
Календарно-тематическое планирование по логопедии 

№ Тема.  Артикуляционная 

моторика. 

Звукопроизношение. 

Слоговая 

структура 

Развитие 

фонематических 

процессов 

Коррекция лексико-

грамматического строя 

Работа над связной 

речью 

Коррекция 

психических 

процессов 

Развитие лексической стороны речи (16 часов) 

1 Слово как единица 

речи. 

1.Развитие 

артикуляционной 
моторики. 

2.Развитие дыхания. 

3.Развитие силы 

голоса. 

4.Развитие 

кинестетических 

ощущений. 

5.Уточнение 

артикуляции 

нормально 

произносимых звуков. 
6.Развитие интереса к 

звуковой стороне 

речи. 

  Выделение слова из текста, 

речевого потока. Соотнесение 
слова и предмета. Условно-

графическое обозначение слов. 

Уточнение значений имеющихся  

в активном словаре слов. 

Формирование 

умения выполнять 
простые инструкции. 

Формирование 

умения слушать 

вопрос учителя и 

отвечать сразу, 

используя слова 

вопроса. 

Развитие свойств 

внимания и памяти 
через игры и 

упражнения: 

а)упражнения на 

развитие и 

коррекцию 

устойчивости 

внимания; 

б)развитие слухового 

и тактильного типов 

памяти; 

в)развитие 
зрительного 

восприятия и 

узнавания на 

предметном 

материале. 

2 Слово как единица 
речи. Закрепление. 

  

3 Слова - названия 

предметов. 

  Слова – названия предметов, с 

которыми дети сталкиваются в 

быту, учебе, природе. 

Упражнения на активизацию и 

обогащение номинативного 
словаря: выбор картинок по 

названию, называние картинок, 

подбор слов-предметов к 

лексическим темам («Учебные 

вещи», «В школе»), названия 

частей и деталей предметов. 

Формирование 

умения выполнять 

простые инструкции. 

Формирование 

умения слушать 
вопрос учителя и 

отвечать сразу, 

используя слова 

вопроса. 

4 Слова - названия 

действий 

предметов. 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

2.Развитие дыхания. 

3.Развитие силы 

голоса. 

4.Развитие 
кинестетических 

ощущений. 

5.Уточнение 

артикуляции 

нормально 

произносимых звуков. 

6.Развитие интереса к 

звуковой стороне 

речи. 

  Слова – названия действий, с 

которыми дети сталкиваются в 

быту, учебе, природе. Задания на 

уточнение представлений о 

словах, обозначающих действия. 

Упражнения на активизацию и 

обогащение предикативного 
словаря. 

Формирование 

умения выполнять 

простые инструкции. 

Формирование 

умения слушать 

вопрос учителя и 

отвечать сразу, 
используя слова 

вопроса. 

Развитие свойств 

внимания и памяти 

через игры и 

упражнения: 

а)упражнения на 

развитие и 

коррекцию 

устойчивости 

внимания; 

б)развитие слухового 

и тактильного типов 

памяти; 

в)развитие 

зрительного 

восприятия и 

5 Слова - названия 

признаков 

предметов. 

  Упражнения на активизацию и 

обогащение словаря слов-

признаков: игры типа «Какой 

бывает?». Подбор слов, 

обозначающих признаки 

предметов. Подбор слов, 

обозначающих цвет, величину, 

форму, высоту, ширину, вкус, 

вес, скорость.  

 



6 Слова в составе 

предложения. 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

2.Развитие дыхания. 

3.Развитие силы 

голоса. 
4.Развитие 

кинестетических 

ощущений. 

5.Уточнение 

артикуляции 

нормально 

произносимых звуков. 

6.Развитие интереса к 

звуковой стороне 

речи. 

  Составление предложений по 

сюжетным картинкам и их 

условно-графическая запись.   

Различение слова и предложения. 

Подсчет слов в предложении. 

Составление предложений с 
использованием слов, 

обозначающих предметы, 

действия, признаки. 

 узнавания на 

предметном 

материале. 7 Слова в составе 

предложения 

(закрепление). 

   

8 Лексическая тема 

«Школа» 

 

  Беседа о школе. Подбор слов - 

названий предметов к теме 

(школа, класс, урок, звонок, 

перемена, ученик, учитель  и т.д.). 

Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. 

Составление простых 

предложений по теме. Свободные 

высказывания с опорой на 

сюжетные картинки. 
Моделирование 

коммуникативных ситуаций с 

использованием формул речевого 

этикета. 

  

9 Лексическая тема 

"Осень". 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

2.Развитие дыхания. 

3.Развитие силы 

голоса. 

4.Развитие 

кинестетических 
ощущений. 

5.Уточнение 

артикуляции 

нормально 

произносимых звуков. 

6.Развитие интереса к 

звуковой стороне 

речи. 

  Беседа об осени. Подбор слов - 

названий предметов к теме 

(солнце, дождь, ветер, листья, 

деревья  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с 
опорой на сюжетные картинки. 

  

10 Слова, близкие по 

значению. 

  Практическое знакомство со 

словами близкими по значению. 

Нахождение в словаре слов с 

близким значением. Подбор слов 

с близким значением на заданную 

тему. Упражнения на 

установление смыслового 

однообразия слов. Активизация и 

обогащение словаря синонимов. 

  

11 Практическое 

употребление в речи 

слов, близких по 

значению. 

    

12 Слова, 

противоположные 

по значению. 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 
2.Развитие дыхания. 

  Практическое знакомство со 

словами противоположными по 

значению. Нахождение в словаре 
слов с противоположным 

  

13 Практическое     



употребление в речи 

слов, 

противоположных 

по значению. 

3.Развитие силы 

голоса. 

4.Развитие 

кинестетических 

ощущений. 

5.Уточнение 
артикуляции 

нормально 

произносимых звуков. 

6.Развитие интереса к 

звуковой стороне 

речи. 

значением. Подбор слов с 

противоположным значением на 

заданную тему. Упражнения на 

установление противоположного 

смысла слов с использованием 

парных картинок. 

14 Лексическая тема 
«Как ты познаешь 

мир». 

  Беседа об органах чувств и их 
значении в жизни человека. 

Подбор слов - названий 

предметов к теме (рука, язык, 

ухо, нос и т.д.).  Выбор слов-

действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Составление 

простых предложений по теме. 

Свободные высказывания с 

опорой на сюжетные картинки. 

  

15 Слова с 

обобщающим 

значением. 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

2.Развитие дыхания. 
3.Развитие силы 

голоса. 

4.Развитие 

кинестетических 

ощущений. 

5.Уточнение 

артикуляции 

нормально 

произносимых звуков. 

6.Развитие интереса к 

звуковой стороне 
речи. 

  Распределение названий 

предметов по группам. Подбор 

слов с обобщающим значением 

по лексическим темам. 
Называние видовых и родовых 

понятий. Активизация, уточнение 

и обогащение словаря 

обобщающих слов с помощью 

упражнений типа: назови 

предметы одним словом; найди 

лишнюю картинку, назови все 

остальные картинки одним 

словом; подбери слово по 

аналогии: стол-мебель, платье - ? 

  

16 Лексическая тема 

«Режим дня. 
Правила личной 

гигиены». 

  Беседа о режиме дня школьника. 

Подбор слов к теме (утро, день, 
вечер, ночь  и т.д.). Выбор слов-

действий и слов-признаков к 

словам-предметам. Подбор 

лексических средств для 

описания  режима дня. 

Составление простых 

предложений по теме. Свободные 

высказывания на тему. 

  

Звуко-слоговой состав слова и профилактика нарушений письма и чтения (14 часов) 

17 Звук [a]. Звук и 

буква А. 

1.Выработка четких 

кинестезий на данный 

звук. 

2.Развитие речевого 

     

18 Звук [о]. Звук и 

буква О. 

 Выделение первого 

гласного в слове. 

 Составление рассказа 

по сюжетной 

 



дыхания. 

3.Развитие силы 

голоса. 

4.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

Развитие умения 

различать гласные 

звуки на слух и по 

артикуляции. 

картинке по вопросам 

учителя. 

19 Звук [и]. Звук и 
буква И. 

 

 

1.Выработка четких 
кинестезий на данный 

звук. 

2.Развитие 

длительного речевого 

выдоха. 

3.Правильное 

произношение звука 

на выдохе. 

4.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы.  

 Развитие умения 
различать гласные 

звуки на слух и по 

артикуляции. 

Выделение 

последнего гласного 

в словах. 

 Составление 
предложений по 

сюжетной картинке. 

 

20 Звук [ы]. Звук и 

буква Ы. 

Дифференциация 

звуков [И] - [Ы]. 

Изменение слов 

путём замены звука. 

  Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке по вопросам 

учителя. 

 

21 Звук [у]. Звук и 

буква У. 

1.Выработка четких 

кинестезий на данный 
звук. 

2.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

АУ 

УА 

Развитие умения 

различать гласные 
звуки на слух и по 

артикуляции. 

 

 Составление рассказа 

по сюжетной 
картинке по вопросам 

учителя. 

 

22 Звук [н]. Звук и 

буква Н. 

1.Выработка четких 

кинестезий на данный 

звук. 

2.Развитие 

координации речевого 

дыхания и речевой 

моторики. 

3.Соотнесение звука и 
буквы. 

АН-НА, ОН-

НО, УН-НУ, 

ИН-НИ, ЫН-

НЫ. 

Выделение первого 

согласного в слове. 

 Развитие умения 

слушать вопрос, 

отвечать на него, 

используя слова 

вопроса. 

Развитие мышления 

через объяснение 

смысла пословиц и 

поговорок. 

23 Звук [с]. Звук и 

буква С. 

1.Развитие 

артикуляционной 

моторики. 

2.Уточнение 

закрепление 

правильного 

произношения 

данного звука 

изолированно, в 

слогах и словах. 

3.Правильное 
соотнесение звука и 

ОСА 

ОСЫ 

НОСИ 

САНИ 

СОСНА 

Выделение 

последнего 

согласного в словах. 

Наблюдение за изменением 

формы слова: осины- осина. 

 

Развитие умения 

отвечать на вопросы 

по сюжетной 

картинке полным 

ответом. 

Развитие мышления 

через отгадывание 

загадок. 

24 Звук [к]. Звук и 

буква К. 

СУК 

СОК 

СОКИ 

ОКУНИ 

ОКНО 

СЫНОК 

НОСОК 

Формирование 

умения составление 

слов из слогов с 

опорой на картинный 

материал. 

Наблюдение за изменением 

формы слова. 

 

Составление рассказа 

на основе сюжетных 

рисунков: 

рассматривание 

рисунков, 

определение 

последовательности 

Развитие мышления 

через разгадывание 

ребуса. 



буквы. событий, называние 

события, 

озаглавливание 

каждой картинки. 

25 Звук [т]. Звук и 

буква Т. 

1.Уточнение 

артикуляции данного 

звука. 
2.Четкое произнесение 

данного звука в 

слогах, в словах и в 

предложениях. 

3.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы.  

КОТ 

КОТИК 

НИКИТА 
КАНАТ 

КАНАТЫ 

НИТКА 

НИТКИ 

АИСТ 

КУСТЫ 

Закрепление умения 

выделять звук из 

слова. 

1.Подбор слов, противоположных 

по значению. 

2.Уточнение и активизация 
словарного запаса через тему 

«Одежда». 

Составление рассказа 

на основе опорных 

слов. 

Развитие мышления 

через разгадывание 

ребусов. 

26 Слоговая структура 

слова. Прямые и 

обратные слоги. 

Четкое произнесение 

слогов. 

Слоги вида СГ, 

ГС. 

Закреплять умение 

выделять звук из 

слога. Определять 

место звука в слоге. 

Составлять 

графические схемы. 

Составление слов из прямых и 

обратных слогов. 

 Развитие операции 

синтеза через 

составление слов из 

слогов. 

27 Звуковой состав 

слова. 

Четкое произнесение 

выделяемых звуков в 

слове. 

 Упражнения в 

определении 

звукового состава 

слов:  

а) выделение звука на 

фоне слова, 

б) вычленение 

первого и последнего 

звука из слова, 

в) определение места 

звука в слове, 

г)  определение 
количества, 

последовательности 

звуков и места 

каждого из них в 

составе слова. 

Сопоставление значений слов, 

структура которых отличается 

одним звуком. 

 Развитие операций 

мышления через 

составление 

графических схем 

слова.  

28 Слоги прямые 

закрытые и слоги со 

стечением 

согласных. 

 Слоги вида 

СГС, ССГ, 

ГСС. 

Закреплять умение 

выделять звук из 

слога. Определять 

место звука в слоге. 

Составлять 

графические схемы. 

Составление слов из сочетаний 

различных типов слогов по 

графическим схемам (СГС – СГ; 

ССГ – СГ и т.д.).  

 

 Развитие операций 

мышления через 

составление 

графических схем 

слова.  

29 Ударные и 

безударные слоги. 

Правильная 

постановка ударения в 

 Составление 

графических схем 

Демонстрация примеров с 

изменением значения слов при 

Разгадывание загадок 

с выбором слов-

Развитие мышления 

через разгадывание 



словах. слогового состава 

слов с выделением 

места ударного и 

безударных слогов 

(Х-х; х-Х; Х-х-х; х-х-

Х). 

перемещении ударения. Анализ 

пар слов, сходных по звуко-

слоговому составу, но 

отличающихся местом ударного 

гласного. 

ответов по месту 

ударного гласного.  

 

загадок. 

30 Звуко-слоговой 
анализ и синтез. 

Лексическая тема 

"Зима". 

  Называние по 
заданию логопеда 

слов с разным 

количеством слогов 

(1, 2, 3) с опорой на 

демонстрируемые 

графические схемы. 

Составление слов из 

предлагаемых в 

беспорядке слогов. 

Составление слов с 

опорой на 

предлагаемую 
логопедом 

ритмическую 

структуру с 

выделением ударного 

слога. Реконструкция 

слов путем 

перемещения места 

слогов, добавления,  

сокращения 

количества слогов. 

 

Беседа о зиме. Подбор слов к 
теме (снег, лед, мороз  и т.д.). 

Выбор слов-действий и слов-

признаков к словам-предметам. 

Подбор лексических средств для 

описания  признаков зимы.  

Составление 
предложений и 

связных 

высказываний по 

теме с опорой на 

картинки. 

Выполнение заданий 
на запоминание рядов 

из двух-трех слов 

определенной 

слоговой структуры. 

Звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и чтения (24 ч). 

31 Звук [л]. Звук и 
буква Л. 

1.Уточнение 
артикуляции данного 

звука. 

2.Закрепление 

правильного, четкого 

произношения в 

слогах, словах. 

3.Длительное 

произношение на 

вдохе. 

4. Правильное 

соотнесение звука и 
буквы. 

С 59-64 Азбука Закрепление умения 
выделять звук из 

слова. 

 Продолжение сказки 
по ее началу. 

Развитие мышления 
через группировку и 

классификацию всех 

изученных букв. 

32 Звук [р]. Звук и 1.Выработка С 65-66 Азбука Закрепление умения Объяснение разных значений Чтение текста вслух. Развитие мышления 



буква Р. 

Дифференциация 

звуков и букв Р-Л 

изолированно, в 

слогах, словах и 

предложениях. 

правильного 

произношения 

изолированного звука. 

2.Выработка четких 

кинестезий на данный 

звук в слогах и в 
словах. 

3.Развитие силы 

речевого дыхания. 

4.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

5. Научить различать 

данные звуки, 

сопоставляя их по 

акустическим и 

артикуляционным 

признакам. 

определять первый и 

последний звуки в 

слове. 

Закрепление умения 

определять первый и 

последний звуки в 
слове. 

Формирование 

умения определять 

местонахождение 

звуков в начале и в 

конце слов с 

помощью внешних 

опор. 

многозначных слов. 

 

Ответы на вопросы 

учителя по тексту. 

Определение и 

правильное 

формулирование 

основной мысли 
текста. 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

через отгадывание 

загадок и 

разгадывание 

ребусов. 

Развитие мышления 

через объяснение 
смысла пословиц. 

33 Звук [в]. Звук и 
буква В. 

1.Уточнение 
произношения 

данного звука. 

2.Закрепление 

правильного 

произношения звука В 

в слогах, в словах и 

предложениях. 

3.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы.  

С 69-72 Азбука Закрепление умения 
определять 

местонахождение 

звуков в начале и 

конце слов с 

помощью внешних 

опор. 

Наблюдение за изменением слов, 
нахождение в словах общей 

части. 

 

Определение 
основной мысли 

текста. 

Озаглавливание 

текста. 

Развитие мышления 
через объяснение 

смысла пословиц. 

34 Буква Е – 

показатель мягкости 
согласных. 

Правильное прочтение 

буквы Е. 

С 75-76 Азбука 1. Различать на слух 

твердые и мягкие 
согласные. 

2. Обозначать 

мягкость согласного 

с помощью буквы Е. 

   

35 Звук [п]. Звук и 

буква П. 

1.Выработка четких 

кинестезий на данный 

звук. 

2.Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата. 

3.Правильное 
соотнесение звука и 

буквы. 

С 79-84 Азбука Закрепление умения 

определять 

местонахождение 

звуков в начале и 

конце слов с 

помощью внешних 

опор и во внутреннем 

плане. 

 Составление 

рассказов о 

профессиях. 

Развитие мышления 

через классификацию 

слов в соответствии с 

их значением: слова, 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия. 



36 Звук [м]. Звук и 

буква М. 

1.Выработка четких 

кинестезий на данный 

звук. 

2.Развитие 

координации речевого 

дыхания и речевой 
моторики. 

3.Развитие речевого 

дыхания. 

4.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

С 85-90 Азбука Закрепление умения 

определять 

местонахождение 

звуков в начале и 

конце слов с 

помощью внешних 
опор и во внутреннем 

плане. 

 Построение 

самостоятельных 

высказываний о 

столице России. 

Описание своих 

чувств, связанных с 
этим городом. 

Развитие мышления 

через разгадывание 

ребусов. 

37 Звук [з]. Звук и 

буква З. 

Дифференциация 

звуков и букв З-С 

изолированно, в 

слогах, словах и 

предложениях. 

1.Уточнение 

произношения 

данного звука. 

2.Закрепление 

правильного 

произношения в 

слогах и в словах. 
3.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

4.Различение звуков З 

и С на слух и в 

произношении 

изолированно и в 

слогах., словах и 

предложениях. 

С 91-92 Азбука Закрепление умения 

определять 

местонахождение 

звуков в начале и 

конце слов с 

помощью внешних 

опор и во внутреннем 
плане. 

 Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Развитие мышления 

через разгадывание 

ребусов. 

Развитие и коррекция 

концентрации 

внимания. 

38 Звук [б]. Звук и 

буква Б. 

Дифференциация 
звуков и букв Б-П 

изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

1.Закрепление 

правильного 

произношения Б 
изолированно, в 

слогах, в словах. 

2.Развитие 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата. 

3.Правильное 

соотнесение звуков и 

букв. 

4.Различение звуков Б 

и П на слух и в 
произношении 

изолированно, в 

слогах, в словах и 

С 97-98 Азбука Закрепление умения 

определять 

местонахождение 
звуков в начале и в 

конце слова во 

внутреннем плане. 

 Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

Развитие мышления 

через разгадывание 

ребусов. 



предложениях. 

39 Звук [д]. Звук и 

буква Д. 

Дифференциация 

звуков и букв Д-Т 

изолированно, в 

слогах, в словах и 
предложениях. 

.Уточнение 

артикуляции данного 

звука. 

2.Закрепление четкого 

произношения Д 

изолированно, в 
слогах, в словах, в 

предложениях. 

3.Развитие точности и 

подвижности 

артикуляционного 

аппарата. 

4.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы.  

5. Различение звуков 

Д и Т на слух и в 

произношении 
изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

С 105-107 

Азбука  

С 108-110 

Азбука 

Формирование 

умения различать 

местонахождение 

звуков в середине 

слова с помощью 

внешних опор 
(графические схемы, 

картинный 

материал). 

 

1.Наблюдение над изменением 

слова: 

плот — плоты, труд — труды. 

2.Образование формы 

единственного и множественного 

числа с опорой на слова один — 
много. 

Составление рассказа 

на заданную тему по 

сюжетной картинке и 

опорным словам. 

Развитие мышления 

через разгадывание 

ребусов. 

40 Буква Я – 

показатель мягкости 

согласных. 

Правильное прочтение 

буквы Я. 

С 113-116 

Азбука 

1. Различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные. 

2. Обозначать 

мягкость согласного 

с помощью буквы Я. 

Работа по сопоставлению 

значений и звучания  слов типа 

МАЛ-МЯЛ. 

  

41 Звук [г]. Звук и 

буква Г. 

Дифференциация 

звуков и букв Г-К 
изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

1.Уточнение 

произношения 

изолированного звука 

Г. 
2.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

3.Различение звуков Г 

и К на слух и в 

произношении 

изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

С 119-120 

Азбука 

Формирование 

умения различать 

местонахождение 

звуков в середине 
слова с помощью 

внешних опор 

(графические схемы, 

картинный 

материал). 

Наблюдение за изменением 

слова: сапог — сапоги, боровик — 

боровики. 

 

Составление рассказа 

по сюжетной 

картинке. 

Развитие 

пространственных 

ориентировок на 

себе, на листе бумаги. 
Развитие 

распределения 

внимания через игры 

и упражнения. 

42 Звук [ч]. Звук и 

буква Ч. 

1.Добиваться четкого 

произношения 

изолированного звука. 
2.Закрепление 

С 4-10 Азбука  Наблюдение за личными 

местоимениями я, они и 

изменением формы глаголов. 

Составление текста 

по сюжетной 

картинке. 

Развитие мышления 

через разгадывание 

кроссвордов. 



правильного 

произношения звука в 

слогах, в словах, в 

предложениях. 

43 Обозначение 

мягкости с 

помощью буквы Ь. 

Правильное прочтение 

слов с Ь. 

С 11-16 Азбука Сравнение слов, 

различающихся 

твердым или мягким 
звуком (шест-шесть, 

хорь-хор, брат-

брать). 

Сопоставление форм 

множественного и единственного 

числа таких слов, как КОНИ-
КОНЬ, СТЕПИ-СТЕПЬ, ДВЕРИ-

ДВЕРЬ и т.п.  Определить, что 

мягкость звуков [Н'][П'][Р'] 

сохраняется. Для обозначения 

мягкости в этих случаях 

применяется специальная буква - 

мягкий знак. 

Прочтение 

стихотворения о роли 

мягкого знака. 

Развитие операции 

обобщения через 

называние группы 
предметов одним 

словом. 

44 Звук [ш]. Звук и 

буква Ш. 

Дифференциация 

звуков и букв С-Ш 

изолированно, в 

слогах, в словах и 
предложениях. 

1.Закрепление 

правильного и четкого 

произношения звука 

- изолированно, 

- в слогах, 

- в словах. 
2.Развитие гибкости, 

подвижности 

отдельных частей 

артикуляционного 

аппарата. 

3.Развитие силы 

речевого дыхания. 

4.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

1.Уточнение 
кинестетических 

ощущений при 

произнесении 

акустически близких 

звуков. 

2.Научить различать 

данные звуки, 

сопоставляя их по 

артикуляционным 

признакам. 

С 17-19 Азбука 1.Формирование 

умения различать 

местонахождение 

звука в начале, 

середине, конце 

слова во внутреннем 
плане. 

 Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Развитие мышления 

через классификацию 

слов в соответствии с 

их значением: слова, 

называющие 

предметы, слова, 
называющие 

действия. 

45 Звук [ж]. Звук и 

буква Ж. 
Дифференциация 

звуков и букв Ж-Ш 

1.Уточнение 

произношения 
данного звука. 

2.Закрепление 

С 25-28 Азбука 1.Закрепление 

умения различать 
местонахождение 

звука в начале, 

Наблюдение за изменением 

слова: малыш — малыши, чиж — 
чижи. 

Образование сравнительной 

Составление рассказа 

по сюжетной 
картинке. 

 

Развитие мышления 

через классификацию 
слов в соответствии с 

их значением: слова, 



изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

правильного 

произношения Ж в 

слогах, в словах. 

3.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 
1.Различение звуков 

Ж и Ш на слух и в 

произношении 

изолированно и в 

слогах. 

2.Правильное 

соотнесение звуков и 

букв. 

середине, конце 

слова во внутреннем 

плане. 

степени наречий по образцу: 

низко — ниже. 

называющие 

предметы, слова, 

называющие 

действия. 

46 Буква Ё – 

показатель мягкости 

согласных. 

Правильное прочтение 

буквы Ё. 

С 31-34 Азбука 1. Различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные. 

2. Обозначать 

мягкость согласного 
с помощью буквы Ё. 

  Развитие 

распределения 

внимания через игры 

и упражнения. 

47 Звук [j]. Звук и 

буква Й. 

Дифференциация Й-

И в слогах, словах и 

предложениях. 

1.Правильное 

произнесение звука [j] 

в конце слога и слова. 

2.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

3. Обучение 

правильному 

различению на слух и 

в произношении 

звуков Й-И на 
материале слогов, 

слов и предложений. 

С 35-37 Азбука 

МОИ — МОЙ 

ТВОИ — 

ТВОЙ 

 

Формирование 

сложных форм 

фонематического 

анализа с опорой на 

цифровой ряд.  

Преобразование слов по образцу: 

мой — моё — моя, 

твой — твоё — твоя.  

Замена существительного 

личным местоимением он в 

тексте. 

Пересказ текста. Развитие мышления 

через классификацию 

слов в соответствии с 

их значением: слова, 

называющие 

предметы; слова, 

называющие 

признаки. 

48 Звук [х]. Звук и 

буква Х. 

1.Правильное 

произношение 

изолированного звука. 

2.Закрепление 

правильного 

произношения 

данного звука в слогах 

и в словах. 

С 39-45 Азбука Формирование 

сложных форм 

фонематического 

анализа с опорой на 

цифровой ряд. 

Подбор слов, противоположных 

по смыслу. 

Пересказ текста. Развитие мышления 

через разгадывание 

кроссворда. 

49 Буква Ю – 

показатель мягкости 

согласных. 

Правильное прочтение 

буквы Ю. 

С 31-34 Азбука 1. Различать на слух 

твердые и мягкие 

согласные. 
2. Обозначать 

Работа по сопоставлению 

значений и звучания  слов типа 

ЛУК-ЛЮК и т.п. 
 

  



мягкость согласного 

с помощью буквы Ю. 

50 Звук [ц]. Звук и 

буква Ц. 

Дифференциация 

звуков и букв Ц-С 

изолированно, в 
слогах, в словах и 

предложениях. 

1.Правильное и четкое 

четкого произнесение 

изолированного звука. 

2.Закрепление 

правильного 
произношения звука в 

слогах, в словах, в 

предложениях. 

С 50-54 Азбука  

С 55 Азбука 

Закрепление 

сложных форм 

фонематического 

анализа с опорой на 

цифровой ряд. 
Развитие сложных 

форм 

фонематического 

анализа с опорой на 

графическую схему. 

1.Слова, обозначающие один 

предмет и много предметов. 

 

Рассказывание 

стихотворения 

наизусть. 

Составление рассказа 

с опорой на 
прилагательные по 

теме, предложенной 

учителем. 

 

Развитие мышления 

через объяснение 

значения поговорки. 

51 Звук [э]. Звук и 

буква Э. 

1.Выработка умения 

четко произносить 

данный звук в словах. 

2.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

С 57-59 Азбука Развитие сложных 

форм 

фонематического 

анализа с опорой на 

графическую схему. 

Мужские имена. Работа с 

деформированным 

текстом. 

Развитие мышления 

через восстановление 

деформированного 

текста. 

52 Звук [щ]. Звук и 

буква Щ.  
Дифференциация 

звуков и букв Щ-Ч 

изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

1.Правильное и четкое 

произнесение данного 
звука. 

2.Закрепление 

правильного 

произношения в 

слогах, в словах. 

3.Правильное 

соотнесение звука и 

буквы. 

1.Формирование 

четких кинестезий на 

звуки Щ и Ч. 

2.Различение данных 
звуков на слух и в 

произношении. 

С 62-64 

Азбука. 
С 65 Азбука 

Формирование 

действий 
фонематического 

анализа в речевом 

плане с 

использованием 

картинок. 

 

Дополнение слогов по догадке 

так, чтобы получились слова. 
Объяснение значений 

получившихся слов. 

 

Рассказывание 

стихотворения 
наизусть. 

Дополнение 

предложений словом 

в соответствии со 

смыслом 

предложения. 

Развитие 

пространственных 
ориентировок на 

себе, на листе бумаги. 

53 Звук [ф]. Звук и 

буква Ф. 

Дифференциация 

звуков и букв Ф-В 

изолированно, в 

слогах, в словах и 

предложениях. 

1.Правильное и четкое 

произнесение 

изолированного звука. 

2.Закрепление 

правильного 

произношения в 

слогах, в словах, в 

предложениях. 

3.Правильное 

соотнесение звука и 
буквы. 

С 70-71 

Азбука. 

Развитие сложных 

форм 

фонематического 

анализа с опорой на 

картинку. 

Закрепление 

сложных форм 

фонематического 

анализа в речевом 

плане с опорой на 
картинку. 

  Пересказ текста. Расширение объема 

слуховой памяти 

через игры и 

упражнения. 

Развитие 

распределения 

внимания через игры 

и упражнения. 

Развитие 

пространственных 
ориентировок на 



4.Различение звуков Ф 

и В на слух и в 

произношении 

изолированно и в 

слогах. 

себе, на листе бумаги. 

54 Звонкие и глухие 

согласные. 

  Подбор пар звуков по 

звонкости-глухости. 
Соотнесение с 

соответствующими 

буквами. 

Составление и 

преобразование 

слогов с парными 

звонкими-глухими. 

Сопоставление значений слов, 

отличающихся по признаку 
звонкости-глухости звука в их 

составе.  

  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его недостатков (6 часов). 

55 Текст и его 

признаки (на основе 

лексической темы 

«Весна») 

   Признаки весны.   

Уточнение и активизация 

словарного запаса через тему 

«Птицы весной». 

Диагностическое 

занятие. Слушание 

описательного текста 

о ранней весне, 

ответы на вопросы по 
его содержанию   и 

выбор 

соответствующего 

изображения из ряда 

представленных на 

наборном полотне 

картин.  

 

56 Текст и его 

признаки 

(закрепление). 

   Весенние забавы детей. Обучающее занятие. 

Работа с 

повествовательным 

текстом о весенних 

забавах и делах детей 

(с опорой на серию 
сюжетных картин), 

анализ его 

содержания 

(ориентировка на 

смысл отдельных 

предложений текста). 

Придумывание 

названия текста. 

Вывод о признаках 

текста: 1) текст 

состоит из 
предложений; 2) 

 



предложения связаны 

между собой по 

смыслу; 3) текст 

может иметь 

название – заголовок.  

57 Предложение.     Выделение 

предложения из 
структуры текста. 

Определение 

словесной структуры 

предложения. 

Составление 

графических схем 

словесного состава 

предложений. 

Упражнения по 

реконструкции 

предложений путем 

замен входящих в 
них слов.  

Составление 

предложений:  

а) по сюжетным 

картинкам разной 

смысловой 

сложности;  

б) по картинкам и 

опорным словам;  

в) по опорным 

словам. 

 

58 Словосочетание.     Составление 
различных 

словосочетаний с 

опорой на картинки и 

по вопросам 

логопеда. 

Составление 

словосочетаний из 

заданных слов: а) в 

нужной форме; б) в 

начальной форме. 

Соотнесение форм 
слов, входящих в 

словосочетание. 

Определение 

 



правильного и 

ошибочного 

сочетания слов. 

59 Словоизменение.    Упражнения в анализе изменения 

смысла словосочетаний, 

предложений и текста при 

изменении форм слов. 
Упражнения в изменении форм 

слова в разных словосочетаниях с 

опорой на картинки. 

  

60 Словообразование.    Образование новых слов 

различными способами по 

показу, по словесной инструкции, 

с опорой на картинки (с помощью 

суффиксов – образование слов с 

уменьшительно-ласкательноым 

значением, образование названий 

детенышей птиц, животных, 

образование слов-признаков от 

слов-предметов; с помощью 
приставок образование глаголов 

совершенного вида). Работа по 

уточнению значений новых слов. 

  

Итоговая диагностика (6 часов). 

61 Обследование 

звукопроизношения. 

 

 

      

62 Обследование 

состояния звуко-

слогового и звуко-

буквенного анализа 

слов. 

 

      

63 Обследование 
лексической 

стороны речи. 

Обследование 

грамматического 

строя речи. 

 

      

64 Обследование 

связной речи. 

 

      

65 Обследование       



письменных умений 

(написание букв, 

слогов, слов с 

простой слоговой 

структурой). 

66 Обследование 

читательских 
умений (чтение 

букв, слогов, трех- и 

четырехбуквенных 

слов). 

      

 


