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пояснительная записка
дна:Ilrз реа-цьноI"t ситYацrtи. с,ЦоrкиВшейся в нас],()яUtее вреivlя в сис,l,е\{е восllиl,ания
и обt,чения детей дош]кольного возраста показал. t{],o ко,lиLlестt]il ;iетей. ll\1ек]Iци\
отклонения в речеВо\,t разви,t,ии. неукЛонно расТет. l)T,и лет1,1 сосгав,Itяк),l OсHOBHVIO
гру-пп}, риска по шко-IIылой неу,спеваеNIости. особенно пр,{ оtsJlадеtIиtI пtlсьNlОl\l t{ чтенt,lеN,I.
недосТатоLtное рtlзвитие llpol{eccoB зt]),ко-()уIiвенного |lнt1,Iизil t,t
основная пр}]чина
LIe,гKIlx. vс,гойЧивых I,t
сиIlтеза. ИзЪестно. ч1о зв_Yко-бl,квенньiй аншtlrз базrrруется I{tl
11роцесс
дос1аточно лифференцироваIiных tlредсl,авлениях о звYковоN{ cocTilBe cJloBa.
11в.rIадения зt]),коtjьi\{ состаtsо\{ слова. в cl]oк) с,)tlерсдь. тесIIО сt]rlзаIl с форrtирi)в11нIjс\1
сJ)хореr{едвигатеjlьного взаиltодеirствия. который выра;tiаеl,ся tj праt]l1,1ьн()L"t
ilртик),Jlяции зв),ков и их тонкой диффереIIциации lla cjr\-x.
tt,l,cl]иKl формиР\,l(]тсЯ В
I lре.лпосы-цки дjIя }lсllе1llного об\,ченttя lIись\,I) tl
,ilOшKoJlbHoNl возрасте. YcT,aHoB,,teHo" что возраст пятого ГО;lа /'I\tlЗI]l,t яlз,пrIеl,с,I
-t)lIти\Iа-пьttы\t л.]lя воспитанt{я особоЙ. высшеЙ сРорvы фоilеп,tатиLiеского с,п\,ха
(lOHeпtaTrt.lecKoI,o восl]риятия и орi]еllт,ировочной деяте.lьнс)сти ребенка в звl,ковой
Jействи l е. I ьнос ги.
IiaK показLIвак]т исс-цедования речевой дея,гельнOсти детеl.'{ с оТк]lОНеt]ttя-\Ill tj
Б. Фи.,tичеtзil. \1. Ф.
ра3вrtlttrr (Р. Е. JIевина. г. А. Katlte. JI. Ф. Сlttирсlв;l.,г.
tjpLtK]1,ILlecKlIl"l
сlгроrtный
тilкже
и.lР.).а
bon,nru.ua. l--. В. Чtлркина. с]. FI. IlIаховская
оllыт JIогоIIедиLiеской работы. сtб1,.1g,,,чa JtетеЙ гiо KoppeKllиotIIto-paL:]BI,{l]aK)]lltt\I
llрограмN{а\,I llgзtsоJЯет не To-IlbKo IlоJностьЮ ),cl,patlll l,b реl{евые lIt]р\,ltlеIIия. Ilo [I c(lopLlтения cIIle в
\1ttр()вil.гь ),сl,но-речев),ю баз1 дJя ов-lаден1,1я эjlс\{еtl г[lN,Il.{ гll.tсь]\1а и
на
дar,r,,,о,поппlЙ период. CBoeBpetleHHc)e и jlиr{ностнt.l орl.tентировагIное воздействис
оIlтогенетиLIескиtI
IIii
Itilр}.шеFtные звенья ре.левой фlнкчии позtsоjlяе,i верн}"rь реоеIIка
lt),Tb развLtl.ия. 11о яl],пяе,гся необходимыr,t \,с-lоl]ие\I по-tttсlttеttной I{нlеграlttIII
доlllкоjrьнl.iков с ФФН в сред},норNlаjlьilо развLtваюlliихся сверсгнI,iков.
Шrtрокая аltробация настtlяtцей Ilрогра\{\{ы подl,вер.,llrlа clOocirOBaI{HocTb t{а\tIIIы\ lj
N{етодоJогическllх позициt:i. запо)liенных в со.lержании KOppeK1l1,1OI{HO-pL1,]Bt]I]illOlцeIO
проLlссса. Itат,аvнес,I,ические данные 1,бе:tlлте-,tьtlо .l1окtlзi-lлt,I эсРt|lскI,tiвносгь
tlредitаt,аеlt,tоЙ сl{стеN{ы и ElaJiltll]e .tсткоЙ преt,\.1с1 l]eнFlOc],ll \{еiкд\' дolllKO.1bllt,l\l i,i
I

t

illl

iLп

ьн ы\,1

I

Il

ко,1

ь н

ыпл образо BaII

tt е N,l.

Проtцесс с,гановJlеlIия звуковой стороны языка проход1,1'I' HecKOjlbKO ) lalltll].
Восttриятие зв),I(ов )' детей с нOрI\,1альtIы\I реLIеRыN.{ рilзвиl,иеNl форr,rrtр\ cl ся
(t] перl]о;l
достаI,оL{}iо pilllO и в оilреде":lеlttrоГl пос_педоватL'-lг,i]осl]]. I} возрас,ге.(о г,о.,1а
дофоtrеrtноI,о рilзви1ия) ребеrIOк \,,laBiIt{Bae,I _It{iIIb pi't,г\,lllKO-\1eJO,rlиLlecKIje стр\,к],\,ры.
pttзjlt,lrieHt]e зв\,ков
фонеrtIIыli состаВ c;loBa ll\I не восlIриниN,Iае,I,ся. Непсlсрсдсг}]енt]ое
происходи.l Hil ts гороNl гол) жизнIt. lе,r,и Haril.lHaIOT постепеIIно оt]jltlдеваl,ь
(юне,lической систеr,tой звуков р),сского язьiка незаtsисttNlо о,г их арltiк),jlяцl,tонно["l
че,rкости в сJlедуюll{еN,{ поря цке:
. гJасныС
сог-цасные (средИ согJtасныХ РаЗ;IИLIаК)ТСЯ
в перв\lо очередь соIiорные tn]
- Гр]).
, г-il)хис зtsоtlкl]е.
о ,рgарlцые

Усвоеltие праtsLiJьноlо проtlзноtllения зв\,ков t]o \Itlого\1 oO)c]IOB"lL,llt) c()xpiillH()CT[,I()
'Геrл нс \,IeLtee }{ii Halia]lbllo]\{ э,l Llпе Llilс,г() rIаб,,tttlлllсl,с>t
реtiедвI1I-а.l.е.]lьноl.О апал"заli-,ра.
itеl.с,гоt:lчИвостЬ артик\,jlяЦI,.ll..1 зв),l(ов llри прOttзнесенLlt] c.iroB рсбеrIкоN,I. Характергlсl
1.1сп().lьзоВание зв\,коt]-(заместитеilеti> (субст,и-гут,ов). lIри ак,tllвttой речевой ttpaltTltttc
Itроисхолиг пос]еllсItныri перехс)л к прави-гiьно]\,1), проI,IзiIошенIJ}о оо_lьlllинс,гва зв\,коl].
отltечаеt,ся. LITo к F{ачалу четверlогtl l,ода жизни деl,и rlри б;rаt,опрlrятных \,сJовиях

восгlитания у,сваивают зв),коВую систеN,I\, языка. flопустlrмо HеToLIH()e про!{зtlошенt,lе
[з],
lrrипяlцих [n l
[р], свис,гящих [с]
[ш]. сонорных |,п]
}I. х. ll[вачкина.
по
зв),ков,
всех
даЕIныN{
восприятие
Фонемаr,иLtеское
зв),ковой стороной
овладение
Успешrlое
жизни.
года
закаIlчивае]ся К KoHli}' вl,орогО

pet{l.j обеспечиваетсЯ ПО.ilНOЦеННЫ:\1 разви,гиеNI речес,ц\,ховог() l,i ..реtlедвигатеjIьн_оl о
altajIltзa1.opoB. спосОбностьЮ ребенка к подражаниtt,l. tl,цаГопрLIr]l,ноtt реttевои cpe,{oI,i.

У riекоторых детеli в '1 года наб;лодаю,гся нсу,стOйчrrвость произ}lошеIlLlя.
взаиN,lозаменяе\{ость (ioHeM в разлиLiItых :]вYкос-цоl,овь{х cOLIe l,аIltJях_ искаженllое
произноlllение звуков. Это отра;tiает диссоциацlIк) NIe)Iti1\, jlостаl,оLtным развI"ll tleNl
(Ьнеr1аr.и.tескогО с.]).ха и несоверше}Iстtsо\l рсче.itвигатс,lьIlых Itавыков, К гlяти года\1
деl.и доJl]кltы Ots]tадеть произi]ошениеN{ tsсех зв\,ков рсLIи. до1l),скае,l,ся ts едl,iIIиll1lых
с,IучаяХ нег{раtsильное l]роизноll]ение трудных IIо артrrк),ляцLIIr зв),ков позднего
онтоI.енеЗа. Б этошr возрасте )'детей формируегся способность t{е 1,о,цьксl критltческ}i
оценивать недостатки своей речи. но и реагировать на них,

Щель программы _ сформировать полноценную фонетическую систему
языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального
звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные

умения и навыки в различных ситуациях.
В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются сЛеДуЮШИе
задачи:
- раннее выявление и своевременное предупре}кдение речевых
нарушений;
- преодоление недостатков в речевом развитии;
воспитание артикуляционных навыков звуколроизношения И
развитие

слухового восприятия;

-

-

подготовка к обучению грамоте, овладение элементаN{ti граN,lоты;
форrирование навыков учебной деятельности;
осуlцествление преемственности в работе с родителями
воспитанников.

Ожидаемые результаты
о прtltsильно артик\,.цировать все звуки реLIи ts различньJх IIозLIiitlях:
. четко диффереrrцирова,гь все из\,LIеF{I{ые зв),ки;
. различать понrIтия (зв),к)). ктвер:tьiй зв),Ii)). кпlягкий зв}-к). r<г;r,,хой Зв\'К)).
звсlн ки й зв),к)). ((с"цог,)). ((предл ожени е) н а практи LI ecKOMl ) ровн е :
. IIазывать Ilос,lедовательность слов в пре;ljlо]кении. с,погоt] и зв},коR в c,tOBax:
. IIроItзt]о/ilить элеN,{ент.арный звl,ковой ана"ilИЗ И СИН]еЗ:
. чита,I,ь I] правиль[lо пони\,Iать прочитаIIное в преде.rlах из\,LIенIIttй ttрогра\l\{ы:
,I,eKcTa\I tj
отвечать на вопросы по содержанию прочитаFIного. стави,l,ь воIlросы к
пересказывать ихl выклалывать rlз бу*кв разрезтtой азбуки I,1 llечаl,агь
с.цова раз,li.tttноI,о с.lогового состава. IIред,хожения с приi\{еIlение\,1 всех _\,ctsOeНllbI\
<<

пр;tви-ц прав()l

l

1,1

сания

часть l. Логопедическая работа по преодолению

фонетико-фонематического цедоразвития у детей младшего и
среднего дошкольного возраста.
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безl,дарноь,l

на этом ike

.

.

ние \

\,l

.

t]ыделеttие г,ласltьi\

ва.
обра:зовыва,гь
с-rlожные
с-ц ()

cjlot}a:

зв},

ков в tlо.пожении
п 0с,п е

collасного

t]

с"lоге;

, ос},tllес,|,в,пение
t,|

синтеза l]ря\Iого
слога:

'ВЫ.'1е;lеНИС
с о гл

ас H()I,t)

зв},ка1 в HaLIaJe
CrlOBat:

. t]ыделение
lllLlcHol,o,]B},Ka
в конце cJIoBat.
Январь

1-2 неделя

fi ифферен циа цl4я tt.i c,r},.\

сохраtItlых зв1 ков (с
I i

po0,0 tsilр и Bal l ие

раз.,rl и

.

чающихся:

]\,l

).

\lя1,ltосl,и

гlо т,tsерлостtt

["] - lпл']. [н] - [н'],
I,l] -[п'].[т] -lt']"
LK] - [к'], [ф] Гф'l, Lд] - [д'], [в]
- Гв'l, Гбl - [б'], [г]
- Гг'l
;

. по l,Jlухости
::iвонкости:

-

lпl- lбl. lKl-

Гтl - lдl;

[tl.

IIракти.леское
ЗHaKoMcTI]o с
поняf,иями
<тверlцtй
11
N,lягкиtt_зR),к))
((гJlухои
звоllкий>>.
ФормироваIIие
умеFIиrl ра:]лича"Iь
и оцсIIItватL
IIравиль}lые
,],I
алоны
IlрOи:]ношсl{t]я IJ
L|YжOti
сЬбственной речи.
Рu l"tи(Iенис ел()L].
1,1

б:trtзких гtt-l
tB) коts()м) сос гаву; определение

('ос,га
п

pejl"

в.ц

яr,ь

Iо;ф(е н и я

де\lоl lстраци и
лейс,гвии. кер l t.lHc.
вогIроса\,1:

и.

\le н ия,

t)"ltIoKopeHH ые

},lecTtt

cJoBe.

ilIlа,|1изt]

с.по l,e.

.JaKpe_lt"le

зв},ка
l]

при-паl,ател bItb]x:

сог-пасования
порядковы \

'По;l(]ира'ГЬ

\tаl,ериа,це:

в

я

tlислите,|lьllых с
с},щес,гвите.il ьн ы

. ()предеJlснtlе

изо,цированно]

. в t)ткрыты\ сlлоtах (зв1 к

t-tи

t]

оl-нос иl-е"цьны\

lзв} к.

А втоrлати,заl{}.Iя про и,]нr.t-

ll о и

о соглiiсования
IIрилill,ате"lьны\ с
суLцествиl,е. l ьны Nl и
роде. чисJе.
падеI(е и

заj\аtlный

llleHия вновь llocTaBj,leHtl ых

в

clt\lOc I()яl,е.Iь

речи навыка:

ап IlttpaTa.

Неделя

Закреп.lеtrие

коJIичества

слогов (гласных)

Дифферен циация tltl сл}-х

в слове.

сохра}lных звуков (с
про говари ваниеп,t ).

З

-

4неделя

.различающихся
в обра,гных с.погах:

Дифференциация
на слух

двух
согласных;
.всJIовахиd)ра:]ах.

(без
гlроговарлrвания

. в слогах

сохранI{ых

со стеLIеl{ием

l]вуков

. пL) I вер_loc l tl
мягкост},1
(

[м] - [м'

):

одtIородных

;1опо-,lнеttии.

- [rr'],
[п] - [п'].
[r] - tr'],
[к]
-[пl.tф] -tФ]
[д]
- [д'], [в]- [в'],
[б]
- [б,].
[гl - [r 'l),

п0 гJIухости

-

с,|Iогах:
в сjIогах cL)

опре.,lе.lений:

. сос,гавля,l,ь

IIред-по)кения llo
опорны\l слова\,1:

. состав,lIять

IIред,поiliен ия по

картине. серии
картин.
перес казы вать

тексты.

нас ы шlенI lые
из\,Llае^Iы\, и

зв\,liа\l и:

.:]а},Liиt]ать

стихотворениrt.

llасыщенные

стечение\l

соlласных:

.lit]),x

IIред,поiкения за cLleT
введеLlия
гIо-1-1е}кatщrlх.

Irr.]

.

расг]ространять

ска:]}"е]\{ых.,

l,

звоllкосl,и: -Гп||б|. lK| - Lll.Гl]
Гд]: в обра,t,ных

.

t] с,поt]ах и фразах:
сос,t,авление

LtзVLltle]\I

ыN.,I

и

:]B),Ka]\11.1.

tlред"lоrкеtlий с

Закреп,пенttе зHatlttй
и _l'tчtениЙ.
llо,п},чсt{ных ptlHee. на

с.по I]oN,I:

]\lатериале.

оllределенныN{
ана-.1из

двусловного

IlOBo\,1

cioBecHo\t

предJIо)кеtt ия:

. aHaJl.t,J
IlреjlлOжения
с постеIIеl]IIыN,l
\,ве jl1,1LIcI{ ие\{
кO,п и

Llес,гвtl

cJOB.

III
Февраль
недеJU{

Автоматизация

(]ос гав,пение cxe]\,I ы
cJlot]a с вы,llе.пе н 1,1e\{

д кти в иза LIl.tя
ltриоСlре генных

fифференциаlIия

)/дарноГо c.lt)l,a,

наt]ыкоts в спе-

.

грir(l и.tес ко il схспlе

звуков
собственной ре.rи.

поставJIенных

l]

зlзуков по месту
сlбразования:

[р] -

[.;r]l

. l] lIря\{ых и обратItых
с.цогах:

. в cJoI,ax с() стеLtенис\i 1,рех
соглас}Iых;

. всJlовахисРразах:
. вс,l,ихахикоротких

,l,eKcTax:

.,]акрепление ),мении.
пс)л\,(lенllых
речевL)\l

\4а

ранее, на новом
l ериале.

Выбор сJIова к
со()твеl,ст Bytclt tt'e й

IЗыбор грас[-rической
схеNIы к
cOolBelclt}}I()me\1\
с.пову.

Преобразование
слов за счет за]\,Iены
одttого звука и"пl.,l
с,ц о

га.

Подбор с,цова
ЗаДаFI

Н

1,1 ]\1

с

Llllа.п ьн(_) opI,at{

1.1з0

ва

ных реLlсt}ых
си г\,аl1,1.1яхl в
K(_)-llJleKTи t]H

bix

форп,rах обiцеttия

деl,ей

N{е){iд),

собой.

н-

кол и чес,гв()\,l звч кOвОпреде"lеtt ие
пос-педова,],е,п

ь

ности

зв},ков в c,lOBe
(спе.,t,rинг).

2- 4 неделя

l[ифференциация
:]вуков по месту
образования

.
.

[с]
lr|.[з] - lжl:
впрямыхиобратных

с.lогах:
. в слогах со стечение]\,l гре\

.
.

со глас н ых:

всловахифрirзах:
в стихах

}.l

корогких

текстах:

. закрегIление чl\,lении.
полу,rlggцо,х ранее. lla HoBo]\,l
речевоN,l маl,ериале.

NlapT
1-.{

неделя

Автомаr,и:Jация
пос,I,авленных

:]вуков

собственной речлr.

Ol lреде,пеtlие порядка

следования ,3Bl,nou в
cJOl]e. Оttреде:tеtlие
KOJlи!lcc,I,Ba и порядка
в
c,rloBe.
с,Itогов
зIз\,ков.
Определеttие
сl,оящи\ гlере,1 и,l и
ll()0,Це

OI

,]в)

IРеДеjlеННt)I'С)

Iia.
С-ос,гав.пеrlие
lзадttнной
из
слов
l

lослсдова,I,е]l

,]l]),KoB.

ь

L)преjlе.пение

ко,пичес,гtsа и llорядкil
в
с,цове.
слоI,оl]
L)rlреде,,lеltие зв) ков.
стояt]lих пере-i и"lи
Ilос.пе oпpe:le,lctlIl()I,()
Состав,пение
зв\,Itа.

слOв

и,]

пос"це:lоl]атеJ

пl]и оречев"цеI{ии
гtредметн()-

практи.tеской
locTl]

,ilеяте_п bt

с

собл к1,1егlие\,l

(t)OitL--

т,ической
l

lрави"l

ь

llости

pett и.

Hocl,t1

Определение порядка
сJедования зts},ков в

с,,lове.

Развitr,ис деr,сксlй
саN,{остояте,пьности

заданttсlй
bI

А ктивизацrtя
приобре генtлых
навыков в спеllИa;l

bI IO

OPI'al I И:]t.)t]аl l-

ных реtlеt]ых
си I !,i1lltlяx; в
к() jl"

leKTtl I]ны,\

фtlрьrах обrt(ения
.,1e,t,e

й меiliд)

сtlбоt"l.

lости

ЗВJ"КОВ.

Алре,пь
N4ай

l ) ЗакрепJlение
lIравильпоI,о
произношеI-Iия [ц], [ч],
[ш] и всех ранее
rтройденньIх звуков.

2) Различение на
сJIух:

l"l- li'|[шt j,

Гс']

tlll - |r'] - Гс l,
1ш1[чl -[с'] -[-].

-

З) fiифференциация
ПРаВИJIЬFIО

Сравнение и
сопостаI]JIение
гJIаl,олов
l t LlC l?1 оя ч|с;,(), ярошедшеI,о и
буд:- rr tc гo г]рс N{ е н r,l
( l{ull1чю
б1, с)1: li {tl?,l ct ll1 ь ),,

-гjlаI,олов соверIIleНHoI,() и

HecoBepIIIeHIIo1-o
вида (Kllrlc,ttm

Аt<тиви,заtiия
гtрirобре генных
I]авыliов в сгIец}li,l"

I

ьно

Opt,a н tlзо

ван-

ных речевы\
аIltlях: в

с1.1,г\

K()-1.1eK,1 l.,lF]ных

форrлах обtttсltия

деr,е йt \lеrкд\, собоl"t.

I

Iрои :]HocI{Mb-lx :]вук

ов

[.n] - [т'], [ч]- [с'],
[ш],
[с], [rrrl
[ц]
[ш]
lLI], -III(l - Lс,l,

:

-

-

4) Усвоение
многосложных
сJlоts в свrIзи с
:]aкpeI].jIeHиeM
правильlлого

прои:]н()шения
lJceX JB) К()В pctI11
(yrluille.,lbl lLll,|a.
ч{lсовl.t|1.1к,
сltиф, у пс,lт,реб; е н ие
их в са\,tосl,оятельной реLIи.
с.цов с-поil(ного
5) Ана.llиз
звчко-сJ 0г()воI,о сOс,гllва

э -1 е

кl,прч

ч е

|

вtttсрсtс:ъtл).

).

С)ловарная рабо га
11ривлеченлrе
внtlмания к
сlбразованик) слоl]
(на tlовсlп.л
лексtlLtеск()м
материаtле)
сltособсlм
присоединенl{я

прис,гавки
(

ttlltttibt r, п/)llK.rL,-

t.t.гt, п ръt.б

е.ж,

а."ц,

прLlпоJlз, прuс к а к сl.,гl,,

прuехu,|l

\.,

ех а-п,

,

Пt lt)l,t'.Ycl. !, j(/c'.\'(1. 1/.'
с ll t-lсtlбtlшt

присоединеltия
суф(lиксов

образование
l сIIьных
lIрllлаl а lсльньtх
(,ilеревяrr rl ьlй, cl 5t,

о1-Il()си

ое,

ble,,

lI-fIастмасссlвы й.
atrl, ()С, {)/С/, За C'Ie'l

словосjlоIiения
(

tп

р ех к

r l -,t

е

с:

н bL ti,

перв() Kjl LtL,C llLtli)
cocl,tlt]e пре,l.гlо)кений
.

в

рil,]"lиLlltы\

па;lежньiх сРорпrах

i },'

не l11
lt,!
вч,Jы,
спtек.lяltltой

я

.|l е

кdll1Lt.,Lсrl
l l

ч ... пl р е х li()-,lc

L,

н о.|1

Ba:tocttttede- ]-р\,зrх;rtк
пoOl,e-\cl.t t;,](tBo()_l:).
Гlрив-rlечение
ВНиr'lаНИЯ к ГЛаГОJtаNl

с черелоl]анис\4 с()г,lасны.\
lc,tltpttttt,,
с

п1

р ll,).|).

L: l Ll

Pll

)l{, е п1.,, )

.

Закреп'lение правил ь}lого произliошен}lя зв!,ков.
Раtзвитие,I,оLtt{ости и диффереlIt{ирOваtlности прtl1.1,]вольны\.lви;trеltlrГ,t арти
аппара,га. Совершеttствование дикliии.
CoBepLttc,Hc,l вован t]c четкого l IроизноLlIения с-пOв li
cJo BocOLleTalt и й. Со вершенс-гво I]aH ие и HтOl la циtl н Htl й
вы рilзител ьн(_)сти реч и.

к}," lя

llиO

Ii tlL)

го

ктиI]изация

сос,I,оящиХ
с,поt]. с()сlOящиr
t]' речи
еIIия t}
речи c]tOtJ.
упо,греO,цеIIия

IlРаВИrIЬно
ИЗ lll_raб1,1jlbпU
иJ

.\ )r)-ll\\rD.
llроиlJноси\,lы\,]в},ков
ll|]Lrrl)пlr!rl]\lDl

Повышение l\4оl,ивации детеЙ к ак,гивtlоN,t1, 1,ttt1требленик] в I]ыскаЗываI{иях },своенны\
t Dit\l\la lичсски\ t|lr_l1r11 рg,lц.

В итоге логопедической работы дети должны:
t правилЬнtl ар,lик),лироватЬ все звуки речи в различных (Ьо}{е,гических позицLlях
формах речи;
. LIeTKo лифференцировать все из),ченные зв,чки;
. назыI]ать пос,це/:Iоваl,ельность слов в IIредложениrt. сjIогОВ И ЗВ)lК()В В cJOIJi:lx]
. tiаходить в предложении сJова с заданны\{ зв),ком. огlредеJIя-гь \Iес,го зв\ка

tt

в

с-цове:

. раз"пичать IIоня,гия ((зв).к)), ((слог)). ((предJоженIIе)) 1,1а ilpilKTI,IчecKONI \ровне;
выразl]l е.lIьностИ реLIи В cIorKe
ов-цадеть интоIIациоi{ны\,Iи средствами
стихов
ролевой игре. пересказе" чтеllилt

I'HO-

часть

2.

Логопедическая работа по преодолению

недоразвития
фонетико-фонематическоfо
возраста.
подfотовительного
Периол

Форшtrtрсlваttие

Развитие речи

Произношение

и

у детей старшего

Э,te\{ell

IapllbIх

IIавьlкоts

пись\,1а и ll,генl{я.

Диагностика

I

Сентябрь,

Октябрь
1_4

недеJя

Инди}]идуальные
и

l]()дl,рупlIовые
:}анятия
1. IIocTarIoBKa и
llервонаLlальное
:3акрепJ]еI Iие зв),к()в

In], LK'i, [х], ["'l, Lil,
[ы|, [с],
Гс'], |зl. [:з* ], |л], [",l'l,
Irirl,
|n ], [pl" [p'l др. I]
"

соответс,l l]ии с
индивидуальLlыми
IIJIaHaMIl :занятий.
2. Прсtl_rо_-lсн lle
l.,
за,грулнсriии в
llроизнош]ениIl
l с.llоlкных Ilo
clp} ктурЕ,
cJl()lJ, сОСl orl ШИХ И']
праlвиJILr]о
llрои:]tlос}lN,lых
l :звуков.

3. ФормироваIIие
грi_lмма

гиLlески

l ttравrtльной речи.
4. Звчковой ана.ltиз и
1сиt{тез
СЛОГОВ И СJIОВ.

ч,гение, IIисьмо

t]

СЛУЧаLи l l.,l.и в l l_]) i.t.l bl I ы

х

fiиагнс-lстика

f,иат,нос,тиttа

1. Воспrt],анt{е
нi]правлеIlнос,l,it
вIlимания к изученик)
I,рамматических
форм
сJIов за счет сравнения [т
сопос,I]авлеtlия:
сущес,гtsите-iIьных елиl Iс,гвенI]оI-о и
ч исла с
мilожес:гвенttого
Ll. bl, Ll
окоItчаниями
( liyC l{1.1, лi),L| l11 ы, lip),|.yclill,

l. Аltали:з звук()t]ого

llttc, ьм ct)

ра:злllчных

"
сlкончаttий
сущес,гвиl]еJl bI l ы х г\,,IIf очисJlаt.
iкественного
лll(IlI 1,1X oKOH,tatlttй
существ и],еJ tbttt,t х
N,lножестI]енного чисJI а
роди],е-i rbHoI,o падежtl
(I\lHOl о K.l,(,/i(/(i, (l--tc, llc,
C, l1,1\;.rlbC6, .,leHl11 , Oli()rI и,L,.
11 .

л. ). Соr-:tасование

I,лаголоt] единс,гвенного и
N'tl{oжec-TBeHHol,o чисJ Ia

I{астоящего времеF]и с
l1{естtsительными

с)i

(зачаялсt ссlбсtксt,
зL!.,! Llя. ! l t.., c,U(ict к lt ),,

cpaBHeHlle jIичных
окон tIaH Ll и глаI,оJlов
FItlс,гоящеI-о времени
елинсl,tsенном и

coc,l,ar]a

pilB иIIьl

I

()

проI]:]носиN,tь]х сл()в ( в
связи с (lopMrrp()BaHl]eN{
Ha1B},IKO}] lI рои:]rl о ш eI t Iiя
ti ра:]ви,I,ия cPclH спл l1,I,1.]t ч еcKO1,o вос приrl-r Llя).
В ы/{еленl]е l taLIajl ьtJог,()
I,-lI|1ctIOI () и,] слов (,1 ttyt,
ttrзч, |,tпксt),

lIосJlедоватеJIьнос
называнttе гласных
рядil j(Byx
гласных (cttl, 1,11111,
Анаrtиз l.{ сtllI,гез
обрttт,tl bix cJ l огог].

и:]

HallptlN,{ep <(Cll11 D, (Lll?lD,,
вылелеtlt{е l l ос.цеllнеl,()
согласноl,о иl] слоI]
( <,цt ttl< l,, ( li()t11.,)).
lJbl.-(g_ tcl Iис C-lt)l tltlrlpalзyloIlteI-(] глilсIl()I-о l]
позиции IlOсJIe
соt,ласног() и:] clloB,

например.. Kl{O,vl.),
к Kl !yl17 D. I]ыде.ltение
Ilервого согласt{оI,о в
c",IoBe.

i]

I l

Attalllr,з и синтез cJIoI ()B
(<<та>>, <.l,tt.t>.) и сл()l]:
k ti1.1l1,1 * (все упраl;iнсния
tIO ),своенtlю Har]LIl(oB

множестRеtIном числе

:затруднений.

:]ByKOBOI,O ана"]lи,]а lt

нтеза прово/L{я,гся t]
иl рtlвtlй tPopMe l. J.
<Dормирование нав ыкi.l

(пclctlt -Всt.lя, п.оlоlп ...
О е пttt ),, лривлеLlен ие

си

принадле}кнос"l,и предметов (-vrlй ... сmакuн,

слогового

внимания к родовой

-YlOrl.. . c),.ulia).
2. Словарная работа.
11ривлечение внимания
к

сJIов

обра:зованию

способом

Iрисоединен1,1я

t

приставки
(tt

а;tъt в ае

tп,

п о,|

L{

в

ае lп,

ael1?.. /,, способом
rrрисоелинения
суффиксов (.цlex
в ьl,гl uB

.

.rовсlй
.гl11I1.

cl
(

о

-

11

,цпеховая,

н bt tt.

-п

ttM

ч,генllя.

IIоследователLное
,зIлакомстtзо с букrзам и

V, al, l.!, П, lП, _"1./, К, (), bl,
a] на ()c]IoBe че,t,к()го
правиJIъного
l,верлых
прои:]ношенrlя
tt N{яI,ких :]вчков.
l lосl,епен нс)
сrграбатываеN4ых в
со()тtsетс],вIItl с
програN,lN{ой по c|loprrrr-

ро-ваник)
произt{ошеt{ttя.

,п1.1,u()r!
сl t! н

Qя),,

tособом сJIOBOc.jIожеr{11я

п ы-|lес

ос,,

L,cl1O

liOC, сн е?()-

пас));к cJloBaM с умсньшитеJIь н о-ласкат,ель I ым
знаLtение м ( п е lleK, -гl е с () lt,
I

t<с,lлес,uкtl).

З. Предложение, связная

peLII).

i lрлrвле.tение lзн}t\,lаниrl к
Фронта-ilьI{ые
1-4

зан ятия
1. Закреrrjlение

не;{еля

I

Ноябрь

с()

раrсrlрос,гранен ного
преitJIоiкения с прямь]м

lравильI]с)г()
произноll]еIIия

зtsуков [у], [а], Гr.j,
[.r], [п'], [э], [Tl, Ir,'l,
[к], Гк'], [м], [пr'],
[.lr'], Iol,

lxl, Гх'l, Ii], [ы],

2. Ра,зличение

[с].

:]вуков на
cJl) х: гласньтх ,(Гуl, [а], [и], [:>], [о],
Ir,rl ). cor -lacHbIx [lr], |т], [м], [к], [л],
[к'], Ir,], [х], [л], [л'l,
Ljj, [р],
ГР'l> Гсl, [с'], [з], [з'],

допоJIIIением

(Bct-,tst

ч,Llп7аеl?1 Krtu:y),,

выдеJIение слов из
прелJIох{ений с IIомощью
вопросов: к,го'/ ,1,1o

деJIав т? делае,r

ч,r,о'/;

CocTatI]J l ен I.te
пр€2]I,J

Iояtе

tt

lt 11

и,] сло

Fi.

данных Itолностью или
час,гиLtI{о в irа.лаtльной
форме; l]осttи,гание
}Iавыка отtsечать кратким
(олним словом) и
по.]Iным o,IBeToM на
воIIросы.

Выклirдываl{l1е l:I ]
цветных фишек и букв,
LI,rение и писLмо
обраt,ных слогов:
((а],,l,г)). ((ит)).

Вык.,il:rдыI]ание и ]
фиrrlек и букв, a,t,aкx{e
сJ]итItое ч,гение
tiряN{ьiх сJtогоts: < пlсl D,
<-\,l),>, K,vl.tD, ((c,ll , с
орLtентиpoBKor:i lltt
lllalcIl),K) буltв1,.
ПреобразоtsыIJанl]с
сJIогоt] и их письмо.
lJьtк.tа_tывание

и J

бr кв ра

r-

tlTelll]c
резной азбrки tl

cJloB, например: (с(),1/),
k Klllll

,.

Постепенt,tое

Yсвоение Tep]\lиноt]
к бу,s6rr,*, ((с,]lово)).

(l
t,

,JByliD,

с,_!(),,*,

1uJ

в разJlичных

слоговых

звуко-

cTpyкl,},pax и cJloBax
без гtроговаривания.
3. !ифd-rеренциаLlия
правильно
прои:]носимых зв)/ков: [к]
[*],

4.

-

-

Lл']
П],
[ьт] - [и].

5. Усвоение слов
,]вукоразличной
слоговоri сло]кности

Составление rIростых
распространенных
пре/lrlохtений с

l ием
lta,
IIредлоI,ов
1,, в, псld,
Hctd, с: , c:r, по кар,гинI(ам.
по демо[{страIции
дейс,l,вий, по l]опросам.
Объеди нение несколt,ких
IIредло>ttеtrий в
небольшой рассказ.
t

lc l I()л ь

iL) lзi-ll

<

e_l ct

kсо

с:

н bt

?., l Q L,

l, tll t;е
j (l.|,K

рО

,

it

.J6.}.,K

*,

ti з сз у K rl,
ti J(J.ljK2), K.l

н bl
bt

t

sL.,K tt

t.t

.

За\,.tиван ие текстов наиз},сть.

(преимуlцествеLtно

дв),х-

и

трехсjIо}кных)

в связи с
:]акреllлением

правильпого
ПРОИЗНОLIIеFIИЯ

звуков.
Усвоение
доступных ритмичсских моделей
сJlоts: lпа-lпа, пlсlmч, пlсl-mч-пlLl,
lпа-lпч-lпа.

Оttреле:rение
ритмиLIеских

моделей слов:
ваrпа-п7аlпа,
Brldct пlаt7lа и т. п.
С]ооr,rlесение слова с
:заданной

ритмической
мод\еJlыо

Il

Индивидуальные

7]скабрь

подгрупгlоtsые
:]анятия

1-4
неделя

1. Разви,t,ие внItмаtIия к
и:]мененик)

и

грамма,I

1. lIостановка и

lIерt]о}{аLIальIJое
закрепленI-{е :]вуков

:

LT], Lб], [б'], [д], [д'],

[.l, Lг'],[ш], [ж],

[rr],

иLlсских

мени действия Усвоение
наибо.ltее сложных форп,r
мшо}кественного числа
суIцествитеJlьt{ых
(пu_ttьпlо, l11орlпы,

Грl, Гр'], [ц],[чl, [шl] в
соответствии с

t<7lьt,пья...).

иIIливидуальI{ыми
планаN,Iи и планами

м н о}I{ес,t,l]еFIн ()г()

(lронтtrльных занятий.

форм

cJlol} в ,]ависимосгLI от
рода, LIисла, IlадеItа, вре-

Усвоеttие форм

LI

и

сл ;l

роди,rеJlьItого падеr{а
СJ"ЩеС'r-ВИ'l'еЛЬНЫХ

1. Звуковсlй аttализ
слов fl,е-пение cJloI] Ila
c.,J Iоги. сос],авлеI Iи е
слt_lговой схемы
однослоr(н ых I,{ д}r},хсло}к,ньlх c_toB. Звr кос:tогсrвой аналrtз слов,
ТакИх, как KOC{r/, CLlH1,1,
L|y п, упlк(r. С]ос,гав.пен}{е
схеN{ы слов и,] поjI()с()к
и сРишск. Звукl.t
t,лосttt l€ L1 col-jlacllI>Ie.
,l,верлLlе Ll \1яl,кие.
Качес,l,веннаrt
харак,I,ерис,Iика :]в), ков.

2. 11реололение

(мttогсl

:затруднений в
Ilроизношении
трудных по
с-груктуре слов,
состоящих из
праRиJIьF{о

tl.п

:]вукоts

к согласованLtк)
приJlаl,ательных

внима-tIия к tlалежным
окоtIчаниям
суtцес,гвительtlьтх (В
лесу жила бе;lка. flети
лtобовались ... белкой.
flети кормиJIи ... белку,);

прои:]носимых
(с

пцl

cltt

п,t е.г! ь с l?1 в

апl

яблrэк,

- Привлечение
ье с;).

о,

лiос,vонавпl и др.).

З. Формирова
ние свя:]ной,

грамма,гиrIеск
и правилiьной
реLIи с учетом

индивидуапьных
особенrrос,t-ей

дет,ей.

с

сущес,гви,гельными
My){cкol-o и женского
рода в елинствеItном и
мFIо)Itес,гl]еII l]OM LIи cJle
(бол bu.trlit .. .,|1.7.t lt! li cl,

ьulсtя ... KOlLllict,
бrl_,lblltue ... ку,бuкtt)" к
бсl,,l

согласоt]апию

ПРИJIаГаТеЛЫlt,lХ С
су tI{ес,гви,i,еjl ьным и
среднеl о родil
соIIос,l,авлению
OKOtl чilнt{и
прилаl,а,i,ельных
N.{ужск()го. }lteI lск()г() tl
сре/{него родtt t]
елинствеIIl{ом и
м}{ожесf,I]еIIIIом r{исJ lc
(rlй... го;tубой плtl,гок; a,I
... го;tубая Jlен,га; (rс . ..
го",t},бое платье; lэtc -.
1,1

гtlлl,бые

}IHBapb
1-4
llсле.rlя

ФроIl,гаJt ьные

,заня,гия

1. Закрепление
tIравильного
l lроизFtоlllения
,звуков:
[с]

lие). [ с' |,
[з], [з'],[б], [б'], [;t|,
[д', Ir,], Ir,'], Irrr], [л],
[*l, Ipl, lр'].

(

ttpo,11o,rIil<cr

f. Ра:злtl.lение

]ByItoB на

слух: Гсl - [c'l, [з]
- [з'j, Lз] - [з'] - [с] [с']. [б] -Гб ] - ln] lп']. l tl - [:'|. lДl LД'] - Lr] - Lr'] -[.] Ir'].[г] - [г'] - [к] -

t

Усвоение
слогообршзуrощей poJ
гласных (в каждом
сл()ге один l,;tаtсный

Iи

зву к).

[)азвитие умеItия
l{ахоllи,гь в cJlOBe
уларный гласrrый.
Ра,зlзитие },N,IенI4я
I tоддбttра,t,ь cjlOl]a к
Jаl l llblM cXe\lal\4.
I)ttзвитис умения
подбир:rтL c-lloBai к
лангtой молеjtи
(первt,tй JByK, ll]elr.t61 ;
согласl{ый, второй
Illасньlй. tpel rrй
мягкрtй соглztсttый.
.lе,гвертый
г-rIасныL-l
},l т. д.).
?. cDopbr t{poL]aII1.1e
н|ltlэjILl{ых

I{аtsыкOв ч,гения
(работаr

с рitзрезltой

а:збукой)
Посrеловатс.ilьносycBoelI1,1e

бу,кlз б, r;, t), э,
ч.t, е, ,1 , ,)l(,,

;,,

ё, 1l, tt

tc-1.1lо,генца).

Упоr,реб;rение

соч gl,aH rtй

приJlаI,ательньiх с
сущес] tlительными
мноединственноI,о,i
}кес,гвенного чисJIа в

составе
гIред"rlо}I(еrIия в

p|-ll]I

L,

.,

I

из ланIIых сл()l-оt].
лоllолнеIIие слов
не.-1ос l il}oll li I\4 и бr кtз;,tпt
(t lo сле,цаrм ycl,I lог()

ых

падежilх (В зсt,,tе .utt(),-().,
ба Lt7-|l lэl х -|! сt,ч! 11, Ie m rt
КОР-Ц4 LlJ'l ll
,\l ор li о в li() й. . . б e,,l cl е l
к|.)().1 l<Cl. 7 tс m u О cl,Bct.,l t
t

t

1.1

l<o|)M.... бельt,tl

л{ро-lчкu.u.../. I3оспитаIrие умения t] l]ростых
сJIучalях соLIе,I,а,гь
Lttlслr{тельньiе с

суtцсствитеJlьными

в

ссlсr,авление слов из
бу,кiз разре:]l{о["] азбукrl,
tt

аtiачtи:зlr).

е c-i loB
(с.у,п c,_\,t;, Тчпltt
l1апtа) :][l сt]е,г ,]tlNlcHtJI
сlдноr'l б_yквы. YcBtlel tие
бу квен t tсlго сос,гilвll

ПреtlбраlзоtsаI

Iи

СЛL)1], НаГIРИN,IеР:

KTaH;t*, <Я-v.ttll.
З. Пrrсl,мо букв и c.jIoB
Усвоение следук)tцих
нtlвыкоL]: словal tl tl tU\,,I ся
рttl]де,ll LI lo, l,iN{eHa
;tкlдей и I<JIL{LIки

Iлl - г/l,]. IlIIl

lK,l-

l(

lt

[ж] - [rrr]. [л] -

-

|"n'l
-

рубашек),
Сравнение и

проr,оваривания).
3. Щифференциация
гtравильт{о

произносимых :JByков: [cl- [с'], [з]

-

[б] - L"], [д] - Гт],
[г] - [Kl, |с]
- [rл],
[-],
[зl, [xt]
[x,l
-Гзl
Lс]-[шl
[n<], Гр] U''l, Lлl |;,'

l

.

zl. Усвс-lение cJloB
сложног,о слогового

состава (mporttyctp,

переliJlеспlок,
-)l;L,t{(!6LL
пttl1l И ДР.\
связи с
:]акрепJIениеN,l
праt]ильного
произt-tошенt]rl
переLlисJIенных

звуков.

Ана-ttиз и син,I,ез
:]ByKoBo1,o с]остаRа
слов, усвоеtrной
:]вуко-слоговоr:i
*5.

струItтуры.

/К},к

.

[р] - tр'], [ж] - [з]
[rrl] (без

[з'],

роде, LIисле. пirдеже
:l Ll,u L, ltl. ч.ц tt . . . с) cl ct
п-Iаll1ья..
пЯ lп ь п. t (tlп bL'6, ()l;L'
рубuulкu... пяп7ь

В

качествеI{ных
характери сf,ик :]вуков
со
<<г;lасный
rвердый
l,_l ltct i ы йr>>.
мя l,киri
и

совершенFIого

Прив:rечсние вIlимания It
образованию слов (гtа Htlвом лексическом
материале) способом
присоедиl{ения
l Iри ставки ( п lэtt б bt :t,
Lt к,1 е Lt,п, п р ttб е

пр ul1o.|l з, пI)

:ltc: ct -,t,

- относи-

тельных прилага],ельных
(/{еревяttньliт, сlя, ()е, ble,,
пJltlстмtlссовый. Ltя, ()е,
a,lel, Зtl СЧеТ
словослоiкснL]я
рех к с,l-п с с: rt bt ft,
tc,lctccttttK).

п

ер

сосl,аве преjlJо)liенtlй
JIи

б ()

-

в раз-

чных пале)I(ны\ форr,rах

а,..

tl

e,l о ctлl

х ко -,lc

п1 р е

еО

L:

l l

(

),I1

е. I'ру,з t lB lt к

llt lt )1tt'_Ytl_ l л' ;L|(

;l )( ),|'

),

Прив;tечение вниillания к
t,,lагола]\l с Чередованием
сOг,пАс ltы х l с trt 7ltt,tb.
L

lll |

) l

l,'.|'.

L' l

t

lIl l|,lR,L'

lt

l..,

).

Об разrl ва н и е
YNl е н ь ш итс,l ь но-" Ia0 Ktll-e jl ь-

ной t|lopmrы с),tцесl витеJьных и при_пагатеjlьных lY
,

t

ltL,

ы

(

). l

ll н н bt

it

tt1, ttt

чt,

ttt

bt

xBoCll1. У:зчitчttксt
к

()

ро

п1 е

tl ь

li ttit

tt

\l

uttt с пl

tt

-

5.

Словtl
Зву,tttl-с.rогсlвой

а Ha_,l

и ] с"lо в

{ll3ПГll\tt'Р: ., |,(l, {]||",]t,tt.,,,a/r. (t(Ol.tlKilr. (li, l()//l ,,,
<t;])uL,liLl ,, lclipl1(,tllэlll'r и некоl сlрых бо"lее с.п())l(tlьi\_
IIроизношен ие коl,оры\ не

рас\Oдитсrl с наIiисание\,l ).
Вык.rIаJываtlие c.|lOB из бl'кв.
выj{еJеIlие из с.пов }.,{al)H0l(.)
lac ног,о.

it

разрезгrой азбуки Ilосле alla-

-пиза и без tllэеtваритс:lьttог()

иlзii: преобрitзование
cJoB,]a счет за]\lены l].it] -]обав;rения б\ кв i.ltыllrKrt
аtlа,п

it

--

.\,lу"Ц,lК0

.|1LlL.Ltl;U.,.; L'l]l().l

-

cl1lo,1LlK t] .]р.): добав.,lснllе в

cJOt]a проll\,щL,}tllых

б_r

кв

). Зiiкреп.,tение
нllвыкil пtl,1бсlра c]I0B к
,]в\ ковы NI c\e\lt]\1
(

|tlt-Ku

Ilo \lо-]е,]]и. )'cBcleHtlc
буквенноr о coc,l,ilBll c-toIJ
1.1Jtи

l<e. lllr,
). .jttпtl,:lIteH ие cxebl " обознliLlilк)щ},1 х
буквегtн ы й состав c_lloBii
(зан ишtател ьная tPopпta пtlдаЧИ \{аТеРИа,13 В ВИ;Jе: КРОСС-

(наприr,lер:
k к( ) l11e

(\ .ltаня Ht, ltl .,. t,ltlr,b,, l)tHH()ll
вt,l.]tл. Я капlч:lся
Ll

L"1

Вык,ца,lывiltl1,1е c_ilOt] из бl кв

, прче-rа.q,
п о dъехац, з ae.t u,tt ),
спсlсобом I Iрисое,ltинеI l ия
суффиксов

( ttt

зt]онк1]

>>, ((

t,.;rli хой>>.

г"

uс, li а lt u,,l,,

уеха.гl

обраlзование

:

<<

t

несоtsершеl{ного вида
(Kpttculп
BbLKpLtct.t,t). 2.
- раrботir
Сiлоtзарнirя

пр

с зtlгJltlвной бl,квы.
()бученlrс чтеltLIк)
преi{-ilо}.ениri l,t тскст()в.
1, Звуки и буквы
О гl релеле нп е р сtз,l t.t ч t t t't
ll

глаголов
соIlоставление
l lLlспlояZL|е?(), яроltlедшего и булушего
времени (Kalпcttt.l
(_lyd.y, каmаmь),
лiаlпа_п

глi1l,олов

живL),1,ных llишу,гся

1

!

()

к

<l

)),

.(iel11l;(L,

<

e.,t Kt

t

>

l]ордоt]. шарал,,]ага.,lок ).
выпоJlHe}tие л,пра;ttнений.

6. IIред-поiltение
ФорьI ироваllие ),\,lения,.lе
"lи,l,ь tia c-lIOBa IIрсдjlоiliеltия
llptlc l t,Й Nt llc l Р} N l tи li (]е
l|ре_lJlt]гOв и с tlреJJlt)га]\l и,
r

;

Формирс,lван ие \,\Iения сосl,авля,гь из бr,кв llазрезной
4
;rзбуки пред..tо)ке1,1ия из 3

-

с-IIов

посJlе \,с,гного а[lаJldза tl

без

редвар

п

л,tl,е.п ь

HoI,o

ана,rиза.

xBOcll1uli).
3. 11редложения

7,

усвоение слогоtsого чтенt]я

ПривлечеrIие внимания к
порядк), слов и из\{ененик)

с.пов :]адaltltIой сло;ttttости и

отдеJl ьных боrIее с,lо}кн ых
( пос,llс aHa-rl и:зil) с

форм c:roB в coc,I,aBe
I

IРОСТОГО

правtlJьны

рас пространен ного
l

I

ред,ц о7ке

tt и я

пре.lljlогов и с гIред"lоI,аN,,lи
ttrlO, lttlO, к,.у, оп1., с (c,rl1,

ttз,

\/Nlения I]ыпL)"]t]ять

раз.llичные заданиrl ll(]
догlолнен иtо преJ_tо;кений
недостак)щи N4 и слоt]аNl
( еэtс:ttк cttO ttпt.., e.lKo й ),
Правильнсlе четкое c-ilOI овое

с,пов в наtlальной форлrе
( с Ka-yt ейкч, tt оо, с,п tltttb, собаксt

Поd cKalleйKrlti спttпl
-с: обсl Kct...7. Сос,гавление

11

предложений из <rкивых слов)
(ttоторые tt,зобра;,какlт дети) н
рас llpocTpa ileH ие прел,llо;ке

ч,l,е н

й

н и

l

Состав.цен ие пред-rожен ий с
ис |-Iолы]оваtl иеl\,l заданl l bl \
с.пOвосочетаний ( с: е р е н ь Kl кl
е пltt б llo е Ll б .l е (.),
б е., t tl ч t;1,
б е., t rl
с'

е

1'l

е

-2'!ri1'.

ц.1''ч

ч ке
tt

- L

11 l r1

t е пt

-/
t,Krl ti б е -l

t

л'1',.

tt

О

.

.'

(''r'7 lc'71

ct;tu clp

ett.t

7, л'1

Правоttисаtrие Закреt1.1сние
\\lеllия Plt,]. 1llrlllb \ ti||]HLlc l!
оез),дltрll ые г.пltс t| 1,1e.

l.t t;e... ).

ы сиреttи llосади,lи

...

пере d, .J(J/ доNlоI\,l; елоtIка рослi1
... ( у", Ol{0-1O. бОЗ.'lе) ДО\'Iа.

(

,

IIOJ'i

пос,гав"lе}l

й

ны

НоГ() OTBel'a На

Bol Ipoc,

1. С]вязная

1

peLI1,

С]сlстаrз.; teHrre

де,I,ьми предJlо)tеllий по
результа,гаýI выIlолнения
сJrоtsесlIL]Й rrнс,гР) l{ltИИ (H,tt)tl

с: 7:l

е О rt к;

tcl

шлtа4)ч).

ь ее нu

п (),|l

l< _),

et-l

-|1ор{):зlэl) и

1С ttOПtOrilr,К) PO/IC ГВеt{tIЫХ
c_,

ь с|() L| пl.у.п Ll,
в btliпl Ll tt.з -з u.
L, ltt().7L,l , пtlitlittlttt t;
бо-цьttt.ому сmоJlу,

п()L;L77LlBl..ll,]1

I

прtltзерять ( в
t t росте г'тшrtх с.,l lу,чаях )
tВ()IlКИе И I . IУХИе t--()ГJI3СHLlC tJ К\)lIЦе c-I()B lil c(IL-[
и,t\4енсltия слоt,t ( l.| (1
з),бt,t, -|lор()з

Bc|ll1Ltl71

взяп7ь зе-|lеltу,lо
?р)|з () вук) .\,t а LLt ul l ч

При tз.пс.tеt l tle вн и \1 al] ия -le
к rtpoBepttc, безr :aprloir
r :tacHoil
llYTe\l и,]N,Iенен ия
Ktl lы ).
с. IUB i к(, ;(1 -

Формироtsllнис ) меIIия

Закрепление Itавыков
сосТаВЛеНИЯ

их .гlс-гких

Boc,I,bK] свсlей ре.tи. 8.

7'1

KrlB

l.{обав,rен rle в llред-цо)I(еl l ие
|lредJ()гоt]:
I Iроtl),щgнных
K),c,I

itебо-гt ьш

Сtlб.lкlдеttие при Lt,I ении IIil\ ]
Hil ,I o!I Kiix. Форлrироrзанltе
\ N{е|.lия ос\IысJеtlIlо ()TBeLlal ь
на вопросы по Ilрочитанно\I).
[lересказ llроLIитанного. Закреп"lение Ilавыкtl контроля
,зit прiiви;lьностью
!J ()тL,е,г-пи-

lll t;Ll|]1,1/(',\'{.,.;I'/// ltt)'l,.| t,

1,

ие

,гекстов.

с по\,tощьк) Bo1,IpocoB l iVt.ttt.tc.t
в е lll ц е п l tч),б _\, -- llu ut ч в е tl Ll е пl

t-' 1 1

зt]\ IioB. в

Nlep\ l-р()\1I(и]\l" OTLie,],]l и вы \,l
IlроизнесениеN,l c;lOB. LI I,ение
пред",lо]кен и й, Форr,l и рован ие

/Jal,

в, 11O,,уlе)л(,Оf. JQ, l1epeo, из

t' t' I l

N{

пр()изllесение\l t]ce\

.

Ссlс,гав,цен ие пред,lоiкени й без

(;

LlTert ие

l.t

I()l] /()I'(/

t_).|'tltlл').

Феврtt-пь
l

-,+

неде,r]я

Различеlтие зr]укоl]
на
слух: [с] - [с'], [з]

l lрив"ltе.лсtl t,le вI{и N,lания

-

Гз'l. l;l- l|'l- lcl[с'], Lб] -tб ] - [п] - [п'].

Развитие умения
составить рассказ
из предло;кений,
данных в
задуманной пос;rе-

[дl - [д'], tД] - tД'] [т] - [т'] -[r ] - [г'l. [г]
- [г'] - [к] lK,I tlIl - t/1,]. lшl -

[n] - [ш], [л] - [л']
[пll (без

[х<]

- [зl

-

llрогоtsаривания).

словаN.I, правописан ие
которых IJe проверяется

правllJlами. l lростейrrtие
слуLIаи переноса cJloB.
ФормироваI{ие
умения
и писа,I,ь
выкладываl,ь
слова с соLIе,ганиями
((1-1lи)). (( )l{,l.! )). Усвсlеttие
правил написаFIия слоt]

доваl,ельности.
Ра:зви,t,ие умен}lя
ПеРеСКаЗ])[ВаТL
тексl-ы.

t(-_] -

[р] - [р'],

детей к некоторым

и предложений: бу,квы
слове пиIлуl,ся ря/l(]N,l.
слова в tIредJIоItеlt I]i11
пиIlIут,ся (),гllельItо, в
конце преJ{лоiIiения
cTaI]tITcrI,IOLI ка. }lачал()
предложеFtия" имена

Заучивание наизусть

tIро:Jаических и
стихотворFl ых f,eKcTot],
скорогоt]орок.

в

.гtкlдей"
клиLl ки }Iiрlво,l,}{ы х.

назFJitlIия

,г()родов пипJJ"тсrl с
,ta]
_-li.ttJl tой буt<вt,t.
С]а;r.tостоятеJ Iь'Hoe
l

L

llI

Март,
1-4

Неде;rя

ИндивLrдуальные
и IIодгруtltiовые
заняти я
OKoH.raTeJIbHoe

исправJIение Rсех
недос1,атков речи в
соотве1,с,Iвии с

индивидуалъными
особенrrостями
детеri.

1.

Раr:звl.т,t,ие

вttимания

Ii

и:]менениrо

грамматических
форм cJlol]a в
:]ависимости о,г
рода, числа, паl{ежа,
tsремени действия
Закрепление поJlученн l,Ix
раr{ее навыков.
2. Словар[Iая работа
Закреrtление (на нов()м
-lсксllческtt\l vu l сриlt_ tc)
поJlуLIенных

навык()в

образования слов за счет
присоединения
приставки
или суффикса,
за cLIeT словосJlо)l(ения.

гI }1с

()1-1ельньIх слоR и
прелл o)lieH ии J{осf,уп
с_']()'/кНос ГИ l tОсЛе
y,cTttогс,l анали:]L1

ьм
н

о

ои

1. Звl,ки lr букв1,1
fia,rbHeri tJIee ра:]вити е
навыков ра:]л Lltlett l] я
:]вуков.
Усвоеrtие букв ь, L!, L|,
ф, ut,ъ (21-,З l неделrl

обучения).
Закреttление и
да:rьttейшее

ра:]ви,rL{е }tавыка

испоJ I ь,]()ванr{я llри
l1IdCt,Me PalHee

ttptlй.letttrbtx б1 кв,.,. cj l!
усвоение букв ro, st.
YcBoeHrre букtзы ь (как
знilка мягкости)
о,гчеlJ-IивоI,о

на базе

прои:]несения и cpilB-

нения твердых
мягких звуков.
Апре",rь
lI
1-1

недеJя

Фронтальн ые
:]

,I,и я
i1 lLI

4) Закрепление
правильного
произношения [ч],
Гч], [щ] и всехранее
пройденных звуков.
5) Раз:rичение IJa
cJlyx:

Iul-l"|-lc'|-

Образсlвание
существительньIх,
обозначающих
JIица по
их деятельности, гrрофессии (учLll,пе.lь,
,lчLllп ел ь l t чl|а, r|ч е l t,Ll к,,
ф уmб rl.,t, фlупlб олuс m ).

Формирование умения

испоJlьзовать обра:]ованные слова I] составе

предлоrкений.

Lш ],

tIt] - [r'] - [с],
Ilrrl-

[ч]-[с']-[ш].

Развит,ие уNlения подбирать
c.IolJa tt,llt,.,.
р()_1с lВснНые
(, l е )l(, о li,
l е,, о в чк. С н е,,.у, l l l rt к ct.
Ctte,:эlt,ltbtit...), Обра:зtlвание
l

6) l[ифсРеренциация
прави.]lьно

гrроизносимых звуков: [ч] - [T'l, [.r] [с'],

|-ц] [с ], [шlj
[ц]
ILl]. -lIlll _ l(,,l

Гш],

L,

\'\,1е ll ЬШ

!

t

иТеЛ bHO-]I ас KaTe.l ьно й

(-rорллы с),ществите.lьны\ и
(tta
при.цага l,еjlьных
Yс.цожt{енноN,I JеI(сическо]чt
Гlрив.lIечение
материа;е).
вниNIания к N{ного.]ttачности
с-п()в (игtl,tка ;t-Iя lll итья.
и го,l ки
v ежа. и l о- lки i
e,lt

ки ).

З. Пред,rо)кения

Закреп_tение

Mar еРИа,tе)

лексtlческоN,r
нllвы ков

(на

Hol]O]\,i

и
сос-гаl],1еtlия
распроllpe. t.'(,/hеНИЙ.
Сl РаНСНИЯ
Уьtение llо.lьзоваться пре:t,lо)liения\Iи с IlpeJ.,toI,aNlи *
ttз-tttlс)*, кLl:з-,]cl*: к()п1 бь1.1е,j,..

(ttl-ttclo1 спlо.,lч. Прив,tечение
вн tl \1аtltlя к Ilредлоrкения\l
С ,t,ценаt,tи (r'{епtч бе,,сt:tч. tеl1ll! llllt,l,,,1-1 ll. JL, lllll (-|L,.,Ll,1 ll ll
р bl. а-7 ч ) . Coc,t,aB' tение

Усвсlение бу,кв ь, l,
(раr.здели,l,е,lьный ь и 7l
:]tIaK) на основе
о,гчетливоI,с)
и
I1роизношения
сравнения на1 слух
соче,t,аIltrIii, напри плер
:

,|lrl--,lья.

2. Слово
Закреп,,tеtlие навыIiа зв\ кос.

Iогового анt]*tLiзi,l c--lов

рirз,rriчtlой

с_

l

o/hHOcTI 1.

гi

pr-l-

изноIllенLlе которы\ Ilc расходится с наIIисi1lI1.1е\I.
По:бор c;Iol] llo cxe\Ia\I Il
N{одеJlя\I.

Прове,lеitие в
заниN{атеJьrrой форпrе
},пра}кilеtlий в опре;tсJенI{и
звуковоI,о состава с_гIо l].
бr,квенноt cl
YcBoeHlre
cocI,aBi1 с-lов pLt,J-ItIlIH()i:l
c-]o}IiIIoc I l,t. fia--lьttci'iшее
\,с BoeI{lle
навыков
I]ыкjIадывания l.{ l]tIcb\!a
cjloB с о},ква\Iи я. е. е. rt.
Развитие
\ \{енl]я
L{ писа,т,ь
выкJадываl,ь
cJoBa с б\,кваr,tи ь (как
tti.
\{яl,кости ).
зIlаlк
Улtение выкладывtll ь у1
с
i]иса,I,ь
c,lol]a
(tl\,)).
с()четаIlLlе\{ (ча).
(lIla)). (щ\ ).

11

I Iре;цJlожен и й гlо t,lгtорн ы bt
c-]loBa\1. HaI lриN,lер: \lал ьчи к.

рисова],ь, краски.

усвсlение
Май
1 -.+

недеjIя

мноI,осло}Itных
cJlol] в с]]язи с

закреплением

lIравильного
произноtlJеtIия

i]cex l]вуков речи
(

,))

чLl пle.-]L,11LIL|(

l,

Ll

ас OBltIl1K.

Состав,tение с-цо)кноllодч инеtlllых предJо;,Iiений (гrо образц) . _]aHH(\\i_\ .lt)l t)пе_]()\I ) с
сою,]а]\t и <чтобы>. (IIt],гоl\ly
чтo). (ес,lи, ц др. (lIы с:е:о)Hrr не tttlйОе.уt a.|).,1я|tlь.
l1.0пtо,v.\) Lrпо LlOеlt1 dtlltc,dt
,

l]
Проведение
заниьltt,гельной форме
(заt,алlси. к}]оссIJорды.

пос,Iоrlнно

ребl,сы)
Vc

-I]

с)

)liH r{K)

lli

l{

чгtра;кнений,

х с

я

х Ht] ()пре.llеjlение б\,квегtного состава
IlaIlpaB,цetiI lы

)_1е

\

liп11)ll|!e(|l;ull

|

Ec.,t tt,з clB

.

потрсблсние
их
ьttой речи.

l]

саN{остоя,ге-lt
5

)

Анаlrиз

сJох(ного

сjlогоl]оl,о coc,I,aBa.

слов

зtsчко-

,,()clll1,1,

,l

pLl lio

с

р tt.i.ч tlt
LlCпeli|, 11LlpO?...), с

пt

.y,l

Il

относ ител ьны \,l \lесl-ои

ккоторый>
li о

l r

Р

(

с п1 р.у Ii пl о

оме

11

с_l

п

N,leH иеN,I

онрQвt1.1ся.

р. Ii cl н с tt1 р)) к пl о р
()раш. Роl1е

пtlОсt1,1u",t е-l1у
ll

() н

ра

в

L{. LC

я

lio

l l

с

1,11

р), li п1

()

tl

р,

всех пOл\,tlснны\ ранее
1-Iавыков. Воспитание \,\tеIlия
исIlо,]Iьзовать при пересказе
с.цо)iI ые Il рел,lоже н я.
Разви,глtе \,Nlе|iия сtsязно и
I

и

выразительной речьк).
?t]LIK11

сос l,авления расска:]а до
Itартинкс. IIо ссрии
КаР'I'иtr. За\,,tц,rur, 11"
налlзусть про,]аических
и
стихотворI{ых TeKcTol],

скороговор()к.

рфсl

гpa-

и,]оNl и cil\l(]c0,L)r1,1,e.ll ьн().
Вы-lе;tеl t ие в пред-llо;Iiеtl иll
()T_]e- I bt] ых с,]ов" нilп tlcllH ие
li{_)Topblx r,ребl,91 при \lelJel Iия
прi]вlI. l,! -\l,tttttt (;|1.1l|lJl ;|,lJl,

j]

ков Llтсния.
Прави"tьнос с.погOвое

перес казыва,I,ь,t,екс,г,

I I

ь tI ы ]\r о

fiа,льtrейtuее разви,гие

Iос_ilедоl]аl-е-п t но

(Dормирование

ре,ilварите-l

-+. Llr,еttие

},l

llользуясь
фонетиLlески
l-paМMa l ически
lIравиJIьI{ой

Вык;lадывание из бу rtB раз
резной азб1 ки небо,lьu]их
(3-5 с;ов) предлсlжеtlий с
tРи.lескиьt и l]в\,кOвы\l аIIа-

l;(,l1llц)hlil tl()|)LtJ)ll l L,Il.| (il)Llllt l,
,1 , Связная
речь Закреп-lIение

I

ов.

j. IIред;tl;кение

tttlBI)ILI,I

еlIие

небоJlьtttих рассказов с I|epe-

\одоN,l Htt ч,I,еllие l{е,lы\iи
с"lL) ва

\,l и

.

Зtittреtl:tеrrие \,\lения :{al]al

то(lные оl-веты по

ь

tIpOLl}jl all*

H()\l\" cI,aB}lTb вопросьi к неc.lI0iliH()\I\ ],eKc,l \ . llcpccKil,]ыва-I,ь I lрOt|итанltые l-екс I l)l,
Заr чиванt,tе Itаиз\ c-I,b сти\оl,Bopetl ий. скOрOговорок.

загадок. В ле,гниii перио:t
гIроводится рабсl,t tl по д8llьt]иl,ик] нtlвы ка
опре,r.(еJIе}Ii{я
бу,квеt t rt сiго coc,ralBat
t-teil шеп,tt, раз

слоR. рtl:]Jtич}{ые
упра;iLlеll[1rI
,]ilн
lJ

t1

\I

Ltтел

lз

l, l

Ll t\. li-l-ibl L]a

I

lIl

Or:i сРо pbt е"

lc

1

1

1

1';

tt

в

ptl:]pe:]HOri азбYкi] lr
ГIИСЬМО СЛОВ И
прс/ulояtений с
исполь,]ованиеN,I всех

пол),tlенных paljee

1-:l И t I alBl,iKOB.
закреплеI t 11e LILIl]ыK()B
сllисыв|tн1,1я,
даль tl е й lI I eL- рil:звI4тr{ с

Зtf aНt]

навыкоl]

LI

l,енllя.

c|lclpbtrl рrlвiiн rl с l I ii l]t,I Kil
co,]I IaTeJl ьн оt,о слl]тн()I,()

ч]-ения,
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