
Приложение №2а 

Рабочая программа коррекционного курса 

(старшая группа компенсирующей направленности) 

 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда проводится на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятиях. Вид занятия определяется уровнем речевого развития 

детей. Так, в одну подгруппу объединяются дети со сходными речевыми заключениями. 

Количество фронтальных занятий определяется с позиции вариативности форм, обновления 

содержания коррекционной работы. 

На протяжении всех периодов обучения фронтальные логопедические занятия проводятся 

2 раза в неделю. Общее количество занятий – 102. Продолжительность занятия – 25 минут.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия по  развитию лексико-грамматических средств языка 

и связной речи,  коррекции звукопроизношения -  ежедневно. 

 

Перспективное планирование коррекционно-логопедической работы 

 

Периоды 

коррекционного 

обучения 

Содержание работы Лексические темы 

 

              1 период                                                                    

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

1. Обследование речи детей. 

2. Коррекция дефектов 

звукопроизношения. 

 Уточнение артикуляции звуков, 

правильно произносимых. 

 Постановка и первичное 

закрепление звуков. 

3. Развитие лексико-грамматической 

стороны речи и связной речи. 

*Развитие понимания устной речи: 

-умение вслушиваться в обращенную 

речь; 

-выделение названий предметов, 

действий, признаков; 

-понимание обобщенного значения 

слов. 

*Подготовка к овладению 

диалогической формой общения. 

*Практическое усвоение некоторых 

приемов словообразования 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

*Практическое усвоение приемов 

образования глаголов с приставками. 

*Согласование притяжательных 

местоимений с существительными 

мужского и женского рода. 

*Усвоение некоторых форм 

словоизменения: 

-существительные в единственном и 

множественном числе; 

-глаголы единственного и 

множественного числа в настоящем и 

Игрушки, овощи, 

фрукты, осень, труд 

людей осенью, 

профессии детского 

сада, посуда, одежда и 

обувь, продукты 

питания, человек, 

гигиена.  



прошедшем времени; 

-существительные в Дат., Вин., Тв. 

падежах; 

-преобразование глаголов 

повелительного наклонения 2 лица 

единственного числа в изъявительное 

наклонение 3 лица единственного 

числа настоящего времени. 

*Овладение навыками составления 

простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, картинкам по 

моделям: 

- Им. Падеж существительного + 

согласованный глагол + прямое  

дополнение; 

-Им. Падеж существительного + 

согласованный глагол + два зависимых 

от глагола существительных в 

косвенных падежах. 

*Усвоение навыка составления 

короткого рассказа и пересказа 

небольших текстов. 

4 Развитие просодической стороны 

речи. 

*Работа по формированию 

правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

*Отработка четкости дикции. 

*Работа над интонированием речи. 

*Развитие силы голоса. 

5 Развитие мелкой мускулатуры руки. 

*Работа с мелким конструктором, 

мозаиками, застежками, шнуровками. 

*Пальчиковая гимнастика, массаж 

пальчиков. 

 

                 2период                                                 

декабрь, январь, 

февраль 

1. Формирование звуковой стороны 

речи.                         

  *Закрепление правильного 

произношения звуков, уточненных или 

исправленных на занятиях 1 периода.    

*Постановка и автоматизация 

отсутствующих звуков.      

*Дальнейшее усвоение слоговых 

структур и слов доступного звуко-

слогового состава.                                   

*Формирование фонематического 

восприятия на основе четкого 

различения  звуков по признакам: 

глухость- звонкость, твердость – 

мягкость.                        

2. Воспитание готовности к 

Дикие животные, 

домашние животные, 

зима, зимние забавы, 

Новый год, зимующие 

птицы, домашние 

птицы,    транспорт, 

мебель, семья, армия. 

 

 



первоначальным навыкам звукового 

анализа и синтеза.                                           

*Выделение звука в ряду других 

звуков.                             *Выделение 

слога с заданным звуком.                                

*Определение наличия заданного 

звука в слове.               *Определение 

ударного гласного в начале слова.             

*Выделение гласного звука в прямом 

слоге и односложных словах.        

Формирование лексико-

грамматического строя речи          и 

связной речи.                                                                       

*Закрепление и активизация 

грамматических форм, усвоенных в 

первый период.   

*Практическое образование 

относительных прилагательных со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания, растениям, 

различным материалам:                               

- уточнение знаний о различных 

материалах, продуктах питания, 

растениях;       

- суффиксальные приемы 

словообразования;                       

*Практическое усвоение согласования 

прилагательных и существительных:     

-развитие умения вслушиваться в 

окончания прилагательных;                                                                     

-самостоятельный подбор 

соответствующей формы слов в 

зависимости от рода, числа, падежа 

существительного, с которыми они 

согласуются;     

-учить вслушиваться в соответсвие 

окончаний вопросов и 

прилагательных.                                      

*Усвоение предложных конструкций  

( на, под, в, из, из-под, из-за, от, с, со )       

*Расширение объема предложения 

путем введения однородных членов 

(однородных подлежащих, 

однородных определений, однородных 

сказуемых ).        

*Построение сложносочиненного 

предложения с противительным 

союзом «и» и разделительным союзом 

«или».                                                                       

*Построение сложноподчиненного 

предложения  

-с проговариванием второй части 



предложения, отвечая на вопрос 

«почему?» 

-в котором членом предложения 

является оборот «я хочу».                                                                                       

4.Формирование связной речи.                                             

*Составление рассказов-описаний.                                     

*Составление рассказов по картине, по 

серии картин.      

*Пересказ.                                                                               

5.Развитие мелкой мускулатуры 

пальцев рук.                                                                                                                                                                             

6.Развитие просодической стороны 

речи.                         *Воспитание 

правильного физиологического и 

речевого дыхания. 

*Совершенствовать навык правильной 

голосоподачи. 

*Совершенствовать четкость дикции. 

*Продолжать работу по развитию 

качеств голоса.   

            3 период                                                 

март, апрель, май 

1. Формирование звуковой стороны 

речи.        

* Продолжение работы по коррекции 

звукопроизношения.                                                              

*Дифференциация звуков по участию 

голоса, по твердости-мягкости, по 

месту образования.     

*Овладение навыками звукового 

анализа и синтеза прямого и обратного 

слога, односложных слов.  

2. Формирование лексико-

грамматических средств языка и 

развитие связной речи.   

*Закрепление навыков употребления 

обиходных глаголов с новым 

лексическим значением, образованным 

посредством приставок, передающих 

различные оттенки действий.                                               

*Образование наиболее 

употребляемых притяжательных 

прилагательных.   

*Закрепление навыка образования 

относительных прилагательных с 

использованием продуктивных 

суффиксов ( -ов, -ин, -он, -ан, -ян ). 

*Усвоение наиболее доступных 

антонимических отношений между 

словами.  

*Уточнение значений обобщающих 

слов.                       

*Формирование практического навыка 

согласования прилагательных в роде, 

Праздник мам, женские 

профессии, стройка, 

весна, перелетные 

птицы, космос, наша 

Родина, наш город, 

сказки, день Победы, 

насекомые, рыбы, скоро 

лето. 



числе, падеже.                               

*Расширение значений предлогов «к» 

(употребление с Д.п.), «от» 

(употребление с Р.п.).   

*Составление различных типов 

предложений.                  

*Преобразование предложения путем 

изменения главного члена 

предложения, залога, вида. 

*Развитие навыка передачи в речи 

последовательности событий.                                                                                 

*Закрепление навыка составления 

рассказов по картинке и серии картин с 

элементами усложнения.  

3.Продолжение работы по развитию 

мелкой мускулатуры рук. 

4.Развитие просодической стороны 

речи. 

*Продолжать развивать 

интонационную выразительность речи. 

*Совершенствовать четкость дикции. 

*Закреплять навык правильного 

голосоведения. 

*Развивать способность изменять 

голос по силе, высоте и тембру. 

 

Перспективное планирование по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая 

тема 

Формирование лексико-грамматических 

средств языка 

Формирование 

связной речи, 

работа над 

предложением 

Сентябр

ь 

3 

неделя 

Игрушк 1.Образование множественного числа имен 

существительных. 

2.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

3.Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями «мой», 

«моя». 

4.Образование глаголов единственного 

числа, 3 лица, настоящего времени. 

1.Составление 

простых 

предложений по 

картинке, по 

демонстрации 

действий. 

2.Составление 

коротких 

описательных 

рассказов. 

Сентябр

ь 

4 

неделя 

Овощи 1.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

2.Образование винительного падежа 

существительных в единственном числе. 

3.Образование глаголов с помощью 

приставок вы-, по-. 

4.Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

1.Составление 

коротких 

описательных 

рассказов. 

2.Заучивание 

загадок. 



5.Образование существительных путем 

сложения двух основ (овощевод, 

овощерезка, овощехранилище).  

 

Октябр

ь 

1 

неделя 

Фрукты 1.Образование винительного падежа 

существительных в единственном числе. 

2.Образование родительного падежа 

существительных во множественном числе. 

3.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

4.Согласование существительных с 

притяжательными прилагательными «мой», 

«моя». 

5.Образование слов путем сложения двух 

основ (садовод, соковыжималка).   

1.Соствление 

простых 

предложений по 

вопросам, по 

демонстрации 

действий. 

2.Составление 

описательных 

рассказов. 

3.Заучивание 

загадок. 

Октябр

ь 

2 

неделя 

Осень 1.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

2.Образование глаголов настоящего и 

прошедшего времени в единственном и 

множественном числе. 

3.Образование творительного падежа 

существительных. 

4.Образование слов путем сложения двух 

основ (листопад). 

5.Образование глаголов с помощью 

приставок (лететь). 

6.Образование прилагательных от 

существительных. 

1.Составление 

предложений: 

личное 

местоимение + 

согласованный 

глагол + два 

зависимых от 

глагола 

существительных 

в винительном и 

творительном 

падежах 

единственного 

числа. 

2.Составление 

описательных 

рассказов по 

схеме. 

2.Заучивание 

загадок. 

3.Пересказ.  

Октябр

ь 

3 

неделя 

Труд людей 

осенью 

1.Преобразование глаголов повелительного 

наклонения в изъявительное. 

2.Образование творительного падежа 

существительных. 

3.Образование дательного падежа 

существительных. 

4.Образование глаголов с помощью 

приставок вы-, на-, по-. 

1.Составление 

предложений по 

картинкам, по 

демонстрации 

действий. 

2.Пересказ. 

Октябр

ь 

4 

неделя 

Профессии 

детского сада 

1.Согласование существительных 

множественного и единственного числа с 

глаголами. 

2.Образование винительного падежа 

существительных. 

3.Образование творительного падежа 

существительных. 

1.Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

2.Составление 

небольших 

описательных 

рассказов. 

Ноябрь Посуда 1.Согласование прилагательных в роде, 1.Составление 



1 

неделя 

числе, падеже. 

2.Образование родительного падежа 

существительных. 

3.Образование существительных с 

помощью суффиксов –ик, -енк, -иц. 

4.Образование относительных 

прилагательных со значением 

соотнесенности с различными 

материалами. 

5.Употребление предлогов в, на, под. 

предложений с 

однородными 

дополнениями. 

2.Составление 

описательных 

рассказов по 

схеме. 

3.Заучивание 

загадок. 

Ноябрь 

2 

неделя 

Одежда, 

обувь 

1.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

2.Образование относительных 

прилагательных. 

3.Образование уменьшительно – 

ласкательной формы существительных. 

4.Практическое усвоение употребления 

несклоняемого существительного «пальто». 

5.Употребление глаголов «надеть», 

«одеть». 

1.Составление 

описательных 

рассказов по 

схеме. 

2.Заучивание 

загадок, стихов. 

Ноябрь 

3 

неделя 

Продукты 

питания 

1.Образование множественного числа 

существительных. 

2.Образование относительных 

прилагательных со значением 

соотнесенности с продуктами питания. 

3.Согласование существительных с 

числительными. 

4.Подбор антонимов. 

1.Составление 

рассказов по 

картине и из 

личного опыта. 

Ноябрь 

4 

неделя 

Человек, 

гигиена, 

режим дня 

1.Образование творительного падежа 

существительных. 

2.Согласование существительных с 

числительными. 

3.Изменение формы глагола 3 лица, 

единственного числа на форму 1 лица, 

единственного числа. 

1.Составление 

сложных 

предложений 

типа: «Сначала…, 

а потом…». 

2.Составление 

предложений с 

придаточным 

условия. 

3.Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

Декабрь 

1 

неделя 

Дикие 

животные 

1.Употребление предлогов «в, с, со, на». 

2.Образованиетворительного падежа 

существительных. 

3.Образование предложного падежа 

существительных. 

4.Образование притяжательных 

прилагательных. 

5.Образование существительных с 

помощью суффиксов (названия 

детенышей). 

6.Образование сравнительной степени 

прилагательных. 

1.Составление 

описательных 

рассказов. 

2.Пересказ. 

3.Заучивание 

загадок. 



Декабрь 

2 

неделя 

Домашние 

животные 

1.Образование родительного падежа 

существительных во множественном числе. 

2.Согласование существительных 

множественного и единственного числа с 

глаголами. 

3.Образование притяжательных 

прилагательных. 

4.Образование глаголов от слов-

звукоподражаний. 

5.Употребление предлогов «с, со, в, из».  

1.Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

2.Составление 

описательных 

рассказов. 

3.Пересказ. 

Декабрь 

3 

неделя 

Зима 1.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

2.Образование родительного падежа 

существительного во множественном  

числе. 

3.Образование прилагательных от 

существительных. 

4.Употребление глаголов «хочу», «хотят». 

1.Пересказ. 

2.Заучивание 

стихов. 

3.Составление 

рассказов по 

схеме. 

4.Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

Декабрь 

4 

неделя 

Зимние 

забавы, 

Новый год 

1.Изменение формы глаголов 3 лица 

единственного числа на форму 1 лица 

единственного числа. 

2.Употребление глаголов настоящего и 

прошедшего времени. 

3. Употребление глаголов «хочу», «хотят». 

4.Употребление предлогов «с, из-за, от, из-

под». 

1.Составление 

предложений по 

демонстрации 

действий, по 

картинкам. 

2.Составление 

рассказов по 

картине, по серии 

картин. 

Январь 

2 

неделя 

Зимующие 

птицы 

1.Образование родительного, 

винительного, дательного падежей 

существительных. 

2.Согласование существительных с 

числительными. 

3.Употребление предлогов «к, из, на, под, 

с». 

4.Образование глаголов с помощью 

приставок (лететь). 

1.Составление 

описательных 

рассказов. 

2.Составление 

рассказов по 

серии картин. 

Январь  

3 

неделя 

Домашние 

птицы 

1.Образование родительного падежа 

существительных во множественном числе. 

2.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

3.Согласование существительных с 

числительными. 

4.Образование относительных и 

притяжательных прилагательных. 

5.Образование глаголов от слов-

звукоподражаний.  

1.Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

2.Составление 

рассказов по 

картине. 

3.Составление 

рассказов – 

сравнений.  

Январь 

4 

неделя 

Наземный 

транспорт 

1.Образование творительного, 

родительного падежей существительных во 

множественном числе. 

2.Образование глаголов с помощью 

приставок (ехать). 

1.Составление 

рассказов-

описаний по 

схеме. 

2.Заучивание 



3.Образование существительных с 

помощью суффикса –ист. 

4.Образование слов путем слияния двух 

основ (пешеход, самосвал, паровоз и др.).                                               

загадок. 

Феврал

ь 

1 

неделя 

Водный и 

воздушный 

транспорт 

 

1.Закрепление падежных форм 

существительных. 

2.Образование глаголов повелительного 

наклонения. 

3.Образование глаголов с помощью 

приставок (лететь, плыть). 

4.Образование слов путем слияния двух 

основ (самолет, вертолет, пароход и др.). 

1.Составление 

описательных 

рассказов по 

схеме. 

2.Заучивание 

загадок. 

Феврал

ь 

2 

неделя 

Мебель 1.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

2.Образование глаголов с помощью 

приставок (нести). 

3.Употребление предлогов «в, на, под, из, 

из-за, из-под». 

1.Составление 

описательных 

рассказов и по 

представлению. 

2.Заучивание 

загадок. 

Феврал

ь 

3 

неделя 

Армия 1.Практическое усвоение спряжения 

глагола. 

2.Согласование глагола с личными 

местоимениями в лице и числе. 

3.Образование глаголов с помощью 

приставок. 

4.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

5.Образование существительных с 

помощью суффикса. 

1.Составление 

рассказа по серии 

картин. 

2.Заучивание 

стихов. 

Феврал

ь 

4 

неделя 

Семья 1.Образование глаголов прошедшего 

времени. 

2.Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже.  

1.Составление 

предложений по 

картинкам. 

2.Составление 

рассказа по 

картине с 

элементами 

творчества. 

Март 

1 

неделя 

8 марта, 

наши мамы 

1.Закрепление падежных форм 

существительных. 

2.Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных и 

прилагательных. 

3.Образование глаголов с помощью 

приставок. 

1.Заучивание 

стихов. 

2.Составление 

рассказа по серии 

картин. 

3.Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

Март 

2 

неделя 

Наш город 1.Подбор прилагательных – антонимов. 

2.Согласование существительных с 

прилагательными. 

3.Согласование существительных с 

числительными. 

4.Образование относительных 

прилагательных. 

1.Составление 

сложноподчиненн

ых предложений. 

2.Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

Март Строительств 1.Согласование существительных с 1.Составление 



3 

неделя 

о, дом прилагательными. 

2.Согласование существительных с 

числительными. 

3.Образование относительных 

прилагательных. 

4.Образование прилагательных путем 

сложения двух основ (одноэтажный и т.д.). 

5.Подбор однокоренных слов. 

предложений типа 

«Сначала …, а 

потом…  .» 

2.Составление 

рассказов – 

сравнений. 

3.Заучивание 

стихов. 

Март 

4 

неделя 

Ранняя весна 1.Согласование существительных с 

прилагательными. 

2.Согласование: 

числительное+прилагательное+существите

льное. 

3.Подбор слов – антонимов.  

1.Составление 

сложноподчиненн

ых предложений с 

придаточным 

причины. 

2.Составление 

рассказов по 

схеме. 

3.Пересказ. 

4.Заучивание 

стихов. 

Апрель 

1 

неделя 

Труд людей 

весной 

1.Образование глаголов будущего времени. 

2.Образование творительного падежа 

существительных. 

3.Подбор прилагательных – антонимов. 

1.Составление 

предложений с 

противительным 

союзом «а». 

2.Составление 

рассказов по 

картине. 

Апрель 

2 

неделя 

Перелетные 

птицы 

1.Согласование: числительное + 

прилагательное + существительное. 

2.Образование глаголов с помощью 

приставок. 

3.Образование прилагательных 

сравнительной степени. 

4.Употребление предлогов «в, на, из, за, из-

за, под, из-под». 

1.Составление 

описательных 

рассказов. 

2.Заучивание 

загадок и стихов. 

Апрель 

3 

неделя 

Космос, 

 планета 

Земля 

1.Закрепление падежных форм 

существительных. 

2.Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями «мой», 

«твой» (мужской, женский, средний род). 

1.Составление 

рассказов по 

серии картин. 

2.Заучивание 

загадок. 

Апрель 

4 

неделя 

Сказки 1.Согласование существительных с 

прилагательными. 

2.Образование практическим путем 

однокоренных слов. 

3.Подбор прилагательных – антонимов. 

 

1.Пересказ. 

2.Сочинение 

сказок по 

картинному 

плану. 

 

Май 

1 

неделя 

Россия Закрепление пройденных лексико-

грамматических категорий. 

1.Составление 

предложений с 

союзом «то-то». 

2.Составление 

рассказа по 

картине. 

3.Пересказ. 



Май 

2 

неделя 

День Победы Закрепление пройденных лексико-

грамматических категорий. 

1.Составление 

поздравлений по 

схеме. 

Май 

3-4 

недели 

Лето, 

насекомые, 

рыбы 

Закрепление пройденных лексико-

грамматических категорий. 

1.Составление 

сложносочиненны

х предложений с 

союзом «а». 

2.Составление 

описательных 

рассказов. 

3.Составление 

рассказов – 

сравнений. 

 

Перспективное планирование работы по формированию звуковой стороны речи 

 

Фронтальные занятия по формированию звуковой стороны речи проводятся 2 раза в 

неделю, начиная со второго периода обучения. 

 

Месяц, 

неделя 

      Тема 

 
Количество                              

занятий 

             Формирование элементарных навыков 

звукового анализа и синтеза. 

  Декабрь          
1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 2 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

4 неделя           

                            

Звук   «А» 

 

 

 

Звук «У» 

 

 

 

Звуки «А»-«У»   

 

 

 

Звук «И» 

 

 

 

Звуки                  

«А», «У», «И» 

 

Звук «П» 

 

 

 

Звук «К» 

 

 

 

Звук «Т» 

                       

 1 занятие 

 

 

 

   1 занятие 

 

 

 

1 занятие 

 

 

 

1 занятие 

 

 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

 

 

1занятие 

 

 

 

1 занятие 

                                                                                                                                                                  

-дифференциация гласных звуков («А» от других 

гласных звуков );                                             

 -выделение гласного звука из начала слова;                                                                                        

-знакомство с понятием «гласный звук»; 

 

-дифференциация гласных звуков («У» от других 

гласных звуков );                                         

-выделение гласного звука из начала слова;                                                                                        

-определение наличия звука в слове;  

 

-определение наличия звуков в слове;                                                                                                 

-придумывание слов с заданным гласным звуком;                                                                             

-звуковой анализ и синтез сочетаний гласных «АУ», 

«УА»;  

 

-выделение гласного звука из начала и конца слова;                                                                         

-дифференциация гласных звуков ( «И» от других 

гласных звуков );                          

-звуковой анализ и синтез звукосочетаний «ИА», 

«ИАУ»; 

 

-звуковой анализ и синтез сочетаний гласных;                                                                                   

-придумывание слов с заданным звуком; 

 

-знакомство с понятием «согласный звук»; 

-определение наличия согласного звука в слове; 

-звуковой анализ и синтез обратного слога; 

 

-выделение согласного звука из начала и конца слова; 

-дифференциация согласных звуков ( «К» от других 



согласных ); 

-звуковой анализ и синтез обратного слога; 

 

-выделение согласного звука из начала и конца слова; 

-дифференциация согласных звуков («Т» от других 

согласных ); 

-звуковой анализ и синтез обратного слога.                                                                                         

  Январь            

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

                             

 

Звук «О» 

 

 

 

 

Звук «Э» 

 

 

Звук «Ы» 

 

 

Дифференциац

ия звуков «И»-

«Ы» 

 

Звук «Х» 

 

 

 

Звук «М»       

                       

 

1 занятие 

 

 

 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

 

 

1 занятие 

                                                                                                                                    

 

-выделение гласного звука из состава слова, 

определение места гласного звука в слове; 

-звуковой анализ и синтез односложных слов; 

-дифференциация гласных звуков («О» от других 

гласных звуков); 

-выделение гласного звука из состава слова; 

-звуковой анализ и синтез сочетаний гласных, 

обратных слогов; 

-выделение гласного звука из состава слова; 

-звуковой анализ и синтез односложных слов; 

 

-дифференциация звуков «И»-«Ы» в слогах, словах; 

-образование новых слов путем замены одного звука; 

 

-определение места согласного звука в слове; 

-звуковой анализ и синтез обратных слогов; 

-преобразование слов путем замены одного звука; 

 

-определение места согласного звука в слове; 

-звуковой анализ и синтез односложных слов; 

-придумывание слов с заданным звуком; 

   Февраль 

1 неделя    

  

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

  

Твердые и 

мягкие   

согласные 

звуки 

 

 

Звук «Н» 

 

 

Звук «Н`», 

«Н»-«Н`»   

 

 

 

Звуки «Б»-«Б`»   

 

2 занятия 

 

 

 

 

 

1 занятие 

 

 

1 занятие 

 

 

  

 

1  занятие  

 

-знакомство с понятиями «согласный твердый звук», 

«согласный мягкий звук»; 

-дифференциация  твердых и мягких согласных звуков 

в слогах, словах; 

-выделение твердых и мягких согласных звуков из 

начала слова; 

 -звуковой анализ и синтез односложных слов; 

-выделение согласного звука из состава слова;   

 

-дифференциация твердых и мягких согласных звуков 

в слогах, словах; 

-звуковой анализ открытых слогов с твердыми и  

мягкими согласными; 

   

-звуковой анализ и синтез звукосочетаний;  

-выделение согласного звука из состава слова; 

-дифференциация согласных звуков по принципу 

«твердость-мягкость».  

  

4 неделя 

Звонкие и 

глухие 

согласные 

1 занятие 

 

 

-знакомство с понятиями «глухой согласный звук», 

«звонкий согласный звук»; 

 



звуки. 

Дифференциац

ия звуков «П»-

«Б» 

 

1 занятие 

 

-дифференциация звуков «П»-«Б» в слогах, словах; 

 

 

Март 
1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

 

Звуки «Г»-«Г`»  

 

 

 

Дифференциац

ия 

 звуков «Г»-

«К» 

 

Звуки «Д»-

«Д`». 

Дифференциац

ия  

звуков «Д»-

«Т». 

 

Звук «С»  

 

 

 

Звук «З» 

 

1 занятие 

 

 

 

1 занятие 

 

 

 

 

2 занятия 

 

 

 

 

 

 

2 занятия 

 

 

 

2 занятия 

 

-звуковой анализ и синтез односложных слов; 

-выделение звука из состава слова; 

-выделение слова с заданным звуком из текста; 

 

-дифференциация звуков в слогах, словах, во фразе; 

 

 

 

 

-звуковой анализ и синтез односложных слов; 

-дифференциация звуков «Д»-«Д`» в слогах, словах; 

-дифференциация звуков «Д»-«Т» в слогах, словах, 

предложении; 

 

 

 

-выделение согласного звука из состава слова; 

-звуковой анализ и синтез двусложных слов, 

состоящих из двух открытых слогов; 

-дифференциация звуков «С»-«С`»; 

 

-звуковой анализ и синтез двусложных слов, 

состоящих из двух открытых слогов; 

-выделение гласных звуков из состава слова.  

Апрель 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

 

Дифференциац

ия звуков «С»-

«З» 

 

Звук «Ш» 

 

 

 

 

Звук «Ж» 

 

 

Дифференциац

ия звуков «Ш»-

«Ж» 

 

2 занятия 

 

 

 

2 занятия 

 

 

 

 

2 занятия 

 

-дифференциация звуков «с»-«з» в слогах, словах, 

предложениях; 

-звуковой анализ и синтез односложных слов; 

 

-выделение согласного звука из ряда согласных; 

-определение места согласного звука в слове; 

-звуковой анализ и синтез двусложных слов со 

стечением согласных в середине слова; 

 

-выделение звука из ряда согласных, сходных по 

акустическим и артикуляционным признакам; 

-звуковой анализ и синтез двусложных слов; 

-дифференциация звуков «ш»-«ж» в слогах, словах, 

предложении; 

Май 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Дифференциац

ия звуков «С»-

«З»-«Ш»-«Ж» 

Звук «Л» 

Звук «Р» 

 

2 занятия 

 

 

1 занятие 

1 занятие 

 

 

-дифференциация данных звуков в словах, во фразе; 

 

 

-развитие сформированных навыков фонематического 

анализа и синтеза. 



 


