средой. У 

некоторых детей  в  4  года  наблюдаются неустойчивость  произношения, 

взаимозаменяемость фонем в различных звуко-слоговых сочетаниях, искаженное 

произношение звуков. Это отражает диссоциацию между достаточным развитием 

фонематического слуха и несовершенством речедвигательных навыков. К пяти годам дети 

должны овладеть произношением всех звуков речи, допускается в единичных случаях 

неправильное произношение трудных по артикуляции звуков позднего онтогенеза. В этом 

возрасте у детей формируется способность не только критически оценивать недостатки  своей 

речи, но и реагировать на них. 

В программах реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики: 

• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 
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применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 
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• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии    в    зависимости    от    структуры     и    выраженности     речевого     нарушения; 

• деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи. 

Коррекционная работа   направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Основными направлениями работы по развитию речи детей являются: 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. По мере продвижения ребенка в указанных 

направлениях на скорригированном речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 
• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений 

в самостоятельной связной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении 

фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 

основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.        

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения является одним 

из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

 

1.2. Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое  недоразвитие  (ФФН) —  это  нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами  вследствие  дефектов восприятия и   произношения  фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития  является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 

акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в 

речи ребенка различным образом: 

• Заменой звуков более простыми по артикуляции; 
• Трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых 

произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не 

скорригировано фонематическое восприятие. На недостаточную сформированность 

фонематического восприятия также указывают затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме все
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перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом 

недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, 

мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве 

случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании 

грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей могут быть отмечены 

отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в 

согласовании прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 

Ребенок, имеющий отклонения в речевом развитии, чтобы научиться понимать и 

говорить на родном языке, должен постепенно усвоить артикуляционные движения,  

способы сочетаемости звуков, ритмико-интонационное оформление слов,  фраз; 

различать реально произносимые в данном языке звуки от всех прочих и научиться 

определять признаки звуков, существенные для понимания слов, для общения. В этом 

заключается овладение системой фонем данного языка. 

При правильных условиях воспитания дети достаточно рано усваивают  основные  

звуки языка. В силу физиологических особенностей строения артикуляционного 

аппарата они не могут правильно воспроизводить все фонемы родного языка, но при 

этом хорошо осознают тонкость произношения. Например: трехлетняя девочка Вера С. на 

вопрос: "Как  тебя зовут?"  —  отвечает: "Вея".  "Тебя зовут Вея?"  —  "Не  Вея, а Вея 

— я е пьявильно говоить не могу". В это время ребенок уже начинает слышать звуки языка в 

соответствии с их фонетическими признаками; он узнает неправильно  произносимые  

слова и способен проводить различие между правильным и  неправильным 

произношением. В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень 

фонематического развития; они правильно произносят звуки родного языка, у них 

формируются тонкие и дифференцированные звуковые образы слов и отдельных звуков. 

Все это составляет основу для овладения звуковым анализом и синтезом и является 

необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный   период. 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников показало, что в 

возрасте 5-6 лет имеется достаточно высокий процент детей, у которых отмечаются 

выраженные отклонения в формировании, как произносительной стороны речи, так и ее 

восприятия, и их готовность к обучению во многом зависит от своевременного преодоления 

этих недостатков речи. 

Характерной особенностью фонетической  стороны  речи  этих  детей  является  не 

только неправильное произношение звуков, но и  их перестановка,  замены, пропуски,  

что значительно снижает внятность речи, усугубляет  ее смазанность и  

неотчетливость. 

Многочисленные  дефекты звукопроизношения  варианты: 
1) недифференцированное произнесение пар или  групп  звуков.  В  этих  случаях 

один и тот же звук может служить для ребенка заменителем 2-х или 3-х других звуков, 

например, мягких:  мягкий  звук  ть  произносится  вместо звуков  с,  ч,  ш  (тябака, 

мятик, тюба, вместо собака, мячик, шуба). 

2) замена одних звуков другими, более простыми по артикуляции и  

представляющими  поэтому  меньшую  произносительную  трудность для  ребенка. 

Обычно звуки, сложные для произношения, заменяются более легкими которые 

характерны для  раннего  периода  речевого  развития (например, звук йот употребляется 

вместо звуков ль, л, р, звук ф —    вместо звуков с, ш) ; 

3) смешение звуков. Это явление характеризуется не устойчивым употреблением 

целого ряда звуков в различных словах. В одних случаях ребенок употребляет звук 

верно, в других — этот же самый звук заменяет другими, близкими акустически или 

артикуляционно.   Причем неустойчивость   произношения усиливается в 

самостоятельной речи детей, свидетельствуя о том, что подобные отклонения в 

формировании  произношения  связаны  в   значительной   степени  с  недостаточностью 
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фонематического  восприятия.  В  этих   случаях  дети  затрудняются   воспроизводить 

ряды слогов с оппозиционными звуками хотя изолированно эти же звуки произносятся 

ими правильно  (например:  бапа  — папа,  тадата —  датата и  т.п.). Допускаются  

ошибки при выделении  звуков из слогов и  слов, при определении наличия звука в   

слове,  отборе  картинок  и   придумывании   слов   с   определенным   звуком.  

Испытывают дети затруднения при выполнении элементарных заданий, связанных с 

выделением ударного звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного  в односложных   словах   практически им   недоступно. Все    

это  еще   раз   свидетельствует   о   низком уровне развития фонематического восприятия.  

В целом  комплекс описанных недостатков в  сфере произношения и восприятия звуков   

у таких детей дает основание отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН). Раннее их выявление, проведение направленного обучения в 

условиях специального детского сада позволяет не только своевременно исправить 

дефект, но и полностью подготовить их к обучению в  школе. 

 

II. Содержание работы 

 
2.1 .Содержание индивидуальных и подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых  занятий — первоначальное закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются они для 3—4 детей, 

имеющих однотипные нарушения  звуковой стороны речи.  На занятиях осуществляется: 

• Закрепление навыков произношения изученных звуков; 

• отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

• звуковой   анализ   и   синтез   слов,   состоящих   из   правильно   произносимых   звуков; 
• расширение  лексического  запаса  в  процессе  закрепления  поставленных  ранее звуков; 

• закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных на 

индивидуальных занятиях звуков. Для логопедической работы во время подгрупповых 

занятий дети объединяются по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. 

Состав детей в подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная 

логопедическая работа проводится с теми детьми, у которых   имеются затруднения  при 

произношении   слов   сложного слогового состава, отдельные специфические проявления 

патологии речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т. д. 

Индивидуально-подгрупповая работа  включает в себя: 

• выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата. Важно, 

чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне осознанными. Поэтому 

необходимо не только показывать, но и описывать каждый артикуляционный уклад при 

воспроизведении  звуков,  привлекая  слуховой,  зрительный,  кинестетический   анализаторы; 

• закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее доступные согласные 

звуки [м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [в] — [в’], [б] — [б’], 

[д] — [д’], [г] — [г’] и т. д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат несколько 

смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо произношение  каждого 

из этих звуков уточнить, закрепить более четкую артикуляцию. Это позволит активизировать 

артикуляционный аппарат, создать условия спонтанного появления в речи детей 

отсутствующих звуков; 

• постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии методами. 

Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие конкретно звуки 

дефектно  произносятся  ребенком.  Так,  в  группе  свистящих  и  шипящих  звуки  ставятся  в 



8  

следующей последовательности [с] — [с’], [з] — [з’], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]. Озвончение 

начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится звук [ж], от [б] — [д], от [д] — [т]. 

Последовательность постановки сонорных [р] и [л] определяется тем, какой звук поддается 

коррекции быстрее. При условии одновременной постановки нескольких звуков, относящихся 

к разным фонетическим группам, логопед имеет возможность подготовить детей к 

фронтальным занятиям. 

В работе над произношением выделяется два этапа — собственно постановка звука при 

изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на 

соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны  

и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным 

произношением в зависимости от этиологии нарушения. При отработке звука в сочетании с 

другими звуками рекомендуется произносить звук в слоге и сразу же в слове, из которого 

выделяем заданный звук: 

 

• в открытых слогах (звук в ударном слоге): са — сани, су — сук, со — совы, сы — сын; 

• в обратных слогах: ос — нос; 

• в закрытых слогах: сас — сосна; 

• в стечении с согласными: ста — станок, сту — стук, ска — миска. 

 

Мягкий звук отрабатывается после твердого в той же последовательности. Очень полезны 

слоговые упражнения с постепенным наращиванием слогов, с попеременным ударением. 

Дифференциация звуков осуществляется с постепенным усложнением. Например: са—ша, 

ша—са; саша—шаса; саш—сош; са—ша—са—ша—са. Тренируется быстрое и четкое 

переключение звуков, различных по месту артикуляции. В период автоматизации большое 

значение придается неоднократному повторению слов, включающих заданный звук. 

Одновременно  с постановкой звуков  проводятся  упражнения  по  их различению на слух. 

Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая, осознанная артикуляция,  

в свою очередь, способствует лучшему различению звуков. Поэтому с самых первых занятий 

детей приучают узнавать звук даже в том случае, если самостоятельно ребенок этот звук 

произносить еще не может. 

 
2.2 .Развитие связной речи детей с ФФН 

Дети с ФФН, обучающиеся в подготовительной группе, по мере исправления и 

совершенствования звуковой стороны речи и нормализации фонематического восприятия 

оказываются способными  к усвоению   основной функции   связной речи — 

коммуникативной — в объеме, предусмотренном  общеобразовательной программой. 

Постепенно осуществляется работа по обогащению словарного запаса детей. У них 

совершенствуется умение использовать различные части речи в соответствии с целью 

высказывания. Продолжается работа над диалогической и монологической формой речи в 

тесной связи с формированием звуковой стороны речи. Пересказ занимает значительное место 

в системе формирования связной речи дошкольников. Для овладения пересказом дети должны 

уметь: прослушать текст, понять его основное содержание, запомнить последовательность 

изложения, осмысленно и связно передать текст, правильно оформив его фонетически. 

Качество пересказа зависит от уровня речевого развития ребенка с ФФН и от эффективности 

предшествующей  коррекционной  работы  по формированию  звукопроизношения, 

фонематического восприятия  и  других  видов  работы  по  развитию  речевой  деятельности. 

В целях активизации интереса и внимания детей важно использовать ряд методических 

приемов: подбор картинок (карточек) к прочитанному  тексту, пересказ  какой-либо 

выделенной части рассказа, дополнение деталей или эпизодов, пересказ от первого лица, 

пересказ с изменением времени действия. Выбор произведений для пересказа детьми с ФФН 
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первое время достаточно ограничен их речевыми особенностями. Тексты должны быть 

доступны по объему, иметь четкую композицию с легко определяемой последовательностью 

событий, быть динамичными и привлекательными по сюжету. Полезно использовать   тексты,



1
0 

 

содержащие диалог. Текст не должен содержать слова неусвоенной звуко-слоговой  структуры, 

сложные грамматические обороты. Широко используется план пересказа в различных 

вариантах: сначала план, составленный логопедом или воспитателем, позже — составленный 

вместе с детьми. Вначале детей обучают отвечать на вопросы, относящиеся к отдельным частям 

рассказа. Затем формулируются разделы плана. Очень полезно для детей с нарушением 

фонематического восприятия формировать действия пространственного моделирования текста, 

в котором фиксируются его основные части. Логопед может использовать прием отраженной 

речи. На основе знания индивидуальных особенностей речевой и познавательной деятельности 

детей с ФФН логопед сам начинает высказывание, а ребенок повторяет его. Во втором 

полугодии требования к пересказу повышаются. Помимо повествовательных текстов 

используются описательные. Детей обучают контролировать соответствие пересказа 

прочитанному тексту, обнаруживать пропущенные детали в пересказе товарищей, оценивать 

качество пересказа с фонетической точки зрения (правильность произношения звуков, темп, 

плавность, отсутствие длительных пауз и т. д.), выразительность. 

 

2.3 .Билингвизм 

- Лексико-грамматическая правильность речи 
Высокий уровень. Ребенок допускает лексико-грамматические ошибки, но он сам их 

немедленно исправляет; умеет правильно выбрать необходимые предложно-падежные формы, 

использует в речи сложные грамматические структуры. Демонстрирует умение правильно 

согласовывать прилагательное с существительным в роде и числе, умение изменять глагол в 

настоящем времени по лицам.  Простые по структуре  высказывания грамматически 

правильны. Использует правильное интонационное оформление вопросов и ответов, просьб и 

восклицаний. Сформирован навык грамматической   самокоррекции. Отдельные 

грамматические  ошибки,  встречающиеся  в  речи, не препятствуют  общению. 

Средний уровень. Лексико-грамматические ошибки в речи ребенка затрудняют диалог, но 

не разрушают его. Ребенок правильно использует разные формы повелительного наклонения 

глагола при грамматическом оформлении просьбы, соотносимые с темой и форматом беседы, 

но только в пределах заученной темы. Наблюдаются регулярные ошибки согласования и 

управления. 

Низкий уровень. Встречается большое количество грамматических и синтаксических 

ошибок. Отмечается трудность в выборе правильной грамматической формы 

существительного, прилагательного и глагола. Ошибки повторяются почти в каждом 

высказывании. Навык грамматической самокоррекции не сформирован. 

- Фонетическое оформление речи 
Высокий уровень. Произношение полностью соответствует нормативным требованиям, 

иногда встречаются незначительные артикуляционные ошибки, которые не мешают общению 

на русском языке. Речь достаточно выразительна и понятна окружающим, адекватно 

используется интонация и мелодика русской речи для выражения коммуникативных 

намерений. 

К этому уровню также можно отнести детей, произношение которых в целом  

соответствует нормативным требованиям, но наблюдается использование звуков, не 

встречающихся в русском языке. Однако это не препятствует общению на русском языке с 

окружающими. Ребенок владеет ритмико-мелодической стороной русской речи, но его речь 

может быть недостаточно выразительной и не в полной мере выражает его коммуникативные 

намерения. 

Средний уровень. У ребенка наблюдается правильное произношение некоторых звуков 

русского языка, характерны смешения оппозиционных звуков, неустойчивое их употребление 

в речи, заметна интерференция родного языка. Понимание русской речи ребенка возможно в 

контексте знакомой ситуации общения. Низкий уровень. Отмечается нарушение 

произносительной стороны речи, как на русском,  так  и  на  родном  языке  (искажения,  

замены, смешения, отсутствие звуков), выраженный 
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акцент, затрудняющий восприятие речи. Простые по звуко-слоговой структуре слова и фразы 

сильно искажены. Понимание речи ребенка вне ситуации затруднено. 

- Коммуникативно-речевая активность на русском языке 

Высокий уровень. У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов, он может 

поддерживать разговор на заданную тему, выражая свои мысли легко и свободно, использует 

широкий диапазон лексики при выражении своих мыслей, сложные предложения. Речевое 

поведение коммуникативно и когнитивно оправданно. Дошкольник может самостоятельно 

начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, помочь 

собеседнику выразить свое мнение, спорить по различным вопросам и делать выводы; 

спонтанно реагировать    на   изменение    речевого   поведения   партнера. 

Также к этому уровню относятся дети, у которых отмечается достаточная беглость и 

внятность русской речи, объем высказываний соответствует программным требованиям 

детского сада. Ребенок использует разнообразную лексику, не употребляет иноязычные слова, 

демонстрирует   хороший  уровень  понимания  заданий, однако иногда  приходится 

стимулировать речевую активность — повторять вопрос; повышать громкость голоса, 

замедлять темп речи. Речевое поведение коммуникативно оправданно, но ребенок не всегда 

спонтанно  реагирует   на изменение   речевого   поведения   партнера. 

Средний уровень. Характерно общее понимание вопросов и желание участвовать в 

коммуникативно-речевых ситуациях,    но при этом ребенок использует чрезвычайно 

упрощенные лексико-грамматические структуры для выражения своих мыслей. Он может 

определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, используя 

простейшие языковые формы. У ребенка очень ограниченный лексический запас, который 

достаточен для обсуждения хорошо знакомой ситуации или темы. Требуются объяснения и 

пояснения некоторых вопросов. Ребенок часто делает неоправданные паузы и меняет тему 

беседы. Иногда, нелогичен в своих высказываниях. Часто сбивается на заученный текст, 

речевые шаблоны. 

Низкий уровень. Ребенок не может вести беседу на русском языке, лишь однословно 

отвечает на вопросы по очень простым бытовым темам, часто переспрашивает. Ответы его 

состоят из коротких фраз, в речевом высказывании используются заученные образцы. Ребенок 

владеет минимальным запасом русской лексики, но не умеет его коммуникативно приемлемо 

использовать в ответе. Речевое общение на русском языке не сформировано. 

Проявления коммуникативно-речевой активности у детей с разным уровнем владения 

русским  неродным  языком имеют также свою специфику в  зависимости от формы  речевого 

дефекта, влияющего на формирование коммуникативной функции речи. 

-Организация коррекционно-развивающей работы 

Детям дошкольного возраста, по отношению к которым в результате обследования логопед 

обоснованно формулирует заключение: фонетическое недоразвитие, фонетико- 

фонематическое или общее недоразвитие речи у ребенка с русским (неродным) языком, 

рекомендуются специальные коррекционно-развивающие занятия. 

 

Эти занятия могут быть организованы: 

• в логопедическом кабинете детской поликлиники; 

• на дошкольном логопедическом пункте в ДОУ общего типа; 

• в группе для детей с ФФН в ДОУ компенсирующего и комбинированного вида; 

• в группе для детей с ОНР в ДОУ компенсирующего и комбинированного вида. 
 

Цель «Программы логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) 

языком» обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного ребенка в среду 

русскоговорящих детей с нарушениями речи для систематической коррекции речевого 

дефекта. 

Программа адресована логопедам, работающим в системе как дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, так и на 
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дошкольных логопунктах. Обучение по данной программе предполагает обеспечить 

иноязычных детей таким уровнем владения русским языком, который достаточен для 

усвоения программного материала сверстниками, как с родным, так и неродным русским 

языком. 

При создании программы использованы материалы исследований процесса усвоения 

русского языка башкирскими, грузинскими, казахскими, киргизскими, узбекскими детьми с 

нарушениями речи. Авторами этих исследований являлись: Э. Г. Касимова, З. К. Габашвили,  

Р. А. Аязбекова, Н. М. Филимошкина, Л. Р. Муминова. Данная программа построена на общих 

принципах с «Программой логопедической работы по преодолению фонетико 

фонематического недоразвития у детей» и «Программой логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», с учетом современных тенденций в системе 

дошкольного образования. 

В содержании программы реализован ведущий для данной категории детей принцип 

коммуникативной направленности обучения неродному языку. Структура программного 

материала предусматривает последовательное усложнение грамматических форм речи, 

постепенное накопление словаря и соответствующие лексико-грамматическому материалу 

игры — диалоги. 

Программа предполагает погружение иноязычных детей в русскоязычную среду, обучение 

общению на русском языке в типовых ситуациях и коррекцию речевого недоразвития. 

Лексический минимум, предложенный в программе, не превышает объема активного словаря 

детей III уровня речевого развития. Для того чтобы помочь педагогам в реализации данной 

программы, в ней раскрыто содержание учебного материала по темам, отдельно выделены 

разделы «Коммуникативные ситуации», «Понимание и употребление лексико-

грамматических конструкций», «Коммуникативные навыки», «Виды заданий». 

Задачи, выдвигаемые настоящей программой, могут быть решены лишь при условии учета 

закономерностей овладения речью при двуязычии и особенностей усвоения второго языка в 

дошкольном возрасте. 

Чтобы иноязычный ребенок научился говорить по-русски, ему необходимо не только 

преодолеть трудности фонетического и фонологического порядка, т. е. научиться правильно 

произносить звуки и сочетания звуков русского языка, но и понимать значения 

русскоязычных слов на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений. Особую трудность составляет усвоение грамматического строя русского 

языка, который значительно отличается от родного (различие в составе и функциях падежей, 

отсутствие в родном языке предлогов, наличие в русском и отсутствие в родном языке 

категории грамматического рода). 

Помимо этого, при   оценке качества русской речи необходимо учитывать  такие 

психофизиологические особенности детей пяти-шести  лет, как  ограниченную 

работоспособность, наглядно-образный характер мышления и многое другое. На занятиях 

нужно систематически применять специальные методические приемы, предупреждающие 

чрезмерное утомление и перегрузку детей. Такого рода негативные явления затрудняют 

овладение русской разговорной речью. 

При обучении русскому языку следует также учитывать психологические особенности 

речи. 
Любое высказывание требует от человека выполнения особого речевого действия, которое, 

в свою очередь, всегда начинается с мотива, желания и намерения что-то сказать. При этом 

мотивы, побуждающие человека к высказыванию, лежат вне речи, в других видах 

человеческой деятельности — общении, труде, игре. В том случае, если речь оказывается 

психологически включенной в другую деятельность, возникают мотивы речевых действий, 

высказываний. 

Ведущим  видом  деятельности  в  дошкольном  возрасте,  как  известно,  является      игра. 
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Естественным источником мотивов, побуждающих детей к речи на русском языке, следует 

считать специально организованную игровую ситуацию. Поэтому игровая ситуация является 

основным методическим приемом, служащим для реализации предлагаемой программы. 

Следует учитывать также возможности усвоения русского языка на основе использования 

всех режимных моментов. Необходимо способствовать тому, чтобы дети общались на русском 

языке вне занятий, стимулировать речевую активность детей, организуя для этого в течение 

дня развивающую речевую среду. Логопед, обучающий иноязычных детей, должен обладать 

большим педагогическим тактом, корректно исправлять   ошибки, связанные с 

интерференцией родного языка, предъявлять  нормативный образец русской  речи. 

В логопедической работе по преодолению речевых нарушений у детей, овладевающих 

русским (неродным) языком, реализуются четыре группы задач. 

 

В области формирования звуковой стороны речи: 

 

• сформировать у детей правильное произношение всех звуков русского языка как в 

изолированной позиции, так и в составе слова; 
• добиться  овладения  основными  фонетическими  противопоставлениями   русского 

языка — твердостью-мягкостью и глухостью-звонкостью согласных, показать их 

смыслоразличительную роль; 

• особое внимание обратить на формирование четкой и правильной артикуляции звуков, 

отсутствующих в фонематической системе родного языка; 

• развивать навык различения на слух усвоенных в произношении звуков (в составе слова и 

изолированно) для подготовки к элементарному звуковому анализу русских слов; 

• обучить интонационным навыкам русской речи в различных типах высказываний 

(просьба, вопрос и т. п.). 

 

В области лексики русского языка: 

 

• обеспечить постепенное овладение детьми с неродным русским языком лексическим 

объемом импрессивной и экспрессивной речи, предусмотренным в программах для детей с 

ФФН или ОНР; 

• активизировать употребление новых слов в различных синтаксических конструкциях, 

организуя соответствующие игровые ситуации. 

 

В области грамматики: 

 

• учить понимать речевые высказывания разной грамматической структуры; 
• воспитывать у детей чуткость к грамматической правильности своей речи на русском 

языке (в пределах грамматических норм, предусмотренных программой); 

• формировать  практическое  представление  о  грамматическом  роде    существительных; 

• учить  обозначать множественность  предметов,  используя  окончания существительных; 

• научить согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе; 

• учить детей выполнять просьбу, поручение, используя формы повелительного 

наклонения глагола; 

• учить изменять глагол в настоящем времени по лицам; 

• формировать способы выражения отрицания во фразовых конструкциях; 

• учить употреблять предлоги для обозначения местонахождения предметов в сочетании с 

соответствующими падежными формами существительных; 

• активизировать навыки правильного грамматического оформления высказываний на 

русском языке речи в играх и игровых ситуациях; 

• закреплять грамматические навыки, предоставляя детям возможность использовать их на 
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новом лексическом материале; 

• добиваться формирования навыков грамматической самокоррекции, обращая внимание 

детей на то, что грамматическая ошибка ведет к искажению смысла высказывания, неверно 

отражает ситуацию; 

• проверять устойчивость усвоенных грамматических навыков на новом лексическом 

материале, а также с опорой на новые ситуации. 

 

В области связной речи: 

 

• учить детей самостоятельно строить фразы различной конструкции для описания 

различных ситуаций; 

• формировать способы построения высказываний, служащих решению коммуникативных 

задач определенного типа (просьба, описание, отрицание и т. д.); 

• развивать диалогическую речь детей на русском языке; 
• создавать условия для максимального использования  самостоятельной, 

неподготовленной  связной  речи детей  на русском языке; 

• создавать  положительную мотивацию речи   детей в  игровых    ситуациях. 

В беседах с родителями логопед должен объяснить им цель логопедических занятий. 

Необходимо, чтобы они проявляли заинтересованность в успехах ребенка: просили его 

прочитать по-русски стихотворение, рассказать о событиях дня и т. п. Целесообразно 

показывать родителям игровые приемы, которые применялись на логопедических занятиях. 

Полезно организовывать совместные с родителями прослушивания аудиосказок, просмотры 

фильмов и мультфильмов на русском языке. Основной формой   коррекционно-развивающей 

работы   с детьми является занятие. Занятия проводит логопед 2 раза в неделю, желательно 

в первой половине дня. В первом периоде обучения проводятся индивидуальные занятия; во 

втором периоде обучения — в подгруппе из 3—5 человек. В третьем периоде становится 

возможным включение детей в групповые занятия совместно  с   русскоязычными детьми 

(до 12 человек в  группе). Продолжительность занятий: в старшей группе — 20—25 мин, в 

подготовительной к школе группе - 30—35 мин. Воспитатель способствует развитию русской  

разговорной речи и вне специальных занятий, т. е.  в    повседневной   жизни. 

Задачи развития речи в этих условиях заключаются в следующем: 

1) закреплять те умения и навыки русской речи, которые дети уже усвоили на занятиях (в 

соответствии с планами логопедических занятий); 

2) упражнять детей в правильном произношении отдельных звуков, слов, фраз; 

3) проводить индивидуальную работу  с детьми  по заданию  логопеда. 

Эти задачи могут в той или иной степени решаться в различных видах детской деятельности 

— бытовой, игровой, трудовой. Целесообразно особое внимание уделять тем видам 

деятельности, где дети могут свободно двигаться и говорить. Непосредственно на 

прогулках, в совместной  со взрослыми деятельности создаются благоприятные 

условия для активизации навыков употребления новых слов в самостоятельной речи детей, в 

разных формах диалогического взаимодействия. Закрепление навыков русской речи можно 

осуществлять и во время умывания, одевания, приема пищи. В процессе труда (дежурства по 

столовой, уход за животными  и растениями и т. п.) также предоставляются широкие 

возможности для закрепления и активизации    словаря,грамматических конструкций, интонации. 
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2.3.Особенности индивидуальной логопедической работы с детьми, страдающими 

дизартрией. 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. 

На   индивидуальных   занятиях   уделяется  внимание   развитию   подвижности   органов 

артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению 

сопутствующих  движений  (синкинезий)  при произношении звуков,  нормализации 

просодической стороны речи.  Специальное  внимание  уделяется формированию 

кинестетических ощущений. В связи с этим проводится комплекс пассивной и активной 

гимнастики  органов артикуляции.  Последовательность  и длительность  упражнений 

определяется    формой   дизартрии    и   степенью   ее выраженности. 

У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в первую очередь формировать 

приближенное произношение трудных по артикуляции звуков, с тем чтобы на его основе 

развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на групповых 

занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и  овладению в  конечном   итоге   правильной 

артикуляцией.  Необходимо  также  обращать  особое  внимание  на  овладение    полноценной 

интонацией, выразительностью речи. 
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2.5.Коррекция речевых нарушений в игровой деятельности (из опыта работы ДОУ) 

 

2.5.1.Развитие связной диалогической речи в игре 

Известно, что при обучении диалогической речи важен целостный подход. 

Недопустимо сведение задач обучения только к освоению вопросно-ответной формы. 

Полноценный диалог, с одной стороны, не мыслим без диалогических отношений, без 

инициативной и активной ответной позиции, партнерских отношений с другой стороны – 

овладение диалогом невозможно без освоения языка и средств невербальной коммуникации, 

без воспитания культуры речи (чистого звукопроизношения, четкой дикции, лексической 

точности, грамматической правильности.). 

Познавательный материала для содержания диалога подбирался особо тщательно, 

учитывая, что он должен решать задачи диалогической речи, а именно: приучать ребенка 

вступать в общение со взрослым и сверстником, воспитывать культуру общения, отвечать на 

вопросы и задавать их по поводу предметов, их качеств, действий с ними, взаимоотношений. 

С  целью  формирования  диалогической  речи  с  детьми  можно  провести  следующие 

игры.  

1. Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Цель:Формирование умения общаться в условиях заданной реальности: вопросно- 

ответной формы диалога; соблюдения правил общения в ходе диалога. 

2. Дидактическая игра «Дорожка». 

Цель: Учить в диалоге ориентироваться на взрослого; развивать инициативность 

высказываний; воздейственность высказываний – партнер отвечает действием или 

словом на инициативу партнера. 

3. Дидактическая игра «Вопрошайка» 
Цель: Развитие диалогической речи: вопросно-ответной формы диалога, слышать и 

слушать партнера, правильно оформлять вопросительные и утвердительные 

предложения. 

4. Дидактическая игра «Вам барыня прислала туалет» 

Цель: Формирование диалогической речи: инициативности высказываний; 

воздейственности высказываний; умения задавать вопросы и отвечать на них. 

5. Дидактическая игра «Что попало к нам в роток, что попало на зубок?» 
Цель: Совершенствование диалогической речи: ориентироваться на партнера, 

обращаться к нему с высказываниями-побуждениями, вопросами; вежливо выражать (в 

случае необходимости) несогласие.  Поддерживать короткий диалог. 

6. Дидактическая игра «Угадай на ощупь» 

Цель: обучать диалогическому общению: ориентироваться в игре на  действия  

партнера, выслушивать его высказывания, соблюдать очередность ходов; обращаться к 

партнеру доброжелательно, вежливо обосновывать согласие или несогласие с его 

действиями. 

7. Дидактическая игра «У кого какой предмет?» 

Цель: Развитие диалогического общения, ориентировки на партнера; инициативности 

высказываний; воздейственности высказываний; комментария. 

8. Дидактическая игра «Закончи предложение». 
Цель: Совершенствование диалогической речи: ориентировки на партнера; умение 

оформлять высказывания. 

9. Дидактическая игра «За покупками в магазин». 

Цель: Обучать диалогическому общению: ориентировке в задании; ориентировке на 

партнера; инициативности высказываний; аргументированности высказываний. 

10. Ролевая игра «Телефон». 
Цель: Развитие микродиалогов в условиях реального разговора: вопросно-ответной 

формы диалога; соблюдения правил общения. 
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Проведенная нами работа показала, что все дети с интересом восприняли предлагаемые 

занятия. Созданная воспитателями обстановка, соответствующие уровню развития детей 

игровые упражнения, гибкий режим занятий способствовали раскрепощенному,  

естественному поведению детей, создавали необходимую, комфортную обстановку на 

занятиях. Во всех проведенных играх ребенок выступал как участник, а не как наблюдатель, 

что позволяло ребенку расширять свой опыт общения. 

В начале занятий дети часто игнорировали содержательные элементы в репликах, им  

неважно быть услышанным и понятым, важнее было просто высказываться. В своих 

высказываниях и действиях ярко проявлялась подражательность взрослому. 

Приведем пример из хода игры «У кого какой предмет?»: 

Взрослый: «На моей картинке – кораблик». 

Ребенок: «На моей – тоже кораблик». 

Взрослый: «Мой кораблик – маленький» 

Ребенок: «Мой кораблик – тоже маленький». (Хотя кораблик на картинке большой.). 

Приведем пример их хода игры «Дорожка». 

Взрослый: «Следующий кубик я положу желтый, 

Ребенок: «Я тоже…» 

Взрослый: «У меня здесь будет поворот налево». 

Ребенок, молча, делает из кубиков поворот 

налево. 
Инициативные высказывания детей в рамках деловых (партнерских) и ролевых 

диалогов носили характер побуждений, сообщений, вопросов. причем. у детей, исполнявших 

роли, стоящие «над» взрослым, преобладали побуждения (команды, просьб), реже 

высказывания носили характер сообщения, т.е. информирования партнера о чем-либо. В ходе 

игры роли «руководителей» и «исполнителей» менялись, поэтому дети имели возможность 

инициировать реплики различного характера. 

Так, в игре «Что попало к нам в роток, что попало не зубок?» дети вне  очереди 

отдавали команду «Открой рот, закрой глаза». В игре «Телефон» ребенок в роли матери, а 

взрослый в роли ребенка: 

Дочь: «Здравствуй, мама!» 

Мать: «Здравствуй, дочка! Ты зубы почистила?» 

Дочь: «Да, почистила.» 

Мать: «Ты покушала?» 

Дочь: «Да, покушала». 

Мать: «Помоги бабушке на кухне и садись писать прописи». 

Дочь: «А можно мне погулять?» 

Мать: «Нет». 
Так, в игре «Магазин ребенок в роли продавца: 

Покупатель: «Ой, какая у Вас хорошенькая куколка, красивая и большая, можно ее 

посмотреть?» 

Продавец: «Нет, у Вас не хватит денег, только измажете! Возьмите маленькую!» 

Высказывания, которые носят характер сообщений, наблюдались в следующих    играх: 
«Вам барыня прислала туалет», «Угадай на ощупь», «Что попало к нам в роток, что попало на 

зубок?», «Закончи предложение», «За покупками в магазин». К этому  обязывали  правила 

игры. Сообщения носили элементарный характер. Часто наблюдались задержки реплик детей. 

Приведем примеры: 

Взрослый: «Вам барыня прислала туалет, в туалете 100 рублей. Что хотите, то   купите. 
«Да» и «нет» не говорите, черного и белого не покупать. Ни смеяться, ни шутить. Что  

изволите купить?» 

Ребенок: … 

Взрослый: «Ты должен сказать, что ты хочешь купить?». 

Ребенок: «Джип».Взрослый: «Какой он у тебя будет?
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              Ребенок: «Большой» 

Взрослый: «Какого он будет цвета?» 

Ребенок: «Зеленый». 
В играх «Угадай на ощупь», «Что попало к нам в роток, что попало на зубок?», «За 

покупками в магазин» детям было сложно в начале игры аргументировать свой ответ, в ходе 

игры помощь педагога помогала найти правильные аргументы и комментарии. 

Наибольший интерес детей вызвала игра «Закончи предложение». Все дети справились 

с заданием. («Завтра мы пойдем… в садик»; «В лесу живет… зайчик»; «В речке плавает… 

рыбка» и т.д.). 

Наиболее слабо представленными оказались в диалогах вопросно-ответные циклы, т.к. 

для построения вопроса требуется использование особых лексико-грамматических средств. 

Поэтому в начале обучения в речи детей преобладали вопросы общего типа, т.е. такие, 

которые по форме близки утверждению и не требуют иного ответа, кроме односложного «да» 

или «нет». Так, в игре «Угадай предмет, который я загадала»: 

Ребенок: «Это стол?» 

Взрослый: «Нет» 

Ребенок: «Это чашка?» 

Взрослый: «Нет. Ты не гадай «это чашка», «это стол». Ты спрашивай – «Какое это?» 

Ребенок: «Это съедобное?» 

Взрослый: «Да» 

Ребенок: «Это лимон?» 
В играх, которые были проведены на более поздних этапах обучения, дети задавали 

более адекватные вопросы по содержанию, которые требовали развернутой, обдуманной 

ответной реплики, например: 

Ребенок-покупатель: «А у Вас телевизор хороший? Он не сломается?» 

Взрослый-продавец: «Хороший, фирма «Сони». 

Ребенок: «Сколько он стоит? По какой цене продаете?» 

Взрослый: «Не дорого, 5 тысяч» 

Анализ речи свидетельствует о том, что многие дети вполне устойчиво употребляют 

речевые клише, этикетные вопросно-ответные реплики, используют вежливую форму «Вы», 

это можно увидеть в играх «Магазин», «Телефон». Дети способны вежливо высказывать 

предположения, несогласие, обосновывать свои суждения. (Игры «Что попало к нам в роток, 

что попало на зубок?», «Угадай на ощупь», «За покупками в магазин»). 

В ходе занятий была отмечена положительная динамика поведения детей. У них 

отмечалась большая, чем прежде заинтересованность в речевом контакте, улучшились навыки 

ориентировки в ситуации общения, значительно уменьшился речевой и общий негативизм. 

Дети научились устанавливать и поддерживать продуктивные речевые контакты, возросла 

речевая инициатива, используемые предложения усложнились и стали более 

распространенными. 

Т.о. проведенные занятия создают предпосылки для развития самодеятельного 

диалогического общения детей со сверстниками в нерегламентированных ситуациях, в 

повседневной жизни и сюжетно-ролевых играх. 

 

2.5.2.Использование дидактических игр для коррекции грамматического строя речи детей 

 

Особым видом игровой деятельности является дидактическая игра. Она создается 

взрослым специально в обучающих целях, когда обучение протекает на основе игровой и 

дидактической задачи. В дидактической игре ребенок не только получает новые знания, но 

также обобщает и закрепляет их. 

Игра  дидактическая  имеет  определенную  структуру независимо от  вида, 

отличающую ее от других видов игр и упражнений. Структуру дидактической игры образуют: 

1). Основные компоненты – дидактические и игровые задачи, игровые действия; 
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2). Дополнительные компоненты – сюжет, роль. 

Главной целью любой дидактической игры является обучение. Ведущим 

компонентом в ней выступает дидактическая задача, которая скрыта от ребенка игровой. 

Своеобразие дидактической игры и определяется рациональным сочетанием двух игровых 

задач: игровой и дидактической. Если преобладает обучающая задача, то игра  

превращается  в  упражнение, а  если  игровая  задача,  то  деятельность   теряет  свое 

обучающее значение. 

Существенным элементом дидактической игры являются правила. Выполнение 

правил обеспечивает реализацию игрового содержания. Соблюдение правил выступает 

непременным условием решения игровой и дидактической задачи. Дидактическая игра 

может состояться только при условии, когда правила становятся внутренним регулятором 

детской деятельности, а не выступают лишь как внешние требования взрослого . 

Правила направляют игру по заданному пути, объединяя дидактическую и игровую 

задачу. 

Реализуются игровая и дидактическая задачи в игровых действиях. Средством 

решения дидактической задачи выступает дидактический материал. Результатом 

дидактической  задачи  является решение игровой и  дидактической задач. Решение 

обоих задач – показатель эффективности игры. Младшие дошкольники осознают игровой 

результат. Старшие начинают вспоминать результат, связанный с решением дидактической 

задачи: научился, догадался, решил . 

Дополнительные компоненты дидактической игры – сюжет и роль     не обязательны 

и могут отсутствовать. Дидактическая игра выступает одновременно как вид игровой 

деятельности и форма организации взаимодействия взрослого с ребенком. В этом состоит 

ее своеобразие. 

По характеру используемого материала дидактические игры условно делятся  на  

игры с предметами, настольно-печатные игры и словесные игры. 

1).  Предметные  игры  –  это  игры  с  народной  (деревянные  конусы из 

одноцветных  и  разноцветных  колец,  бочонки,  шары,  матрешки, грибки и  др.) 

дидактической игрой, мозаикой, различными природными материалами (листья, семена и т. 

д.). Эти игры развивают у детей восприятие цвета, величины, формы. 

2). Настольно-печатные – направлены на уточнение представлений об окружающем, 

систематизацию знаний, развивают мыслительные процессы и операции (анализ, синтез, 

обобщение, классификацию и др.). 

Настольно-печатные игры могут быть разделены на несколько видов: 

- Парные картинки. Игровая задача состоит в том, чтобы подобрать картинки 

по сходству. 

- Лото. Они строятся по принципу парности:     к картинкам на большой карте 

подбираются тождественные изображения на маленьких карточках. Тематика лото самая 

разнообразная: «игрушки», «посуда», «одежда», «растения» и т. д. Игры в лото уточняют 

знания детей, обогащают словарь. 

- Домино. Принцип парности реализуется через подбор карточек-картинок при 

очередном ходе. В игре развиваются память, сообразительность и т.д. 

- Разрезанные     картинки  и складные  кубики. Игры направлены на развитие 

внимания, на уточнение представлений, на соотношение между целым   и частью. 

- Игры типа «Лабиринт» предназначены  для  детей  старшего  дошкольного   возраста. 

Они развивают пространственную ориентацию, умение предвидеть результат действия. 

3) Словесные игры. В эту группу входит большое количество  народных  игр 

типа «Краски», «Черное и белое» и др. Игры развивают внимание, сообразительность, 

быстроту реакции, связную речь. 

Важное значение имеет содержание дидактических игр. Как в детском саду, так и в 

школе имеются большие возможности в разработке, создании новых, варьировании старых 

игр.  Структура  дидактических  игр,  включающая  в  себя,  кроме  дидактической    задачи, 
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игровые правила и действия, позволяет усложнять их по мере развития у детей психических 

процессов: воли, памяти, произвольного внимания и др. 

Независимо от вида дидактическая игра имеет определенную структуру, отличающую  

ее от других видов игр и упражнений. Игра, используемая для обучения, должна содержать, 

прежде всего, обучающую, дидактическую задачу. Играя, дети решают эту задачу в 

занимательной форме, которая достигается определенными игровыми действиями. «Игровые 

действия составляют основу дидактической игры, без них невозможна сама игра. Они 

являются как бы рисунком сюжета игры» . 

Обязательным компонентом игры являются и ее правила, благодаря которым педагог 

в ходе игры управляет поведением детей, воспитательно-образовательным процессом. 

Таким образом, обязательными структурными элементами дидактической игры 

являются: обучающая и воспитывающая задача, игровые действия и правила. 

Дидактическая задача 

Для выбора дидактической игры необходимо знать уровень подготовленности 

воспитанников, так как в играх они должны оперировать уже имеющимися знаниями и 

представлениями. Иначе говоря, определяя дидактическую задачу, надо, прежде всего, иметь в 

виду, какие знания, представления детей (о природе, об окружающих предметах,  о 

социальных явлениях) должны усваиваться, закрепляться детьми, какие умственные операции 

в связи с этим должны развиваться, какие качества личности детей можно формировать 

средствами данной игры (скажем, честность, скромность, наблюдательность, настойчивость в 

достижении поставленной цели, активность, самостоятельность и др.) 

В каждой дидактической игре своя обучающая задача, что отличает одну игру от 

другой. При определении дидактической задачи следует избегать повторений в ее  

содержании, трафаретных фраз («воспитывать внимание, память, мышление» и др.). Как 

правило. Эти задачи решаются в каждой игре, но в одних играх надо больше внимания 

уделять, например, развитию памяти, в других – внимания, в - третьих – мышления. 

Воспитатель заранее должен это хорошо знать и соответственно определять дидактическую 

задачу. 

Игровые правила 
Основная цель правил игры – организовать действия, поведение детей. Правила могут 

запрещать, разрешать, предписывать что-то детям в игре, делать игру занимательной, 

напряженной. «Чем правила жестче, тем игра становится напряженнее, острее…  факт 

создания мнимой ситуации с точки зрения развития можно рассматривать как путь к развитию 

отвлеченного мышления, связанное же с этим правило, мне кажется, ведет к развитию 

действий ребенка, на основе которых вообще становится возможным то разделение игры и 

труда, с которым мы встречаемся в школьном возрасте как с основным фактом» Л.С. 

Выготский. 

Соблюдение правил в игре требует от детей определенных усилий воли, умения 

обращаться со сверстниками, преодолевать отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за 

неудачного результата. Важно, определяя правила игры, ставить детей в такие условия, при 

которых они получали бы радость от выполнения задания. 

Используя дидактическую игру в воспитательно-образовательном процессе, через ее 

правила и действия  у детей формируют корректность, доброжелательность, выдержку. 

Игровые действия 
Дидактическая игра отличается от игровых упражнений тем, что выполнение в ней 

игровых правил направляется, контролируется игровыми действиями. Развитие игровых 

действий зависит от выдумки воспитателя. Иногда и дети, готовясь к игре, вносят свои 

предложения: «Давайте мы спрячем, а кто-нибудь будет искать!», «Давайте я считалкой 

выберу водящего!», «Помните, когда мы играли «Горячо – холодно!», как интересно было!». 

Так любая игра становится дидактической, если имеются ее основные компоненты: 

дидактическая задача, правила, игровые действия. 
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Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трех основных 

направлениях: подготовка к проведению дидактической игры, ее проведение и анализ. 

В подготовку к проведению дидактической игры входят: 

отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобщение 

знаний, развитие сенсорных способностей, активизация психических процессов (память, 

внимание, мышление, речь) и др.; 

установление соответствия отобранной игры программным требованиям воспитания и 

обучения детей определенной возрастной группы; 

определение наиболее удобного времени проведения дидактической игры (в процессе 

организованного обучения на занятиях или в свободное от занятий и других режимных 

процессов время); 

выбор места для игры, где дети могут спокойно играть, не мешая другим. Такое место, 

как правило, отводят в групповой комнате или на участке; 

определение количества играющих (вся группа, небольшие подгруппы, 

индивидуально); 

подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры (игрушки, 

разные предметы, картинки, природный материал); 

подготовка самого воспитателя: он должен изучить и осмыслить весь ход игры, свое 

место в игре, методы руководства игрой; 

подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и 

явлениях окружающей жизни, необходимым для решения игровой задачи . 

Проведение дидактических игр включает: 
ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который  

будет использован в игре (показ предметов, картинок, краткая беседа, в ходе которой 

уточняются знания  и преставления детей о них); 

объяснение хода и правил игры. При этом необходимо обращать внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил (что они 

запрещают, разрешают, предписывают); 

показ игровых действий, ( учить  детей правильно выполнять действие, доказывая, что  

в противном случае игра не приведет к нужному результату); 

определение роли педагога в игре, его участие в качестве играющего, болельщика или 

арбитра. Мера непосредственного участия взрослого в игре определяется возрастом детей, 

уровнем их подготовки, сложностью дидактической задачи, игровых правил. Участвуя в игре, 

педагог направляет действия играющих (советом, вопросом, напоминанием); 

подведение итогов игры – это ответственный момент в руководстве ею, так как по 

результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об ее эффективности, о том, 

будет ли она с интересом пользоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят. При 

подведении итогов педагог подчеркивает, что путь к победе возможен только через 

преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность. 

В конце игры педагог спрашивает у детей, понравилась ли им игра, и обещает, что в 

следующий раз можно играть в новую игру, она будет также интересной. Дети обычно с 

нетерпением ждут этого дня. 

Анализ проведенной игры направлен на выявление приемов ее подготовки и 

проведения, какие приемы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не 

сработало и почему. Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс 

проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволит выявить 

индивидуальные особенности в поведении и характере детей и, значит, правильно 

организовать индивидуальную работу с ними. 

Приемы и методы руководства дидактическими играми 

Игра становится методом обучения и принимает форму дидактической, если  в  ней 

четко определены дидактическая задача, игровые правила и действия. В такой игре педагог 

знакомит  детей  с  правилами,  игровыми  действиями,  учит,  как  надо  их  выполнять.   Дети 
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оперируют имеющимися знаниями, которые в ходе игры усваиваются, систематизируются и 

обобщаются. 

Прежде чем начать игру, необходимо вызвать у детей интерес к ней, желание играть. 

Это достигается различными приемами: использованием загадок, считалочек, сюрпризов, 

интригующего вопроса, сговора на игру, напоминание об игре, в которую дети охотно играли 

раньше. Секрет успешной организации игры заключается в том, что педагог, обучая детей, 

сохраняет вместе с тем игру как деятельность. 

Большое значение имеет темп игры, заданный педагогом. Педагог, знающий 

особенности развития игры, не допускает излишней медлительности и преждевременного 

ускорения. Объяснение правил, рассказ о содержании игры предельно кратки и четки, но 

понятны детям. Поэтому в дидактических играх целесообразно использовать пословицы, 

поговорки, загадки, которые отличаются выразительностью и краткостью. 

Педагог с самого начала и до конца игры активно вмешивается в ее ход: отмечает 

удачные решения, находки ребят, поддерживает шутку, подбадривает застенчивых, вселяет в 

них уверенность в своих силах. 

Если игра с элементами соревнования, то при подведении итогов необходимо быть 

особенно внимательным и объективным. Чтобы избежать ошибок, педагог использует фишки, 

с помощью которых оцениваются правильные решения. Наличие большого числа фишек у 

одного из играющих позволяет определить его как победителя. 

В некоторых играх за неправильное решение задачи играющий должен внести фант,  

т.е. любую вещь, которая в конце игры отыгрывается. Разыгрывание фантов – интересная  

игра, в которой дети получают самые разнообразные задания: имитировать звуки животных, 

перевоплощаться, выполнять смешные действия, требующие выдумки. Игра в разыгрывание 

фантов вызывает общее веселье, создает у ребят бодрое настроение. Игра не терпит 

принуждения, скуки. 

Анализируя игру, педагог обязательно подчеркивает, что дети выполняли 

добросовестно правила игры, дружно играли, радовались победе не только своей, но и других. 

Руководя дидактическими играми детей шести лет, педагог опирается на их возрастные 

особенности. Чаще отбираются игры, в которых дети учатся связно и последовательно 

излагать свои мысли, выразительно рассказывать, в которых развиваются математические 

представления, способность к слуховому анализу устной речи, сообразительность, выдержка и 

воля. 

Как игровой метод обучения дидактическая игра используется на всех занятиях для 

усвоения определенных способов умственных действий, систематизации, уточнения знаний 

детей. Инициатива в выборе и в проведении игры принадлежит самому воспитателю. 

Содержание игры и ее правила подчинены воспитательно-образовательным задачам, 

выдвигаемым конкретными программными требованиями того или иного вида занятий. 
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III. Специальные условия усвоения Программы 

 
3.1 .Принципы формирования звуковой стороны речи у детей 

В основу коррекционно-развивающей работы   положен комплексный  подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития — фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основе — задачу развития 

связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет усложнения и различной 

сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: 

формирование  нормативного звукопроизношения,   просодических  средств, устранение 

фонематического  недоразвития  и  подготовка    к   звуковому анализу  речи. 

Формирование   полноценной   звуковой   культуры речи   у   детей  с   отклонениями   в 

развитии — сложная многоаспектная задача, решение которой зависит от степени развития 

фонематического восприятия, овладения артикуляцией звуков, просодических средств, 

умения произвольно использовать приобретенные речевые умения и навыки в разных 

условиях речевого общения. Формирование произношения состоит в выработке 

слухопроизносительных навыков и умений в области фонетической и просодической системы 

родного языка. Под усвоением звуков подразумевается овладение правильной артикуляцией в 

тесном взаимодействии с развитием слухового восприятия. В результате работы над 

формированием звуков должна быть создана единая система четко различаемых, 

противопоставленных друг другу фонем. Известно,  что  звуки   русского   языка   не   

одинаковы   по   трудности  для  произношения. В первую очередь уточняется произношение 

так называемых сохранных или опорных звуков. Несмотря на доступность артикуляции, эти 

звуки произносятся неотчетливо в речевом потоке, что снижает кинестетические ощущения в 

артикуляционном аппарате ребенка. В связи с этим осуществляется уточнение их 

артикуляционной позы, тренируется произношение звуко-слоговых рядов разнойструктурной 

сложности. В программе  предусмотрена  определенная  последовательность 

усложнения речедвигательных дифференцировок. Освоение каждого нового звука происходит 

в сравнении с другими звуками. В период постановки звука его правильная артикуляция и 

звучание сопоставляется с дефектным.    Усвоению    звука    способствует   осознанное   

выделение характерных признаков, как в звучании, так и в артикуляции. Таким образом, 

устанавливаются связи между акустическими и артикуляционными характеристиками звуков, 

что обеспечивает полноценную их дифференциацию. Этому способствует также 

сопоставление каждого изучаемого звука как с ранее изученными, так и с неисправленными, 

но в последнем случае — без проговаривания, только на слух. В начале обучения 

сравниваются контрастные звуки, т. е. резко противопоставленные по артикуляции и 

звучанию, затем вводятся упражнения на различение звуков, близких по артикуляционно-

перцептивным признакам. Для систематических упражнений подбираются сначала звуки, 

слоги, слова. По мере овладения детьми звуковым анализом слова упражнения усложняются 

за счет включения новых типов звуко-слоговых структур.  При автоматизации из  речевого  

материала  исключаются дефектно произносимые и смешиваемые звуки. 

 

Очень важным методическим требованием является особая организация речевого 

материала для занятий: 

• он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком; 

• нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности); 
• произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных сочетаниях; 

одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое значение и грамматическая 

структура предложения в соответствии с возрастом. 

 

Помимо специфических логопедических приемов рекомендуется регулярно применять 

упражнения, направленные на развитие слуховой памяти — запоминание рядов из 3—4   слов; 
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воспроизведение серии простых действий. Постепенно в упражнения включаются слова все 

более сходного звукового состава; увеличивается их количество. Широко используются 

различные виды слоговых упражнений: 

 

• воспроизведение ритмов; 

• сочетание отстукивания ритма и проговаривания; 

• рифмованные фразы. 
 

Увеличивается количество элементов задания, включаются прямые и обратные слоги со 

стечением согласных, ускоряется темп. Однако простого механического повторения и 

закрепления навыка произнесения речевых структур недостаточно для усвоения звуковой 

стороны речи. Необходимо взаимосвязанное формирование  различных  сторон 

речи  как целостног  образования. При формировании фонематического слуха и 

звукопроизношения важно опираться на специфические принципы системности и 

правильного подбора лексического материала. При определении лексического минимум 

учитываются  разные  позиции звука в слове. Важно соблюдать принцип 

сознательной опоры на значение слова, подчеркивая, что изменение одного звука приводит к 

другому значению слов (кашка — каска, мышка — миска, лук —  жук  и  т. д.).  Учитывается  

также  многообразие  языкового  контекста  (коса девочки,коса — орудие труда; ключ от 

замка, ключ в озере). 
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3.2 .Взаимодействие специалистов (из опыта ДОУ) 

 
Содержание работы 

Логопед Психолог Инструктор физкультуры 

Обследование детей: 
1.грамматического строя родного языка 
2.звукопроизношения 

3.словаря 

4.состояния связной речи 

5.мелкой моторики и 

мимической артикуляции 

6.фонематического слуха 

7. состояния психического развития: 

внимания, памяти, мышления 

Обследование детей: 

1.эмоционально-волевой сферы 

2.межличностных 

взаимоотношений 

3.познавательной деятельности 

4.состояния психического 

развития: внимания, памяти, 

мышления 

Обследование детей по 

параметрам: 
1.моторные навыки: 

прыжки, лазание, равновесие 

2.игра 

Подготовительный этап 

-формирование произвольных форм 

деятельности и осознанного отношения 

к занятиям; 

-развитие понимания устной речи; 
-подготовка к овладению 

диалогической формой общения; 

-развитие моторики. 

Подготовительный этап 

-формирование произвольных 

форм деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

Подготовительный этап 

-формирование 

произвольных форм 

деятельности и осознанного 

отношения к занятиям; 

Основной этап 

-развитие общей моторики: 

Выполнение гимнастических 

упражнений; 

Игры для развития координации и 

чувства ритма; 

Упражнения мышц плечевого пояса, 

шеи и глотки; 

Речь с движениями; 
-релаксация (расслабление, 

успокоение); 

-упражнения на ориентировку в 

пространстве; 

-упражнения на ориентировку в схеме 

тела. 

Основной этап 

Речь с движениями. 
Основной этап 

-развитие общей моторики: 

Выполнение гимнастических 

упражнений; 

Игры для развития 

координации и чувства 

ритма; 

Упражнения мышц 

плечевого пояса, шеи и 

глотки; 

Речь с движениями; 

упражнения на ориентировку 

в пространстве; 

-упражнения на 

ориентировку в схеме тела. 

Развитие мелких движений кистей 

рук и пальцев: 

-упражнения для развития мышц руки; 
-упражнения с пальчиками; 

-обведение шаблонов; 

-выполнение различных видов 

штриховок; 

-игры со шнуровками; 
-массаж кистей рук. 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 

-упражнения с пальчиками. 

Развитие мелких движений 

кистей рук и пальцев: 

Развитие подвижности 

артикуляционного аппарата: 

-упражнения, направленные на 

развитие подвижности губ; 

- упражнения, направленные на 

развитие подвижности мышц языка; 

-массаж лица и языка. 
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Развитие физиологического и 

речевого голоса и дыхания: 

Работа над голосом: 

-вдох и выдох через рот с 

последующим прибавлением голоса; 

-произнесение гласных и их сочетаний 

с изменением силы голоса. 

Работа над дыханием: 

-выработка плавного длительного 

выдоха; 

-работа над силой выдоха. 

Развитие физиологического и 

речевого голоса и дыхания: 

Работа над голосом: 

Упражнения на высоту голоса 

произнесение гласных звуков. 

Развитие физиологического 

и речевого голоса и 

дыхания: 

Работа над дыханием: 
-упражнения на развитие 

физиологического дыхания; 

-упражнения для выработки 

продолжительности и силы 

выдоха. 

Лексика, грамматика, связная речь 
(художественная литература, 
драматизация, д/и) 

Фронтально-подгрупповые занятия по 

формированию лексико- 

грамматического строя речи 

Лексика, грамматика, связная 

речь: 

- игры и задания по изученной 

лексической теме 

Лексика, грамматика, 

связная речь: 
- подвижные игры. 

Звукопроизношение 

- постановка звуков (индивидуальный 

план) 

- игры на автоматизацию звука; 

- игры на дифференциацию звуков; 

- разучивание чистоговорок, 

-потешек, стихотворений, рассказов. 

Звукопроизношение 

- игры для закрепления 

правильного произношения 

звуков; 

- контролирование за 

правильным произношением 

звуков в свободной речи. 

Звукопроизношение 

- игры для закрепления 

правильного произношения 

звуков; 

- контролирование за 

правильным произношением 

звуков в свободной речи. 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и синтез, 

фонематические представления 

- игры на развитие слухового 

внимания ; 

- игры на узнавание звука на фоне 

слога, слова; 

- игры на формирование 

фонематического анализа; 

- игры на развитие синтетической 

деятельности; 

- игры на развитие фонематических 

представлений. 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и 

синтез, фонематические 

представления 

- игры на развитие слухового 

внимания ; 

Фонематический слух, 

фонематический анализ и 

синтез, фонематические 

представления 

- игры на развитие 

слухового внимания ; 

Эмоционально - волевая сфера 

- игры - пантомимы, этюды; 

- рассматривание иллюстраций; 

- игры – драматизации. 

Эмоционально - волевая сфера 

Знакомство с чувством 

робости, радости 

страха; 

удивления; 

самодовольства; 

злости; стыда, 

вины; 

отвращения. 

Эмоционально - волевая 

сфера - 

подвижные игры 

Развитие психических процессов 

- игры на развитие восприятия; 

- игры на развитие внимания; 

- игры на развития памяти; 

- игры на развитие мышления. 

Развитие психических процессов 

- игры на развитие восприятия; 

- внимания; - 

памяти; 

мышления. 

Развитие психических 

процессов 

- игры на развитие 

восприятия; 

- внимания; 

- памяти; 

мышления. 
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IV. Материально-техническое обеспечение 
 

4.1. Основные принципы построения развивающей среды: 

1. Принцип дистанции позиции при взаимодействии ориентирован на организацию 

пространства для общения взрослого с ребенком («глаза в глаза») : использование 

разновысотной мебели (горки, подиумы, уголки). 

2. Принцип активности – это возможность совместного участия взрослого с ребенком в 

создании окружающей среды: использование больших модульных наборов, центров песка и 

воды, мастерских, инструментов для уборки, использование стен. 

3. Принцип стабильности – динамичности ориентирован на создание условий для изменения 

в соответствии со вкусом, настроением и возможностями. Игровые комнаты для детей 

каждой возрастной группы – это зона стабильности. Использование сборно-разборной 

мебели, игрушечной мебели, емкостей для хранения игрушек, игрушки, мягкие плоскости, 

подиумы для отдыха. 

Желательно, чтобы все игровые блоки имели выход в универсальную игровую зону – это 

помещение с высокой степенью трансформируемости пространства, с большим 

разнообразием предметного наполнения, здесь же возможно создание тематических зон. 

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу:  игровые и тематические  зоны, охватывающие 

все интересы ребенка, место отдыха, место уединения. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов, т. е. эстетическая организация 

среды. Очень часто этот принцип недооценивается. Основную информацию  человек 

получает с помощью зрения, именно поэтому следует уделять особое внимание визуальному 

оформлению предметной среды. 

6. Принцип «половых и возрастных» различий реализует возможность для девочек и 

мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

нормами: создание специализированных игровых зон. 

7. Принцип свободы достижения ребенком своего права на игру реализуется в выборе: темы, 

сюжета игры; необходимых игрушек; места; времени. 
8. Предметно-пространственная среда должна ориентироваться на зону «ближайшего 

развития», т. е. содержать предметы и материалы, известные детям, предметы и материалы, 

которыми дети будут овладевать с помощью взрослого, совсем незнакомые предметы и 

материалы. 

 

4.2.Содержание коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете  
На развитие ребёнка дошкольника большое влияние оказывает окружающая среда. А если 

это ребёнок с нарушением речи, то коррекционно-развивающая среда это та среда, в которой 

создаются условия для коррекции речи, стимуляции речевой деятельности и речевого 

общения. В образовательном учреждении в состав коррекционно-развивающей среды входит  

и логопедический кабинет. Создание условий, способствующих преодолению речевых 

дефектов и развитию речевых возможностей дошкольников, возможно только в хорошо 

оснащённом логопедическом кабинете. 

Структура предметно-развивающей среды логопедического кабинета определяется целями 

коррекционно-образовательной работы, подбором предметного содержания с учётом  

условий работы, своеобразием пространственного расположения необходимых предметов и 

материалов. 
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Создавая коррекционно-развивающую среду логопедического кабинета необходимо 

стремиться к тому, чтобы окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, 

подвижной, вызывала у детей стремление к самостоятельной деятельности. 

1. Комфортность и безопасность. 

Особенности организации состоят в создании максимального эффекта домашней обстановки 

(мебель, световое оформление интерьера и т. д.). В результате чего у ребёнка создаётся 

положительное эмоциональное настроение. 

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений. 

Для индивидуальных занятий создаётся центр сенсомоторного развития с включением 

необходимых атрибутов: звучащих игрушек, дидактических игр, игрушек-заместителей, с 

помощью которых ребёнок может услышать звук ручейка, капающую сосульку, хруст снега  

и т. д. ; сенсорного мешочка; «Волшебного куба», в которых ребёнок находит предметы и 

картинки для занятий и др. Применение всего этого будет вести к развитию сенсорных 

способностей – базовых в системе интеллектуальных способностей ребёнка дошкольного 

возраста. 

3. Обеспечение индивидуальной детской деятельности. 

Для подгрупповых занятий используется панно «Весёлый поезд» с карточками-символами 

звуков, картинками, карточками звукобуквенного и слогового анализа, компьютерные   игры 

«Учимся говорить правильно» и др. 

Используя данные и другие пособия, логопед создаёт ситуации занятости и увлечённости 

интересной деятельностью каждого ребёнка, что снижает потенциальную возможность 

возникновения организационных проблем. 

4. Обеспечение возможности для исследования и обучения. 

При организации дидактического оснащения индивидуальных и подгрупповых занятий 

продумываем для каждого ребёнка выбор способа выполнения задания, возможность 

экспериментирования. Например, для игры «Моделирование букв» предлагаем различный 

материал: проволоку, палочки, шнурки и др. При анализе игры или занятия отмечаются 

положительные стороны в работе каждого ребёнка. 

В результате создания среды для развития индивидуального стиля деятельности ребёнка, у 

него всегда присутствует ситуация успеха. 

5. Функциональность предметной среды. 

На подгрупповых занятиях широко используются различные виды театров, например 

пальчикового театра «Животные». Его используем для автоматизации  звуков 

(проговаривание диалогов, «веселый» счёт животных и др., для развития слухового 

восприятия («Узнай по голосу»). Таким образом, у детей развиваются творческое 

воображение, конструктивное мышление. В итоге, создается обстановка, выполняющая 

развивающую функцию. Логопедический кабинет включает в себя стационарное 

оборудование: 

- большой рабочий стол и стул для учителя-логопеда; 

- детские столы (2 штуки) и стулья (6штук), 

- большое настенное зеркало   

- стол возле зеркала для индивидуальной работы с ребенком ( 2 штуки); 

- индивидуальные зеркала для детей (по количеству детей); 

- шкаф для пособий и литературы (1 штука) ; 

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и наглядным материалом, обеспечивающим 

возможность проведения эффективной логопедической работы. 

Материал размещён по основным компонентам речи (на полках в шкафах). Каждая группа 

логопедических пособий для фронтальных и индивидуальных занятий имеет  свое 

назначение. 



28 
 

1. Пособия для обследования: слуха, интеллекта. 

2. Пособия для обследования и формирования: фонематических процессов, 

звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя, связной речи, дыхания и 

голоса, мелкой моторики, неречевых психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мыслительных операций) . 

3. Пособия для подготовки к обучению грамоте. 

4. Звукопроизношение. 

Для обследования и для работы по формированию у дошкольников правильного 

звукопроизношения в логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные 

пособия: 

1) Иншакова О. Б. Альбом для логопеда. — М., 1998. 

2) Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков. – М., 1999. 

3) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. – СПб. : 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

4) Филичева Г. Б., Каше Г. А. Дидактический материал по исправлению недостатков речи. — 

М., 1989; 
Имеются также наборы предметных, сюжетных картинок, соответствующих месту 

звука в слове, серии предметных картинок для постановки звуков, относящихся к разным 

фонематическим группам: гласные, свистящие, шипящие, аффрикаты, сонорные, глухие и 

звонкие, твердые и мягкие; серии картинок С. С. Большаковой «Работа логопеда с 

дошкольниками» для отработки слоговой структуры слов. 

Картинки разложены в отдельные альбомы по звукам (например: С – Сь, З – Зь, Р – рь и 

т. д., а также альбомы с картинками на дифференциацию звуков (С – З, В – Ф, Г – К, Ж – Ш ) 

Настольно-дидактические  игры  на  дифференциацию  автоматизированных    звуков: 

«Подбери и назови», «Звуковое лото», «Найди пару» и др. 

5. Лексико-грамматический строй речи. 

Для обследования и для работы по формированию у дошкольников лексико- 

грамматического строя речи в логопедическом кабинете есть следующие учебные и 

наглядные пособия: 

1) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя 

речи. – СПб., 2007. 

2) Ткаченко Т. А. В первый класс - без дефектов речи: Методическое пособие. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Развитие словаря. 
1. Картинный материал по лексическим темам. 

2. Дидактические игры и пособия по лексическим темам. 

Формирование грамматического строя речи. 

Зона грамматики включает в себя: карточки, игры, схемы, символы, картинки: на 

словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных и увеличительных суффиксов; 

показывающие многозначность слов; слова-антонимы, множественное и единственное число 

существительных и др. 

Дидактические игры и пособия: «Маленькие слова», «Собери урожай» и т. д. 

6. Связная речь. 

Для обследования и для работы по формированию у дошкольников связной речи в 

логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные пособия: 

1) Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. Развитие связной речи. - М. : «Издательство ГНОМ и 

Д», 2000. 

2) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования связной речи. – СПб., 2007. 
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В зону развития связной речи включены картинки, книги, карточки, магнитные записи, 

театральная зона, альбомы с потешками, стихами и играми; серии последовательных 

сюжетных картинок и т. д. 

7. Развитие фонематических процессов. 

Для обследования и для работы по формированию у дошкольников фонематических 

процессов в логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные пособия: Слова- 

паронимы. Логопедический альбом для обследования ФФН. Смирнова И. А. Логопедический 

альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. – СПб., 2007. 

a. Подготовка к обучению грамоте. 
Для обследования и работы по формированию у дошкольников способности  к 

обучению грамоте в логопедическом кабинете есть следующие учебные и наглядные 

пособия: 

1) Пожиленко Е. А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов) – М. : Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. 

2) Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования способности к чтению и 

письму. – СПб., 2007. 

Зона звукобуквенного  анализа /обучение  грамоте/ включает  в  себя: игры и     пособия 

«Звуковое домино», «Учим буквы», «Слоговое лото и кубики» и др. 

Такая организация коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете позволяет 

проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме и решать различные 

коррекционные задачи. А различные методические пособия дают возможность, действуя с 

ними, повышать интерес к занятиям, активизировать речевую деятельность детей. 
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Приложение 
1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей 

2. схема логопедического обследования (речевая карта) 

3. положение о логопункте 
4. примерная документация логопеда 
5. должностные инструкции специалистов, работающих с детьми с речевыми 

нарушениями. 

6. график работы с детьми 

7. графики  работы специалистов 

7 
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Приложение  № 1 
 

Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в старшей группе 

 

 

 
Период 

Звуковая сторона речи  

 

Развитие речи2
 

Основное содержание работы 

Произношение3
 

Фонематическое 

восприятие 

I Выработка Развитие способности Закрепление навыка 
Сентябрь, дифференцированных узнавать и различать употребления 

октябрь, движений органов неречевые звуки. категории 

первая артикуляционного Развитие способности множественного 

половина аппарата. узнавать и различать звуки числа 

ноября Развитие речевого речи по высоте и силе существительных. 
 дыхания. Уточнение голоса. Дифференциация Закрепление навыка 
 правильного речевых и неречевых употребления формы 
 произношения сохранных звуков. Развитие слухового родительного падежа 
 звуков: гласные — [а], [у], внимания к звуковой с предлогом у. 
 [и], [о], [э], [ы], оболочке слова, слуховой Согласование 
 согласные — [м] — [м’], памяти. притяжательных 
 [н] — [н’], [п] — [п’], Различение слогов, местоимений мой, 
 [т] — [т’], [к] — [к’], состоящих из правильно моя, мое с 
 [ф] — [ф’], [д] — [д’], произносимых звуков. существительными 
 [в] — [в’], [б] — [б’], Знакомство детей с мужского, женского, 
 [г] — [г’] и анализом и синтезом среднего рода. 
 т. д. Произнесение ряда обратных слогов. Закрепление навыка 
 гласных на твердой и Преобразование слогов за употребления 
 мягкой атаке, с различной счет изменения одного категории числа и 
 силой голоса и звука. лица глаголов 
 интонацией: Различение интонационных настоящего времени. 
 • изолированно; средств выразительности в Закрепление навыка 
 • в слогах чужой речи. употребления в 
 (воспроизведение звуко- Различение односложных и самостоятельной речи 
 слоговых рядов с многосложных слов. категорий 
 различной интонацией, Выделение звука из ряда прошедшего времени 
 силой голоса, ударением; других звуков. глаголов 
 воспроизведение Выделение ударного множественного 
 ритмических рисунков, гласного в начале слова, числа. 
 предъявленных выделение последнего Составление 
 логопедом; произнесение согласного звука в слове. предложений по 
 различных сочетаний из Выделение среднего звука в демонстрации 
 прямых, обратных и односложном слове. действий. 
 закрытых слогов); Практическое усвоение Объединение этих 
 • в словах; понятий «гласный — предложений в 
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 • в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 
• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 
• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

согласный» звук. короткий текст. 

II 

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности 

органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих звуков: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие 

речи). 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 
• в открытых слогах (звук 

в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 
• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где изучаемый 

звук находится в 

безударном слоге. 

Определение наличия звука 

в слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия 

которых включают: 

• дифференцируемые звуки; 
• определенный заданный 

звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 
• выделение гласных звуков 

в положении после 

согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 

синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного звука 

в конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — 

мягкий звук» и «глухой — 

звонкий». 

Формирование умения 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования 

порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• образовывать 

сложные слова; 
• составлять 

предложения по 

демонстрации 

действий, картине, 

вопросам; 

• распространять 
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 Дифференциация на слух различать и оценивать предложения за счет 
сохранных звуков (с правильные эталоны введения однородных 

проговариванием), произношения в чужой и подлежащих, 

различающихся: собственной речи. сказуемых, 

• по твердости — Различение слов, близких дополнений, 

мягкости [м] — [м’], по звуковому составу; определений; 

[н] — [н’], [п] — [п’], определение количества • составлять 

[т] — [т’], [к] — [к’], слогов (гласных) в слове. предложения по 

[ф] — [ф’], [д] — [д’], Дифференциация на слух опорным словам; 

[в] — [в’], [б] — [б’], сохранных звуков (без • составлять 

[г] — [г’]; проговаривания): предложения по 

• по глухости — • по твердости — мягкости картине, серии 

звонкости: [п] — [б], ([м] — [м’], [н] — [н’], картин, 

[к] — [г], [т] — [д]; [п] — [п’], [т] — [т’], [к] — пересказывать 

а также: [к’], [ф] — [ф’], [д] — [д’], тексты, насыщенные 

• в обратных слогах; [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — изучаемыми звуками; 

• в слогах со стечением [г’]); • заучивать 

двух согласных; • по глухости — звонкости: стихотворения, 

• в словах и фразах. [п] — [б], [к] — [г], [т] — насыщенные 
 [д]; изучаемыми звуками. 
 • в обратных слогах; Закрепление знаний и 
 • в слогах со стечением умений, полученных 
 двух согласных; ранее, на новом 
 • в словах и фразах; словесном материале. 
 • составление предложений  

 с определенным словом;  

 • анализ двусловного  

 предложения;  

 • анализ предложения с  

 постепенным увеличением  

 количества слов.  

III Автоматизация Составление схемы слова с Активизация 
Вторая поставленных звуков в выделением ударного приобретенных 

половина собственной речи. слога. навыков в специально 

февраля — Дифференциация звуков Выбор слова к организованных 

май по месту образования: соответствующей речевых ситуациях; 
 • [с] — [ш], [з] — [ж]; графической схеме. в коллективных 
 • [р] — [л]; Выбор графической схемы формах общения 
 • в прямых и обратных к соответствующему слову. детей между собой. 
 слогах; Преобразование слов за Развитие детской 
 • в слогах со стечением счет замены одного звука самостоятельности 
 трех согласных; или слога. при оречевлении 
 • в словах и фразах; Подбор слова с заданным предметно- 
 • в стихах и коротких количеством звуков. практической 
 текстах; Определение деятельности с 
 • закрепление умений, последовательности звуков соблюдением 
 полученных ранее, на в слове (спеллинг). фонетической 
 новом речевом материале. Определение порядка правильности речи. 
  следования звуков в слове.  

  Определение количества и  
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  порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или после 

определенного звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности звуков. 

 

Закрепление правильного произношения звуков. 

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного 

аппарата. 

Совершенствование дикции. 
Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний. 

Совершенствование интонационной выразительности речи. 

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных 

грамматических форм речи. 

 

В итоге логопедической работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах 

речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 
 

Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе 

 

 

Период 
 

Произношение 

 
Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

I Индивидуальные и 1. Воспитание 1. Анализ звукового 
Сентябрь, подгрупповые занятия направленности внимания к состава правильно 

октябрь  изучению грамматических произносимых слов (в 
 1. Постановка и форм слов за счет связи с формированием 
 первоначальное сравнения и сопоставления: навыков произношения и 
 закрепление звуков [к], существительных развития 
 [к’], [х], [х’], [j], [ы], [с], единственного и фонематического 
 [с’], [з], [з’], [л], [л’], множественного числа с восприятия). Выделение 
 [ш], [ж], [р], [р’] и др. В окончаниями и, ы, а (куски, начального гласного из 
 соответствии с кусты, кружки, письма); слов (Аня, ива, утка), 
 индивидуальными различных окончаний последовательное 
 планами занятий. существительных называние гласных из 
 2. Преодоление множественного числа, ряда двух — трех 
 затруднений в личных окончаний гласных (аи, уиа). 
 произношении сложных существительных Анализ и синтез 



35 
 

 по структуре слов, множественного числа обратных слогов, 
состоящих из родительного падежа например «am», «ит»; 

правильно (много кусков, оленей, выделение последнего 

произносимых звуков. стульев, лент, окон и т. д.). согласного из слов 

3. Формирование Согласование глаголов («мак», «кот»). 

грамматически единственного и Выделение 

правильной речи. множественного числа слогообразующего 

4. Звуковой анализ и настоящего времени с гласного в позиции после 

синтез слогов и слов, существительными согласного из слов, 

чтение, письмо в случае (залаяла собака, залаяли ... например: «ком», «кнут». 

индивидуальных собаки); сравнение личных Выделение первого 

затруднений. окончаний глаголов согласного в слове. 
 настоящего времени в Анализ и синтез слогов 

Фронтальные занятия единственном и («та», «ми») и слов: 
 множественном числе «суп», «кит» (все 

1. Закрепление (поет Валя, поют ... дети); упражнения по усвоению 

правильного привлечение внимания к навыков звукового 

произношения звуков родовой принадлежности анализа и синтеза 

[у], [а], [и], [п], [п’], [э], предметов (мой ... стакан, проводятся в игровой 

[т], [т’], [к], [к’], [м], моя ... сумка). форме). 

[м’], [л’], [о], [х], [х’], 2. Словарная работа. 2. Формирование навыка 

[j], [ы], [с]. Привлечение внимания к слогового чтения. 

2. Различение звуков на образованию слов Последовательное 

слух: гласных — ([у], способом присоединения знакомство с буквами у, 

[а], [и], [э], [о], [ы]), приставки (наливает, а, и, п, т, м, к, о, ы, с на 

согласных — [п], [т], поливает, выливает...); основе четкого 

[м], [к], [д], [к’], [г], [х], способом присоединения правильного 

[л], [л’], [j], [р], [р’], [с], суффиксов (мех — произношения твердых и 

[с’], [з], [з’], [ц] меховой — меховая, мягких звуков, 

в различных звуко- лимон — лимонный — постепенно 

слоговых структурах и лимонная); способом отрабатываемых в 

словах без словосложения (пылесос, соответствии с 

проговаривания. сенокос, снегопад); к программой по 

3. Дифференциация словам с уменьшительно- формированию 

правильно ласкательным значением произношения. 

произносимых звуков: (пенек, лесок, колесико). Выкладывание из 

[к] — [х], [л’] — [j], 3. Предложение, связная цветных фишек и букв, 

[ы] — [и]. речь. чтение и письмо 

4. Усвоение слов Привлечение внимания к обратных слогов: «am», 

различной звуко- составу простого «ит». 

слоговой сложности распространенного Выкладывание из фишек 

(преимущественно предложения с прямым и букв, а также слитное 

двух- и трехсложных) дополнением (Валя читает чтение прямых слогов: 

в связи с закреплением книгу); выделение слов из «та», «му», «ми», «си» с 

правильного предложений с помощью ориентировкой на 

произношения звуков. вопросов: гласную букву. 

Усвоение доступных кто? что делает? делает Преобразовывание 

ритмических моделей что?; составление слогов и их письмо. 

слов: тá—та, та—тá, предложений из слов, Выкладывание из букв 

тá—та—та, та— данных полностью или разрезной азбуки и 

тá—та. частично в начальной чтение слов, например: 
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 Определение форме; воспитание навыка «сом», «кит». 
ритмических моделей отвечать кратким (одним Постепенное усвоение 

слов: вата—тáта, словом) и полным ответом терминов «звук», «буква», 

вода—татá и т. п. на вопросы. «слово», «слог», «гласный 

Соотнесение слова с Составление простых звук», «согласный звук», 

заданной ритмической распространенных «твердый звук», «мягкий 

моделью. предложений с звук». 
 использованием предлогов  

 на, у, в, под, над, с, со по  

 картинкам, по  

 демонстрации действий, по  

 вопросам.  

 Объединение нескольких  

 предложений в небольшой  

 рассказ.  

 Заучивание текстов  

 наизусть.  

II Индивидуальные и 1. Развитие внимания к 1. Звуковой анализ слов 
Ноябрь, подгрупповые занятия изменению грамматических Деление слов на слоги, 

декабрь,  форм слов в зависимости от составление слоговой 

январь, 1. Постановка и рода, числа, падежа, схемы односложных и 

февраль первоначальное времени действия двухсложных слов. 

 закрепление звуков: [т], Усвоение наиболее Звуко-слоговой анализ 
 [б], [б’], [д], [д’], [г], сложных форм слов, таких, как косы, 

 [г’], [ш], [ж], [л], [р], множественного числа сани, суп, утка. 
 [р’], [ц], [ч], [ш] в существительных (пальто, Составление схемы слов 

 соответствии с торты, крылья...). из полосок и фишек. 
 индивидуальными Усвоение форм Звуки гласные и 

 планами и планами множественного числа согласные; твердые и 
 фронтальных занятий. родительного падежа мягкие. 

 2. Преодоление существительных (много — Качественная 
 затруднений в яблок, платьев). характеристика звуков. 

 произношении трудных Привлечение внимания к Усвоение 
 по структуре слов, падежным окончаниям слогообразующей роли 

 состоящих из существительных (В лесу гласных (в каждом слоге 
 правильно жила белка. Дети один гласный звук). 

 произносимых звуков любовались ... белкой. Дети Развитие умения 
 (строительство, кормили ... белку); к находить в слове 

 космонавт и др.). согласованию ударный гласный. 
 3. Формирование прилагательных с Развитие умения 

 связной, грамматически существительными подбирать слова к 
 правильной речи с мужского и женского рода данным схемам. 

 учетом в единственном и Развитие умения 
 индивидуальных множественном числе подбирать слова к данной 

 особенностей детей. (большой ... мишка, модели (первый звук 
  большая ... кошка, большие твердый согласный, 
 Фронтальные занятия ... кубики);к согласованию второй — гласный, 
  прилагательных с третий — мягкий 
 1. Закрепление существительными согласный, четвертый — 

 правильного среднего рода и гласный и т. п.). 
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 произношения звуков: сопоставлению окончаний 2. Формирование 
[с] (продолжение), [с’], прилагательных мужского, начальных навыков 

[з], [з’], [б], [б’], [д], женского и среднего рода в чтения (работа с 

[д’], [г], [г’], [ш], [л], единственном и разрезной азбукой) 

[ж], [р], [р’]. множественном числе (ой Последовательное 

2. Различение звуков на ... голубой платок; ая... усвоение букв б, в, д, э, г, 

слух: [с] — [с’], [з] — голубая лента; ое ... голубое ш, е, л, ж, ё, р, и. 

[з’], [з] — [з’] — [с] — платье; ые ... голубые Составление слов из букв 

[с’], [б] — [б’] — [п] — полотенца). разрезной азбуки, из 

[п’], [д] — [д’], Употребление сочетаний данных слогов, 

[д] — [д’] — [т] — прилагательных с дополнение слов 

[т’] — [г] — [г’], [г] — существительными недостающими буквами 

[г’] — [к] — [к’] — единственного и (по следам устного 

[д] — [д’], [ш] — [с] — множественного числа в анализа). Преобразование 

[ж] — [щ], [л] — [л’] — составе предложения в слов (суп — сук, Тата — 

[р] — [р’], [ж]  — [з] — разных падежах (В зале Ната) за счет замены 

[ш] (без много... светлых ламп. одной буквы. Усвоение 

проговаривания). Дети кормили морковкой... буквенного состава слов, 

3. Дифференциация белого кролика. Дети например: «Таня», 

правильно давали корм... белым «Яма». 

произносимых звуков: кроликам...). Воспитание 3. Письмо букв и слов. 

[с] — [с’], [з] — [з’], умения в простых случаях Усвоение следующих 

[б] — [п], [д] — [т], сочетать числительные с навыков: слова пишутся 

[г] — [к], [с] — [ш], существительными в роде, раздельно, имена людей и 

[ж] — [з], [ж] — [ш], числе, падеже (Куклам клички животных 

[с] — [ш] — [з] — [ж], сшили... два платья... пять пишутся с заглавной 

[р] — [р’], [л] — [л’]. платьев, две рубашки... буквы. Обучение чтению 

4. Усвоение слов пять рубашек). предложений и текстов. 

сложного слогового Сравнение и сопоставление 4. Звуки и буквы 

состава (тротуар, глаголов настоящего, Определение различий и 

перекресток, прошедшего и будущего качественных 

экскаватор и др.) в времени (катаю — характеристик звуков: 

связи с закреплением катал — буду катать); «гласный — согласный», 

правильного глаголов совершенного и «твердый — мягкий», 

произношения несовершенного вида «звонкий — глухой». 

перечисленных звуков. (красит — выкрасил). 5. Слово 

5. Анализ и синтез 2. Словарная работа. Звуко-слоговой анализ 

звукового состава слов, Привлечение внимания к слов (например: «вагон», 

усвоенной звуко- образованию слов (на «бумага», «кошка», 

слоговой структуры. новом лексическом «плот», «краска», 
 материале) способом «красный» и некоторых 
 присоединения приставки более сложных, 
 (прибыл, приклеил, произношение которых 
 прибежал, приполз, не расходится с 
 прискакал; уехал, приехал, написанием). 
 подъехал, заехал); способом Выкладывание слов из 
 присоединения букв, выделение из слов 
 суффиксов — образование ударного гласного. 
 относительных Выкладывание слов из 
 прилагательных букв разрезной азбуки 
 (деревянный, ая, ое, ые; после анализа и без 
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  пластмассовый, ая, ое, предварительного 

ые),за счет словосложения анализа; преобразование 

(трехколесный, слов за счет замены или 

первоклассник). добавления букв 

Формирование умения (мышка — мушка — 

употреблять образованные мишка...; стол — столик 

слова в составе и др.); добавление в слова 

предложений в различных пропущенных букв (ми- 

падежных формах (У меня ка). 

нет ... стеклянной вазы. Закрепление навыка 

Я катался на ... подбора слов к звуковым 

трехколесном велосипеде. схемам или по модели. 

Грузовик подъехал к Усвоение буквенного 

заводу).Привлечение состава слов (например: 

внимания к глаголам с «ветка, «ели», 

чередованием согласных «котенок», «елка»). 

(стричь, стригу, Заполнение схем, 

стрижет...). Образование обозначающих 

уменьшительно- буквенный состав слова 

ласкательной формы (занимательная форма 

существительных и подачи материала в виде: 

прилагательных (У лисы кроссвордов, шарад, 

длинный пушистый хвост. загадок), выполнение 

У зайчика коротенький упражнений. 

пушистый хвостик). 6. Предложение 

3. Предложения Формирование умения 

Привлечение внимания к делить на слова 

порядку слов и изменению предложения простой 

форм слов в составе конструкции без 

простого предлогов и с 

распространенного предлогами. 

предложения. Формирование умения 

Составление предложений составлять из букв 

без предлогов и с разрезной азбуки 

предлогами на, под, над, к, предложения из 3—4 

у, от, с (со), из, в, по, слов после устного 

между, за, перед, из слов в анализа и без 

начальной форме предварительного 

(скамейка, под, спать, анализа. 

собака — Под скамейкой 7. Чтение 

спит собака...). Усвоение слогового 

Составление предложений чтения слов заданной 

из «живых слов» (которые сложности и отдельных 

изображают дети) и более сложных (после 

распространение анализа) с правильным 

предложений с помощью произнесением всех 

вопросов (Миша вешает звуков, в меру громким, 

шубу — Миша вешает в отчетливым 

шкаф меховую произнесением слов. 

шубу).Составление Чтение предложений. 

предложений с Формирование умения 
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  использованием заданных выполнять различные 

словосочетаний (серенькую задания по дополнению 

белочку — Дети видели в предложений 

лесу серенькую белочку...; недостающими словами 

серенькой белочке — Дети (ежик сидит ... елкой). 

дали орешков серенькой Правильное четкое 

белочке...). Добавление в слоговое чтение 

предложение пропущенных небольших легких 

предлогов: кусты сирени текстов. 

посадили ... (перед, Соблюдение при чтении 

за)домом; елочка росла ... пауз на точках. 

(у, около, возле)дома. Формирование умения 

Закрепление навыков осмысленно отвечать на 

составления полного ответа вопросы по 

на поставленный вопрос. прочитанному. 

4. Связная речь Пересказ прочитанного. 

Составление детьми Закрепление навыка 

предложений по контроля за 

результатам выполнения правильностью и 

словесной инструкции отчетливостью своей 

(надо встать со стула, речи. 

выйти из-за стола, 8. Правописание 

подойти к большому столу, Закрепление умения 

взять зеленую грузовую различать ударные и 

машину и поставить ее на безударные гласные. 

среднюю полку шкафа). Привлечение внимания 

Развитие умения составить детей к проверке 

рассказ из предложений, безударной гласной 

данных в задуманной путем изменения слов 

последовательности. (коза — козы). 

Развитие умения Формирование умения 

пересказывать тексты. проверять (в простейших 

Заучивание наизусть случаях) звонкие и 

прозаических и глухие согласные в конце 

стихотворных текстов, слов за счет изменения 

скороговорок. слов (зуб — зубы, 
 мороз — морозы) и с 
 помощью родственных 
 слов (дуб — дубок). 
 Привлечение внимания 
 детей к некоторым 
 словам, правописание 
 которых не проверяется 
 правилами. Простейшие 
 случаи переноса слов. 
 Формирование умения 
 выкладывать и писать 
 слова с сочетаниями 
 «ши», «жи». 
 Усвоение правил 
 написания слов и 
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   предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, 

слова в предложении 

пишутся отдельно, в 

конце предложения 

ставится точка, начало 

предложения, имена 

людей, клички животных, 

названия городов 

пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное 

письмо отдельных слов и 

предложений доступной 

сложности после устного 

анализа. 

III Индивидуальные и 1. Развитие внимания к 1. Звуки и буквы 
Март, подгрупповые занятия изменению грамматических Дальнейшее развитие 

апрель,  форм слова в зависимости навыков различения 

май, июнь Окончательное от рода, числа, падежа, звуков. Усвоение букв ь, 
 исправление всех времени действия ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 

 недостатков речи в Закрепление полученных неделя обучения). 
 соответствии с ранее навыков. Закрепление и 

 индивидуальными 2. Словарная работа дальнейшее развитие 
 особенностями детей. Закрепление (на новом навыка использования 

  лексическом материале) при письме ранее 
 Фронтальные занятия полученных навыков пройденных букв е, ё и 

  образования слов за счет усвоение букв ю, я. 
 1) Закрепление присоединения приставки Усвоение буквы ь (как 

 правильного или суффикса, за счет знака мягкости) на базе 

 произношения [ц], [ч], словосложения. отчетливого 

 [щ] и всех ранее Образование произнесения и 

 пройденных звуков. существительных, сравнения твердых и 

 2) Различение на слух: обозначающих лица по их мягких звуков. Усвоение 

 [ч] — [т’] — [с’] — [щ], деятельности, профессии букв ь, ъ 

 [ц] — [т’] — [с], [щ] — (учитель, учительница, (разделительный ь и ъ 

 [ч] — [с’] — [ш]. ученик; футбол, знак) на основе 

 3) Дифференциация футболист). отчетливого 

 правильно Формирование умения произношения и 

 произносимых звуков: использовать образованные сравнения на слух 

 [ч] — [т’], [ч] — [с’], слова в составе сочетаний, например: ля- 

 [ц] — [с], [щ] — [ш], предложений. лья. 

 [щ] — [ч], [щ] — [с’]. Развитие умения подбирать 2. Слово 

 4) Усвоение родственные слова (снег, Закрепление навыка 

 многосложных слов в снежок, снеговик, звуко-слогового анализа 

 связи с закреплением Снегурочка, снежный...). слов различной 

 правильного Образование сложности, 

 произношения всех уменьшительно- произношение которых 

 звуков речи ласкательной формы не расходится с 

 (учительница, существительных и написанием. 

 часовщик, прилагательных (на Подбор слов по схемам и 
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 электрический), усложненном лексическом моделям. 
употребление их в материале). Проведение в 

самостоятельной речи. Привлечение внимания к занимательной форме 

5) Анализ слов многозначности слов упражнений в 

сложного звуко- (иголка для шитья, иголки определении звукового 

слогового состава. у ежа, иголки у елки). состава слов. 
 3. Предложения Усвоение буквенного 
 Закрепление (на новом состава слов различной 
 лексическом материале) сложности. 
 навыков составления и Дальнейшее усвоение 
 распространения навыков выкладывания и 
 предложений. Умение письма слов с буквами я, 
 пользоваться е, ё, й. 
 предложениями с Развитие умения 
 предлогами «из-под», «из- выкладывать и писать 
 за»: кот вылез... (из-под) слова с буквами ь (как 
 стола. знак мягкости), ю. 
 Привлечение внимания Умение выкладывать и 
 к предложениям писать слова с 
 с однородными членами сочетанием «ча», «чу», 
 (Дети бегали. Дети «ща», «щу». 
 прыгали. Дети бегали и Проведение в 
 прыгали). занимательной форме 
 Составление предложений (загадки, кроссворды, 
 по опорным словам, ребусы) постоянно 
 например: мальчик, усложняющихся 
 рисовать, краски. упражнений, 
 Составление направленных на 
 сложноподчиненных определение буквенного 
 предложений (по образцу, состава слов. 
 данному логопедом) с 3. Предложение 
 союзами «чтобы», «потому Выкладывание из букв 
 что», «если» и др. (Мы разрезной азбуки 
 сегодня не пойдем гулять, небольших (3—5 слов) 
 потому что идет дождь. предложений с 
 Если завтра ко мне придут предварительным 
 гости, я испеку пирог...); с орфографическим и 
 относительным звуковым анализом и 
 местоимением «который» самостоятельно. 
 (Роме понравился Выделение в 
 конструктор. предложении отдельных 
 Конструктор подарил ему слов, написание которых 
 брат. Роме понравился требует применения 
 конструктор, который правил (У Маши болит 
 подарил ему брат). зуб). 
 4. Связная речь 4. Чтение 
 Закрепление всех Дальнейшее развитие 
 полученных ранее навыков. навыков чтения. 
 Воспитание умения Правильное слоговое 
 использовать при пересказе чтение небольших 
 сложные предложения. рассказов с переходом на 
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  Развитие умения связно и чтение целыми словами. 

последовательно Закрепление умения 

пересказывать текст, давать точные ответы по 

пользуясь фонетически и прочитанному, ставить 

грамматически правильной вопросы к несложному 

выразительной речью. тексту, пересказывать 

Формирование навыка прочитанные тексты. 

составления рассказа по Заучивание наизусть 

картинке, по серии картин. стихотворений, 

Заучивание наизусть скороговорок, загадок. В 

прозаических и летний период 

стихотворных текстов, проводится работа по 

скороговорок. дальнейшему развитию 
 навыка определения 
 буквенного состава слов, 
 различные упражнения в 
 занимательной форме, 
 выкладывание из букв 
 разрезной азбуки и 
 письмо слов и 
 предложений с 
 использованием всех 
 полученных ранее знаний 
 и навыков, закрепление 
 навыков описывания, 
 дальнейшее развитие 
 навыков чтения, 
 формирование навыка 
 сознательного слитного 
 чтения. 

 

В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 
• различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их; 

• выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, 

предложения с применением всех усвоенных правил правописания. 
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Приложение 
Перспективный план работы по развитию диалогической речи детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-дидактической 

игре. 

 

месяц Тема сюжетно- 

дидактическ. 

игры 

задачи оборудование Предварительная работа Время 

выполнени 

я. 

Ответствен 

ный. 

сентябрь Магазин 1. Обогащать сюжет игры с 

помощью расширения знаний о 

работе продавца. 

2. Учить распределять роли. 
3. Развивать интерес и уважение 

к профессии продавца. 

4. Воспитывать у детей правила 

поведения в магазине. 

5. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

учить использовать в речи 

вопросно-ответные формы. 

2) упражнять в использовании 

относительных прилагательных; 

предлогов –из, -в, -с; 

отрабатывать словарь по теме 

«Овощи», «Фрукты». 

Настоящие овощи и 

фрукты, «весы», 

«касса», «деньги», 

пакеты, сумки, 

импровизированны 

е прилавки, 

корзинки, халат, 

колпак. 

1.Экскурсия в овощной магазин, 

рассматривание оформления 

витрин, прилавков, наблюдение за 

работой продавца, кассира. 

2.Беседа о назначении различных 

магазинов 

3.Чтение Ю. Тувим «Овощи», Е. 

Токмаковой «Купить лук». 

4. Д/и «Овощехранилище», 
«Цветочный магазин», «Магазин 

игрушек», «Выбери подарок другу». 

Проводится 

воспитателе  

во 2-й 

половине 

дня 1 раз в 2 

недели. 

Фронтально 
. 

Октябрь Семья 1. Расширить знания детей о 

своей семье, семейных 

отношениях. 

2. Продолжать учить детей 

распределять роли между собой 

3. Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, 

Шкаф для посуды, 

посуда, стиральная 

машина, сумки 

хозяйственные, 

журналы и газеты, 

пылесос, утюг, и 

др. 

1. Беседы на темы «Моя мама», 
«Как я помогаю дома маме», «Где и 

кем работают мои родители», «Мой 

брат(сестра)», «Моя семья». 

Составление рассказа «Как мы 

проводим выходной день». 

2. Чтение произведений: В.А. 

Проводится 

логопедом 

совместно с 

воспитателе 

м во 2-й 

половине 

дня 1 раз в 2 
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  желание помочь младшим 

братьям и сестрам. 

4. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время 

игры. 

5. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

инициативности высказываний, 

воздейственности выс 

казываний(«обращение- 

побуждение»). 

2) упражнять детей в 

употреблении относительных 

прилагательных; согласовании 

числительного с 

существительным; употреблении 

существительных Т. п.; 

отрабатывать словарь по теме 

«Семья», «Посуда». 

 Осеева «Сыновья»; Н. Носова 
«Заплатка»; С. Баруздина «Большая 

Светлана»(трилогия глава «Когда не 

бывает скучно»); А. Барто «Его 

семья», «Мама уходит на работу»; 

С. Маршак «Хороший день»; В. 

Чеменцова «Окся-труженица». 

3. Д\и «Цветочная посуда», «Сварим 

обед», «Уложим кукол спать», 

«Оденем Настеньку и Оленьку», 

«Сварим обед», «Угощение кукол». 

4. На занятиях по лепке вылепить 

овощи и фрукты. 

5. Принять участие в сговоре на 

игру и в игре. 

6. Способствовать объединению с 

играми «Детский сад», 

«Путешествие», «Парикмахерская», 

«Магазин». 

недели. 

Фронтально 

. 

Октябрь Больница. 

Аптека. 

1. Расширить знания детей о 

работе врача, медсестры, 

отделов аптеки. Дать знания о 

роли рецепта и его написания. 

2. Учить детей самостоятельно 

подбирать атрибуты к игре, 

развивать сюжет игры. 

3. Формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

4. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

воздейственности высказываний 

Рецепты, флаконы, 

коробочки для 

лекарств, «касса», 

шапочки, халаты, 

фонендоскоп, 

шпатель, 

термометр, бинт, 

упаковки из-под 

лекарств, кукла. 

1. Наблюдение реальных диалогов 

на приеме у врача. 

2. Экскурсия в кабинет врача в 

детском саду. 

3. Беседа о работе врача, мед. 

сестры. 

4. Уточнить названия инструментов: 

шпатель, термометр, фонендоскоп и 

др. их назначение. 

5. Задание родителям: показать 

детям работу 2-х отделов аптеки. 

Беседа с детьми о назначении 

аптеки ее отделов, о роли рецепта. 

6. Чтение произведений Кардашова 

Проводится 

логопедом 

совместно с 

воспитателе 

м во 2-й 

половине 

дня 1 раз в 2 

недели. 

Фронтально 
. 
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  («обращение-побуждение», 

использовать вопросно-ответные 

формы. 

2) упражнять в согласовании 

числительного с 

существительным; отрабатывать 

словарь по теме «Части тела», 

«Профессии». 

 «Наш доктор», С. Михалков 

«Чудесные таблетки». 

7. Д/и «Кому, что нужно?» 

8. Аппликация на тему: «Больница». 

9. Слушание музыки Чайковского 

«Болезнь куклы». 

10. Скомпоновать уголок с 

помощью детей изготовить 

атрибуты: рецепты, собрать 

флаконы, коробки для лекарств, 

обновить «кассу»,шапочки, халаты. 

9.Способствовать объединению с 

играми «Детский сад», «Семья». 

 

Ноябрь Парикма- 

херская 

1. Расширить знания детей о 

работе парикмахера. 

2. Учить детей самостоятельно 

подбирать атрибуты к игре, 

развивать сюжет игры. 

3. Продолжать формировать 

умение договариваться, 

планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

4. Воспитывать уважительное 

отношение к профессии – 

парикмахера. 

5. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

вопросно-ответные формы, 

воздейственность 

высказываний(«обращение- 

побуждение»), соблюдение 

правил общения в ходе диалога. 

2) учить детей использовать в 

Ножницы 

(игрушечные), 

расческа, салфетки, 

простыни, 

журналы, газеты, 

«пилка», лаки, 

ванночки. 

1. Дать задание родителям повести 

детей в парикмахерскую. 

Наблюдать за работой парикмахера: 

он делает людей красивыми 

2. Беседа о труде парикмахера, его 

важности, значимости. Рассмотреть 

несколько причесок у мальчиков, 

девочек, кукол в группе. 

3.Изготовить необходимые 

атрибуты для игры, оформить «зал 

ожидания» (совместно с детьми). 

4. Д/и «Кому что нужно». 

5. Принять участие в сговоре на 

игру. 

6. Рисование на тему «В 

парикмахерской». 

7. Способствовать объединению с 

играми «Детский сад» и «Семья». 

Проводится 

логопедом 

совместно с 

воспитателе 

м во 2-й 

половине 

дня 1 раз в 2 

недели. 

Фронтально 
. 
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  речи существительные Т.п.; 

отрабатывать словарь по теме 

«Профессии», «Инструменты». 

   

ноябрь Детский сад 1. Рассказать о значении работы 
завхоза, заведующей, методиста. 

2. Показать значимость труда 

прачки, повара и приборов 

облегчающих труд работников 

детского сада, обогащая сюжет 

игры. 

3. Вызывать желание отражать 

их труд в игре, самостоятельно 

распределять роли . 

4. Воспитывать бережное 

отношение к оборудованию и 

предметов в группе, детском 

саду, на участке. 

5. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

вопросно-ответные формы 

диалога, инициативности 

высказываний («сообщение», 

«обращение-побуждение»). 

2) активизировать словарь 

существительными 

обозначающими профессии и 

глаголами. 

Игрушки, посуда, 

мясорубка, 

стиральная машина, 

гладильная доска, 

утюг. 

1. Экскурсия по детскому саду: в 

другие групповые комнаты, в 

кабинет заведующей, медсестры, 

прачечную. 

2. Беседа «Как мы живем в детском 

саду». 

3. Беседа о значимости труда няни, 

которая убирает помещение, повара 
– готовят пищу, прачки – стирают 

бельё. О значении машин и 

приборов, облегчающих их труд: 

картофелечистка, электрическая 

мясорубка, овощерезка, пылесос, 

стиральная машина. 

4. Чтение произведений: М.Г. 

Прилежаев «Будь товарищем», С. 

Маршак «Дети нашего двора», А. 

Барто «Вовка – добрая душа». Н. 

Забила «Ясочкин сад», С. 

Капутикян «Маша обедает», С. 

Квитко «В гости». 

5. Д\и «У кукол музыкальное 

занятие». 

6. Рисование на тему «Наш детский 

сад». Аппликация на тему: «Мы в 

детском саду». 

7. Обновить уголок атрибутами: 

мясорубка, стиральная машина, 

гладильная доска, утюг и др. 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 

. 
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    8. Принять участие в сговоре детей 

на игру. 

9. Способствовать объединению с 

играми «Путешествие», 

«Парикмахерская». 

 

декабрь Зоопарк 1. Учить детей распределяться 

на подгруппы в соответствии с 

игровым сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединятся в 

единый коллектив. 

2. Расширять представления 

детей о гуманной 

направленности труда 

работников зоопарка, об 

основных профессиях: директор 

зоопарка, рабочие, врач, 

проводник, работник кухни, 

экскурсовод, и др. 

3. Дидактические задачи: 1) 

развивать умение отвечать на 

вопросы. 

2) упражнять в использовании 

существительных В.п., 

притяжательных 

прилагательных, отрабатывать 

словарь по теме «Дикие 

животные и их детеныши». 

Билеты, схема 

зоопарка, 

указатели, 

строительный 

материал, набор 

игрушек животных. 

1. Экскурсия в зоопарк. 

2. Беседа о животных зоопарка и 

труде взрослых, работающих в 

зоопарке. 

3. Чтение рассказов Е. Чарушина, Б. 

Житкова, с. Баруздина и др. 

писателей о животных. 

4.Рассматривание иллюстраций, 

просмотр передачи «В мире 

животных». 

5. Дидактическая игра «Кто где 

живет». 

6. Способствовать объединению с 

игрой «Семья». 

Проводится 

логопедом 

по 

пятницам во 

2-й 

половине 

дня. 

Фронтально 

. 

декабрь Путешес-твие 

в дальние 

страны 

1. Развивать воображение детей. 
2. Формировать добросовестное 

отношение к труду. 

3. Дидактические задачи: 

1) вызывать и вводить в 

Игрушки – 

животные, рация, 

наушники, якорь, 

бинокль, 

бескозырка, 

1. Беседа о назначении парохода и о 

том, кто работает на нем (капитан, 

матросы, повара, радисты и т.д). 

2. Беседа о животных жарких и 

холодных стран. 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 
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  диалогическую речь инициации 

типа «Обращение – 

побуждение», «обращение- 

сообщение», развивать 

микродиалоги. 

2) упражнять детей в изменении 

существительных по падежам, 

употреблении предлогов –в, -из, 

-по, -к, -около, -рядом, -над, -на, 

-под, -с, -из-за. 

3) закреплять виды водного 

транспорта, животных жарких и 

холодных стран. 

воротники для 

матросов, очки, 

путевки, билеты. 

3. Чтение произведений с. Маршака, 

В. Дурова, Б. Житкова, Н. 

Емельяновой, Е. Чеменцовой и др. 

для углубления знаний о жарких 

странах и Севере. 

4. Рассматривание альбома «В мире 

животных». 

5. Рисование на тему «Путешествие 

на Северный полюс». 

6. С помощью детей обновить 

атрибуты: бинокль, бескозырки, 

воротники для матросов. 

7. Способствовать объединению с 

играми «Детский сад», 

«Путешествие». 

дня. 

Фронтально 

. 

январь Моряки 1. Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

в соответствии с ними, 

самостоятельно делать 

необходимые постройки. 

Отображать в игре знания детей 

об окружающей жизни, 

формировать навыки 

позитивного общения детей и 

доброжелательного отношения в 

группе. 

2. Дидактические задачи: 

1) развивать диалогическую 

речь: вызывать и вводить в 

диалогическую речь инициации 

– «побуждения», «сообщения». 

2) упражнять в употреблении 

приставочных глаголов, 

Штурвал, 

бескозырки, 

воротники, флаги, 

спасательные 

круги, 

спасательные 

жилеты, акваланги. 

1. Беседа на тему: «Путешествие 

моряков». 

2. Пригласить в детский сад моряка. 

3. Чтение произведений С. Маршака 

«Мы военные». 

4. Д/и «Кому, что надо». 

5. Рисование на тему «Моряки в 

плавании» 

6. Изготовление новых атрибутов: 

бинокль, акваланги, спасательные 

жилеты. 

7. Способствовать объединению с 

играми «Семья», «Детский сад», 

«Зоопарк». 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз  в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 
. 
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  ориентировке в пространстве.    

февраль Школа 1. Научить детей самостоятельно 

распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли. 

Понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Расширять 

сферу социальной активности 

ребенка и его представления о 

жизни школы, предоставив ему 

возможность занимать 

различные позиции взрослых и 

детей (учитель – ученик – 

директор школы). 

2. Дидактические задачи: 1) 

стимулировать использование в 

диалогической речи детей 

инициаций сообщений, 

вопросов, микро- и развернутых 

диалогов. 

2) упражнять детей в 

согласовании числительного с 

существительным, образовании 

уменшительно-ласкательной 

формы существительного, 

составлении распространенных 

предложений с заданным 

словом. 

Школьные 

принадлежности, 

доски, журналы, 

указки, карты, 

дневники. 

1. Беседа о школе с участием 

первоклассников – выпускников 

детского сада. 

2. Экскурсия в школу: сидеть за 

партами, слушать звонок, встреча с 

учительницей. 

3. Чтение Л. Толстого «Филиппок», 

Благинина «Научусь-ка я читать», 

Н. Забина «Маленькая школьница», 

Рашидова «Хороший день». 

4. Скомпоновать уголок, изготовить 

атрибуты к игре. 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 

. 

февраль Пожарные 1. Создать условия и поощрять 

социальное творчество, 

формировать умение 

распределяться на подгруппы в 

Для диспетчера: 

фуражка, китель, 

стол, журнал для 

регистрации 

1. Экскурсия в пожарную часть. 

2. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Пожар», «Рассказ о 

неизвестном герое», чтении 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 
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  соответствии с игровым 

сюжетом и по окончании 

заданного игрового действия 

снова объединятся в единый 

коллектив. 

2. Расширять представления 

детей о гуманной 

направленности работы 

пожарной службы, ее 

необходимости, мобильности в 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Дидактические задачи: 

1) учить детей использовать в 

диалогической речи инициации 

– «сообщения», «побуждения». 
2) учить детей использовать в 

речи приставочные глаголы. 

окошко, повязка, 

ручка, телеэкран, 

телефон. 

Для пожарных: 

огнетушитель 

(игрушечный), 

пожарные каски, 

пожарные рукава, 

пожарная машина, 

«Скорая машина», 

аптечка, телефон. 

В гараж: лопаты, 

ящик с песком, 

микрофон., 

рассказов Гальченко «Приключении 

пожарного», Житкова Б. «Первая 

тревога». 

3. Рисование на тему: «Хочу быть 

пожарным» 

4. Драматизация сказки «Кошкин 

дом». 

5. Рассматривание альбома В. О. 

Замараев «Пожарные дружины». 

6. Изготовление атрибутов к игре. 

7. Рассматривание средств 

пожаротушения на территории 

детского сада. 

й половине 

дня. 

Фронтально 

. 

март Дочки-матери 1. Расширить знания детей о 
семейных отношениях. 

2. Продолжать учить детей 

распределять роли между собой 
3. Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, 

желание помочь своим 

родителям. 

4. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения во время 

игры. 

2. Дидактические задачи: 

1) развивать диалогическую 

речь: вызывать и вводить в 

диалогическую речь инициации 

Набор посуды, 
столы, стулья, 

«продукты», 

подарки. 

Составление сценария игры 
(логопед, воспитатель). 

Совместно с детьми составляются 

темы диалогов, подбирается 

лексика, разбираются возможные 

интонационно-мелодические, 

стилистические особенности речи 

каждого персонажа. 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 

. 
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  типа «обращении – побуждение», 

развивать микродиалоги, 

развивать умении отвечать на 

вопросы. 

2) упражнять детей в 

образовании относительных 

прилагательных, учить 

согласовывать числительные с 

сущ. и прилагательным. 

   

Март Почта 1. Научить детей пользоваться 

предметами –заменителями, 

понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. 

2. Продолжать ознакомление с 

трудом работников связи, 

формировать уважительное 

отношение к работникам почты. 

3. Учить отображать в игре труд 

взрослых, передавать отношения 

между людьми. 

4. Развивать умение действовать 

с предметами и без предметов. 

5. Дидактические задачи: 1) 

вызывать и вводить в 

диалогическую речь инициации 

типа «обращение-побуждение», 

«сообщение»; развивать 

вопросно-ответные формы. 

2) упражнять в употреблении 

существительных Р.п. мн. ч.; 

Практически применить знания 

о количестве и счете. 

Сумки 

почтальонов, 

конверты, 

открытки, газеты, 

журналы, посылки, 

подписные листы, 

бланки, справочные 

журналы, печати, 

штампы. 

1. Дать задание родителям повести 

детей на почту и понаблюдать, как 

принимаются и отправляются 

бандероли, телеграммы, письма, 

посылки. 

2. Беседа о работе почты, ее 

значимости, дать знания детям о 

том, что для написания письма 

необходима бумага, конверт, марка. 

Их покупают на почте. 

3. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Почта» и рассказа С. 

Баруздина «Необычный почтальон». 

4. Д/и «Назови адрес». 
5. Привлечь детей к изготовлению 

атрибутов для игры: почтовые 

марки, открытки, карточки, сумка 

почтальона, почтовый ящик, 

квитанции. 

6. Способствовать объединению с 

играми «Семья», «Детский сад», 

«Путешествие». 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 
. 



53  

 

Апрель Шоферы и 

строители 

1. Научить детей распределять 

роли и действовать согласно 

принятой на себя роли, 

использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, 

справедливо решать споры, 

действовать в соответствии с 

планом игры. Отображать в игре 

знания об окружающей жизни, 

развивать творческое 

воображение. Воспитывать 

интерес и уважение к труду 

строителей , транспортников, 

пробуждать желание работать 

добросовестно, ответственно, 

заботится о сохранности 

техники, закреплять знание 

правил дорожного движения. 

Развивать память, 

выразительность речи. 

2. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

вызывать и вводить в 

диалогическую речь инициации 

–«побуждения»; развивать 

умение отвечать на вопросы. 
2) закреплять строительные 

профессии, упражнять детей в 

словообразовании 

существительных, 

обозначающих строительные 

профессии (с суф. –щик.); учить 

образовывать относительные 

Крупный 

строительный 

материал, грузовые 

машины, планы 

строительства, 

инструменты, 

строительная 

техника, различные 

документы (права, 

технические 

паспорта 

автомобилей), 

набор 

инструментов для 

ремонта 

автомобилей, 

автомобильные 

аптечки. 

1. Экскурсия на стройку с целью 

наблюдения за работой строителей. 

2. Рассказ о важности работы 

строителей и шоферов, что 

необходимо для их работы, какие 

машины помогают в труде 

строителей: экскаваторы, 

подъемные краны. 

3. Чтении произведений Б. Жидкова 
«Что я видел?» (отрывки), Ильин и 

Е. Сегал «Машины на нашей 

улице», Д. Чиарди «О том, у кого 

три глаза», стихотворение В. Суто 

«Едет поезд», А. Барто «Дом 

переехал», С. Сохарного «Самый 

лучший пароход», Г. Виеру «Новый 

дом». 

4. Д/и «Кому что нужно». 

5. Рисование на тему «На стройке». 

6. Скомпоновать уголок: 

строительные материалы, машины, 

набор игрушек. 

7. Способствовать объединению с 

играми «Детский сад», 

«Библиотека», «Семья», 
«Больница». 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 

. 
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  прилагательные.    

апрель Библио- 

тека 

1. Учить детей согласовывать 

собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять 

роли по ходу игры. Отображать 

в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную 

значимость библиотек. 

Расширить представления о 

работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в 

общественном месте. Развивать 

память детей. 

2. Дидактические задачи: 1) 

развивать диалогическую речь: 

инициативности высказываний 

(«обращений – вопросов», 

«сообщений», «побуждений»); 

умение отвечать на вопросы. 

2) учить детей практически 

употреблять степени сравнения 

прилагательных. 

Компьютер, 

учетные карточки, 

книги, картотека. 

1. Беседа с детьми об их любимых 

книгах. Беседа о том, как создаются 

книги. Участие людей разных 

профессий: писателей, художников, 

печатников, переплетчиков. Беседа 

о бережном отношении к книге. 

Дать знания детям о значении 

работы библиотекаря, что он не 

только выдает книги, но и 

устраивает выставки, рассказывает 

о новых книгах читателям, советует, 

что прочитать. 

2. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Отметить, что есть читальный зал, 

где часто устраивают выставки на 

разные темы. Понаблюдать, как 

библиотекарь выдает книги детям, 

обратить внимание на вежливое 

обращение. 

3. Чтение произведений: С. Маршак 

«Книга про книжку», Багруздина 

«Кто сегодня учится» (отрывок) 

«Про книжку», Б. Заходер 

«Переплетчица», И. Ильин и Е. 

Сегал «Рассказы о том, что тебя 

окружает». 

4. На занятии по аппликации 

изготовить карточки. 

5. Устроить в группе библиотеку. 

6. Принять участие в сговоре на 

игру. 

7. Способствовать объединению с 

Проводится 

воспитателе 

м во 2-й 

половине 

дня. 

Фронтально 

. 
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    играми «Детский сад», «Строители 

и шоферы». 

 

май Ателье. 

Дом мод. 

1. Формировать умение детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по 

окончании заданного игрового 

действия снова объединяться в 

единый коллектив. Воспитывать 

уважение к труду швеи, 

модельера, закройщика, 

расширять представления о том, 

что их труд коллективный, что 

от добросовестной работы 

одного человека зависит 

качество труда другого. 

Развивать умение применять в 

игре знания о способах 

измерения. 

3. Дидактическая задача: 

1) развивать умение 

использовать в диалогической 

речи инициации – «сообщения», 

«обращения – побуждения», 

вопросно-ответные формы. 
2) учить детей в использовать в 

речи относительные 

прилагательные образованные от 

существительных: ситец, шелк, 

шерсть, лен, кожа, и др. 

Швейные машинки, 

журналы мод, 

швейные 

инструменты 

(сантиметр, нитки, 

образцы ткани и 

др.), фурнитура, 

выкройки, бланки 

заказов, 

«манекены». 

1. Беседа об ателье, его назначении 

о людях работающих в нем, 

общественной значимости их труда. 

Познакомить детей с шитьем 

одежды. 

2. Дать задание родителям сводить 

детей в ателье показать: приемную, 

примерочную, что в них есть. 

Рассказать о закройщике. 

3. Чтение произведений: Е. Пермяка 

«Пропавшие нитки», С. Михалкова 

«А что у Вас?», З. Александровой 

«Мой мишка». 

4. Д/и «Кому что нужно». 

5. Аппликация на тему «Мамино 

платье», «Одень куклу Катю». 
6. Скомпоновать уголок для игры: 

вместе с детьми подготовить 

атрибуты: нитки, иголки, ножницы, 

выкройки, ткани, машинки, стол 

раскроя, стол для журналов мод. 

7. Способствовать объединению с 

играми «Детский сад», «Семья». 

Проводится 

воспитателе 

м 1 раз в 2 

недели во 2- 

й половине 

дня. 

Фронтально 

. 
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Приложение 
Перспективный тематический план занятий 

в старшей группе по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи 

 

I период обучения (октябрь-декабрь) 

Тема Задачи Планируемые результаты Дидактические игры 

Развитие общего 

внимания и понимания 

речи 

Развивать у детей общее ( в отличие от 

слухового ) внимание, понимание речи 

и словесно-логическое мышление 

Слушать инструкцию и последовательно  

её выполнять, заканчивать простейшие 

обобщения, знать основные цвета 

 

игра "Разложи но полочкам" 

Формирования понятия 

о действии предмета 

Уточнить понятие "действие", 

рассмотреть разные и одинаковые 

действия, подбирать к действию 

объекты и к объекту действия 

Понимать вопросы: кто?, что?, что делает?, 

подбирать ответы в соответствии с 

вопросом 

 

игра"Четвёртый лишний" 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия 

Развивать слуховое внимание и 

фонематическое восприятие детей на 

материале внеречевых звуков и слов, 

близких по звуковому составу 

Различать звучание предметов, 

музыкальных инструментов, выделять из 

потока звуков заданный звук, слог, 

определять слова, сходные по звуковому 

составу 

 

игра"Верно или нет" 

Нарицательные 

существительные с 

суффиксами 

уменьшительно- 

ласкательного значения 

Умение образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами 

  

игра"Назови ласково" 

Винительный падеж, 

единственное число 

Дифференцировать вопросы: кто?, 

кого?, что?, в зависимости от того, 

является ли существительное 

одушевлённым или неодушевлённым 

Использовать существительные в 

винительном падеже единственного 

числа 

 

игра"Кто это? Что это?" 

Глаголы мужского и 

женского рода в 

прошедшем времени 

Образовывать глаголы мужского и 

женского рода в прошедшем времени 

женского рода в прошедшем времени 

Использовать глаголы мужского и 

женского рода в прошедшем времени 

женского рода в прошедшем времени 

 

игра"Кто сказал правильно?" 
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Согласование 

существительных с 

глаголами в числе 

Образовывать словосочетания, 

согласовывать существительные с 

глаголами в числе 

Пользоваться глаголами, согласовывая их  

с существительными в  единственном 

числе 

 

Составление 

предложений из 3 слов, 

понятие "слово", 

"предложение" 

Составлять предложения из 3 слов, 

заменяя дополнение без наглядной 

опоры, строить фразу по опорной  

схеме 

Составлять предложение из 3 слов 

(подлежащие+сказуемое+дополнение 

предложение   из   3   слов   (по   образцу  ) 

или без) 

упражнение "Придумай 

(подлежащие+сказуемое+до 

полнение предложение из 3 

слов (по образцу ) или 

без) 

Согласование 

числительных ОДИН, 

ОДНА  с 

существительными 

Образовывать  словосочетания, 

согласовывать существительные 

мужского и женского рода с 

числительными с глаголами в числе 

Пользоваться числительными, 

согласовывая их с существительными в 

роде 

 

игра "Кто больше 

назовёт" 

Родительный падеж, 

единственное число без 

предлога и с предлогом 

У 

Употреблять существительные в 

родительном падеже единственного 

числа, согласовывать их с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки, 

уточнить значение предлога У 

Использовать существительные в 
родительном падеже единственного 

 

игра "Чего  нет" 

числа 

Приставочные глаголы Дифференцировать по смыслу глаголы, 

имеющие разные приставки и общую 

основу: ехать, учить, самостоятельно 

подбирать по смыслу нужный 

приставочный глагол 

Изменять глаголы с помощью приставок, 
использовать эти слова 
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II период обучения (январь-апрель) 

Тема Задачи Планируемые результаты Дидактические игры 

Согласование 

числительных ДВА, 

ДВЕ с 

существительными 

Образовывать словосочетания, 

согласовывать существительные с 

числительными 

Согласовывать род существительных и 
числительных 

игра "Исправим Незнайкины 
ошибки" 

Предлог НА Уточнить пространственные 

представления, выраженные 

предлогом НА. Находить этот 

предлог в тексте, 

составлять 

предложения с заданным предлогом, 

включать в предложение 

пропущенный предлог 

Пользоваться предлогом, понимать 

пространственное отношение, 

выделять в предложении как 

"маленькое слово" 

игра "Солнечный зайчик" 

Дательный падеж, 
единственное число 

Употреблять существительные в 

дательном падеже единственного 

числа, согласовывать с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки 

Использовать существительные в, 
дательном 

падеже единственного „ 

числа 

игра Кому (чему) обрадовался 
Петя! 

Перессказ текста по 

картинкам 

Пересказывать текст по картинкам, 

отображающим последовательность 

событий, являющимся зрительным 

планом изложения 

Выделять начало, середину и конец 

события в сюжетных картинках. 

составлять по ним последовательный 

Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок 

рассказ 

Творительный падеж, 
единственное число 

Употреблять существительные в 

творительном падеже единственного 

числа, согласовывать с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки 

Использовать существительные в 

творительном падеже единственного 

числа 

игра "Кто с кем? Что с чем?" 

Согласование 

местоимений МОЙ, 

МОЯ с 

существительными 

Образовывать словосочетания, 

согласовывать местоимения МОИ, 

МОЯ с существительными 

Пользоваться местоимениями МОЙ, 

МОЯ, согласовывая их с 

существительными в роде 

игра "Жадный Петя (Жадная 
Маша)" 
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Предлоги НА, ПОД Уточнить пространственные 

представления, выраженные 

предлогами НА, ПОД.. Находить этот 

предлог в тексте, составлять 

предложения с заданным предлогом, 

включать в предложение 

пропущенный предлог 

Пользоваться предлогом, понимать 

пространственное отношение, 

выделять в предложении как 

"маленькое слово" 

игра "Помоги Мурзику" 

Предложный падеж с 

предлогом О, 

единственное число 

Употреблять существительные в 

предложном падеже единственного 

числа, согласовывать с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки 

Использовать существительные в 

предложном падеже единственного 

числа 

игра "Думаем о ком? Очём?" 

Изменение 

существительных в 

единственном числе по 

падежам 

Изменять существительное в 

зависимости от вопроса и соседних 

слов в предложении 

Изменять существительные но 

надежам, отвечать на вопросы полным 

предложением 

игра "Подскажи словечко" 

Предлог В Уточнить пространственные 

представления, выраженные 

предлогом В, находить этот предлог в 

тексте, составлять предложения с 

заданным предлогом, включать в 

предложение пропущенный предлог 

Пользоваться предлогом, понимать 

пространственное отношение, 

выделять в предложении как 

"маленькое слово" 

игра "Где шарик" 

Подбор определений к 

предметам и объектам 

(вопросы: какой по 

цвету?, какой по 

форме?) 

Подбирать определения по вопросам: 

какой по цвету?, какой по форме? 

Расширять словарь прилагательных игра "Кто больше?" 

Подбор определений 

(вопрос: какой по 

величине?) 

Подбирать определения по вопросам: 

какой по величине? 

Расширять словарь прилагательных игра "Кто больше?" 
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Относительные 

прилагательные (вопрос: 

какой по материалу?) 

Образовывать относительные 

прилагательные и включать их в 

предложения 

Образовывать относительные 

прилагательные, согласовывать их в 

роде и числе с существительными 

игры:"Варим суп", "Варим 

компот", "Варим варенье" 

Составление рассказа по 

картинкам 

Составлять рассказ по картинкам, 

правильно строить фразы 

Составлять точные, полные рассказы 

по серии сюжетных картинок 

Составление рассказов 

Подбор нескольких 

определений к 

предметам и объектам 

Подбирать определения по цвету, 

форме, величине, материалу, 

согласовывать их в роде и числе 

Расширять словарь прилагательных упражнение "Расскажи о…. 

Предлоги В, НА, ПОД Выделять и называть предлоги В, НА, 

ПОД в предложениях, составлять 

предложения по двум опорным 

словам и заданному предлогу, 

добавлять в предложения 

пропущенный предлог 

Пользоваться предлогами В, НА, 

ПОД, понимать их 

игра «Помоги Незнайке» 
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Ill период обучения (март-май) 

Темы Задачи Планируемые результаты Дидактические игры 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в роде 

Правильно согласовывать 

прилагательное с существительными 

мужского, женского и среднего рода, 

подбирать существительные к 

прилагательным, отвечающим на 

вопросы: какой?, какая?, какое? 

Согласовывать прилагательные с 

существительными в мужском, 

женском и среднем роде 

игра"Подбери слово" 

Распространение 

предложений через 

введение однородных 

определений 

Подбирать к предмету или объекту 

большое количество определений, 

включать слова-признаки в 

предложение перед определяемым 

словом, уточнить понятия "слово", 

"предложение" 

Пользоваться прилагательными, чётко 

отграничивать понятия "слово", 

"предложение", употреблять "длинные" 

предложения 

игра"Назови звуки в слове по 

порядку" 

Составлять рассказ по 

серии сюжетных 

картинок 

Составление рассказа по сюжетных 

картинок, отображающих 

последовательность событий, 

правильно строить длинные 

фразы с 

включением определения 

Составлять точные, полные рассказы 

по сюжетным картинкам 

Составление рассказов 

Предлоги К, ОТ Уточнить пространственные 

представления, выраженные 

предлогами К, ОТ, находить эти 

предлоги в тексте, составлять 

предложения с заданным предлогом, 

включать в предложение 

пропущенный предлог 

Пользоваться предлогом, понимать 

пространственное отношение, 

выделять в предложении как 

"маленькое слово" 

игра"Перевёртыши" 

Пересказ текста, 

составленного по 

сюжетной картинке 

Пересказывать текст, составленный 

по сюжетной картинке 

Точно и полно пересказывать текст 

по сюжетной картинке 

пересказы 
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Составление рассказа по 

серии сюжетной 

картинке 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке, события на которой- 

конечный результат действия, 

отвечать на вопросы со словами 

"почему?", правильно строить 

длинные фразы с включением 

определения 

Составлять точные, полные рассказы 

по сюжетной картинке, использовать 

распространённые предложения с 

включением слов-признаков предметов 

Составление рассказов 

Глаголы-антонимы Правильно подбирать глаголы- 

антонимы, строить фразу по 

сюжетной картинке 

Подбирать слова-глаголы с 

противоположным значением, 

употреблять их в предложениях 

игра"Скажи наоборот" 

Уточнение обобщающих 

понятий 

Уточнить обещающие понятия: 

"овощи-фрукты", "одежда-обувь", 

"домашние животные- дикие 

животные", классифицировать их по 

признакам и собирать по группам 

Чётко дифференцировать обобщающие 

понятия 

игры:"Лото", "Третий (четвёртый) 

лишний", "Кто больше назовёт 

слов" 
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Перспективный тематический план занятий 

в подготовительной группе по формированию лексико-грамматических категорий и развитию связной речи 

 

I период обучения (октябрь-декабрь) 

Темы Задачи Планируемые результаты Дидактические игры 

Именительный падеж, 

множественное число 

Преобразовывать существительные в 

именительном падеже единственного 

числа во множественное. 

Использовать существительные 

множественного числа в именительном 

падеже. 

игра "Один и много" 

Работа над фразой. 

Составление 

предложений из четырёх 

слов  с  одним 

определением 

Подбирать к предмету или объекту 

точное определение, составлять 

предложения из четырёх слов с 

введением этого определения, 

продолжать подсчитывать слова в 

предложении. 

Составлять предложения из четырёх 

слов с одним определением 

игра "Исправьте Незнайкины 

ошибки" 

Приставочные глаголы Дифференцировать по смыслу 

глаголы,  имеющие разные приставки 

и общую основу, учить 

самостоятельно подбирать по смыслу 

нужный приставочный глагол 

Употреблять в речи приставочные 

глаголы, согласуя их с другими  

словами в предложении. 

игра "Скажи наоборот" 

Согласование 

местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с 

существительными 

Образовывать словосочетания, 

согласовывать существительные с 

местоимениями 

Пользоваться местоимениями НАШ, 

НАША, НАШИ, согласовывая их с 

существительными в роде и числе. 

игра "Какая будет наша школа" 

Предлоги В, ИЗ Уточнить пространственные 

представления,  выраженные 

предлогами В, ИЗ, находить эти 

предлоги в тексте, составлять 

предложения и схемы к ним с 

заданным предлогом, включать в 

предложение пропущенный предлог 

Выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять  предложения 

по  двум  опорным  словам  с заданным 

 

предлогом. 

упражнение "Вставь пропущенное 

маленькое слово" 
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Творительный падеж, 

множественное число 

Употреблять существительные в 

творительном падеже 

множественного числа, 

согласовывать их с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки 

Использовать существительные в 

творительном падеже 

множественного числа, составлять с 

ними предложения. 

игра «В зоопарке» 

Относительные 

прилагательные 

Совершенствовать  навыки 

словообразования, включать в 

предложения относительные 

прилагательные 

Образовывать новые слова 

(относительные прилагательные от 

существительных), согласовывать их в 

роде и числе 

игра "Помоги Незнайке" 

Предложный падеж, 

множественное число 

Употреблять существительные в 

предложном падеже множественного 

числа, согласовывать их с глаголами, 

ними   замечать   и  исправлять 

ошибки 

Использовать существительные в 

предложном  падеже  с  предлогами   В, 

О, НА, составлять с 

предложения. 

игра "Закончи предложение, 

используя предлог" 

Согласование 

числительного и 

существительного в 

родительном падеже 

Образовывать словосочетания в 

родительном падеже, согласовывать 

числительное с существительными 

Пользоваться числительными, 

согласовывая их с существительными в 

родительном падеже 

игра "Сосчитай-ка","Без чего 

предмет" 

Согласование 

числительного с 

существительным в 

дательном надеже 

Образовывать словосочетание в 

дательном падеже, согласовывать 

числительное с существительным 

Пользоваться числительными, 

согласовывая их с существительными в 

дательном падеже 

игра "Кому сколько" 

Согласование 

числительного с 

существительным в 

творительном падеже 

Образовывать словосочетания в 

творительном надеже, согласовывать 

числительное с существительным 

Пользоваться числительными, 

согласовывая их с существительными в 

творительном падеже 

игра "Добрый дедушка" 

Согласование 
числительного с 

существительным в 

предложном надеже 

Образовывать словосочетания в 

предложном падеже, согласовывать 

числительное с существительным 

Пользоваться числительными, 

согласовывая их с существительными в 

предложном падеже 

упражнение"Закончи 
предложение" 
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Предлоги В, НА, ПОД Уточнить пространственные 

представления,  выраженные 

предлогами В, НА, ПОД, находить 

эти предлоги в тексте, составлять 

предложения и схемы к ним с 

заданным предлогом, включать в 

предложение пропущенный предлог 

Выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять  предложения 

по двум опорным словам с заданным 

предлогом. 

игра "Подставь картинку" 

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 

Образовывать глаголы совершенного 

вида от глаголов несовершенного 

вида с помощью приставок 

Составлять предложения с глаголами 

совершенного вида по сюжетным 

картинкам 

игра "Назови законченное 

действие" 

Дательный падеж, 

множественное число 

Употреблять существительные в 

дательном падеже множественного 

числа, согласовывать их с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки 

Использовать существительные в 

дательном падеже множественного 

числа. Составлять с ними предложения. 

игра "Поможем Айболиту 

вылечить животных" 

Составление рассказа (с 

элементами творчества) 

сюжетным картинкам 

Учить детей логичности, связности, 

последовательности  высказывания, 

по развивать творческие способности 

Составлять рассказы, придумывать 

события до и после изображенного на 

картинке 

игра "Фантазеры" 
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II период обучения (январь-апрель) 

Темы Задачи Планируемые результаты Дидактические игры 

Родительный надеж 
множественного числа 

Употреблять существительные в 

родительном надеже множественного 

числа, согласовывать их с глаголами, 

замечать и исправлять ошибки 

Использовать существительные в 

родительном падеже множественного 

числа 

игра "Чего не стало?" 

Предлог С (СО) Уточнить пространственные 

представления,  выраженные 

предлогами С (СО), находить эти 

предлоги в тексте, составлять 

предложения и схемы 

Выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять  предложения 

по двум опорным словам с заданным 

предлогам 

игра "Помоги Незнайке" 

Обучение 

самостоятельной 

постановке вопросов 

Учить детей   запрашивать 

информацию, правильно и 

самостоятельно  формулировать 

вопрос, грамматически правильно 

строить предложения из 4-5 слов, 

развивать речевую активность детей, 

их память и внимание 

Самостоятельно задавать вопросы, 

пользоваться в речи 

распространенными предложениями 

игры: "Хочу всё знать!", 

"Сказочный зверь" 

Родственные слова Познакомить детей с понятием 

"родственные слова", выбрать 

родственные слова из  связного 

текста, в цепочки слов находить 

родственные и неродственные 

Подбирать родственные слова, в 

цепочке слов выбирать родственные и 

неродственные 

игры:"Как растут слова?", 

"Словесный сад" 

Предлоги ИЗ-ПОД Уточнить пространственные 

представления,  выраженные 

предлогами ИЗ-ПОД, находить эти 

предлоги в тексте, составлять 

предложения и схемы 

Выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять  предложения 

по двум опорным словам с заданным 

предлогам 

игра "Что пропустил Незнайка?" 

Предлоги ИЗ-ЗА Уточнить пространственные 

представления,  выраженные 

предлогами ИЗ-ЗА, находить эти 

предлоги      в      тексте,     составлять 

Выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять  предложения 

по двум опорным словам с заданным 

предлогам 

игра "Скажи наоборот" 
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 предложения и схемы к ним с 

заданным предлогом, включать в 

предложение пропущенный предлог 

  

Предлоги ИЗ-ПОД, ИЗ- 
ЗА 

Уточнить пространственные 

представления,  выраженные 

предлогами ИЗ-ПОД, ИЗ-ЗА, 

находить эти предлоги в тексте, 

составлять предложения и схемы к 

ним с заданным предлогом, включать 

в предложение пропущенный предлог 

Выкладывать схемы предложений с 

предлогами, составлять  предложения 

по  двум  опорным  словам  с заданным 

 

предлогам 

упражнение "Вставь пропущенное 
маленькое слово" 

Работа над фразой. 

Сложносочиненное 

предложение с союзом А 

Составлять сложное предложение с 

опорой на зрительные символы, 

уточнить понятия: "слово", 

"предложение", "действие", 

активизировать словарь детей 

Составлять сложные предложения с 

союзом А из двух простых 

предложений 

упражнение"Составим сложное 

предложение по двум картинкам" 

Работа над фразой. 

Сложносочиненное 

предложение с союзом 

ПОТОМУ что 

Составлять сложноподчинённые 

предложения с опорой на зрительные 

символы, активизировать словарь 

детей 

Составлять сложные предложения, 

используя союз ПОТОМУ ЧТО 

упражнение "Составим схему к 

предложению" 

Согласование 

числительных и 

прилагательных 

согласовывать с 

существительными 

Образовывать словосочетания, 

числительные и 

прилагательные с существительными 

в роде и числе 

Пользоватьсячислительными, 
прилагательными и 

существительными согласовывая их в 

роде и числе 

упражнение «Найди ошибку» 

Несклоняемые 

существительные 

Упражнять детей в употреблении 

несклоняемых существительных в 

различных      падежных 

конструкциях,    учить 

составлять предложения с 

Правильно употреблять в речи 

несклоняемые существительные 

упражнение "Составим письмо 

Буратино" 
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 этими существительными и разными 

предлогами 

  

Предлог НАД Уточнить пространственные 

представления, выраженные 

предлогом  НАД,  находить предлог в 

тексте, составлять предложения и по 

двум опорным словам с заданным 

схемы к ним с заданным предлогом, 

предлогом включать в предложение 

пропущенный предлог. 

Выкладывать схемы предложении с 

предлогами,  составлять предложения. 

Составление  предложении по 

сюжетным картинкам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


