
ГОДОВОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ФОНЕТИКО - 

ФОНЕАТИЧЕСКОГО НЕДОРАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ  

 

Период Произношение Развитие лексико - грамматических 

категорий и связной речи 

Формирование фонематических 

процессов,  элементарных навыков 

письма и чтения. 

1 период 

Сентябрь, 

 октябрь, 

ноябрь 

Индивидуальные 

и  подгрупповые 

занятия 
1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков к, 

кь, х, хь, й, ы, сь, з, зь, л, 

ль, ш, ж, р, рь,  и др. в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий. 

2. Воспитание внимания к 

звуковой стороне речи, 

формирование 

фонематического 

восприятия. 

Различение на слух 

изученных гласных и 

согласных звуков. 

3. Развитие 

артикуляционной, мелкой 

моторики. 

4. Развитие просодической 

1.  Воспитание внимания к изменению 

грамматических форм слова, способам 

словообразования и формирование 

грамматических средств языка и навыков 

словообразования:  

- образование существительных 

множественного числа с окончанием -а, -ы, -

и (ведра, сосны, куски, кусты, кружки, 

письма);  

- изменение по падежам существительных 

единственного числа;  

- согласование глаголов един-

ственного и множественного числа 

настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли... собаки); 

- согласование глаголов единственного числа 

прошедшего времени с существительными 

(мама пела);  

- согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе (душистое 

мыло, спелые ягоды);  

- образование притяжательных 

1. Формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза слов и слогов: 

- выделение гласного звука из начала и 

конца слова в ударной позиции (Аня, 

ива, утка);  

- выделение гласного звука из начала, 

середины и конца слова в ударной 

позиции (звуки а, о); 

- выделение гласного звука из состава 

слова в безударной позиции (звук а);  

- выделение согласного звука из 

состава слова;  

- последовательное называние 

гласных из ряда двух — трех 

гласных(аи, уиа) 

- формирование умения 

характеризовать звук;  

- усвоение звуко-слоговой структуры 

двух-трехсложных слов;  

- анализ и синтез обратных и прямых 

слогов;  

- составление схем слогов; слов типа 



стороны речи.  

5. Преодоление затруд-

нений в произношении 

сложных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых 

звуков. 

6. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

7. Звуковой анализ и 

синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Фронтальные   

занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения звуков у, 

а, о, а, э, ы, м, мь, в, вь, н, 

нь, п, пь. 

2. Дифференциация звуков: 

а-у, ы-и и согласных по 

твердости-мягкости: м-мь, 

в-вь, н-нь, п-пь; в 

прилагательных (лисьи уши);  

- согласование числительных с 

существительными (три тыквы);  

- образование родственных слов (игра). 

- изменение  окончаний 

существительных множественного 

числа, личных окончаний 

существительных множественного 

числа родительного падежа (много 

кусков, оленей, стульев, лент, окон и т. 

д.).  

- сравнение личныхокончании 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном числе 

(поет Валя, поют ... дети);  

- привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой ... 

стакан, моя... сумка). 

- образовывать слова способом 

присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...) у-, 

от (улетел, отбежал);  

- способом присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); 

 - способом словосложения 

 (пылесос, сенокос, снегопад, 

молоковоз);  

Том; 

- формирование умения подбирать к 

схеме слово;  

- преобразование слогов;  

- деление слов на слоги; слоговый 

анализ двух-трех- сложных слов;  

- слогообразующая роль гласных 

звуков;  

- составление слоговых схем слов;  

- воспитание умения находить в слове 

ударный слог, ударный гласный звук;  

- использование ребусов и 

кроссвордов с целью формирования 

навыков звукового анализа слова;  

- формирование понятий: речь, 

предложение, слово, слог, звук, 

гласный звук, согласный звук 

(твердый, мягкий, звонкий, глухой), 

ударение. 

2. Обучение грамоте:  

Последовательное знакомство с 

буквами У, А, О, И, Э, ы, М, В, 

Н, Пна основе четкого 

правильного произношения 

твердых и мягких звуков, 

постепенно отрабатываемых в 

соответствии с программой по 

формированию произношения;  



различных звуко-

слоговых структурах и 

словах без 

проговаривания. 

3. Усвоение слов 

различной звуко-

слоговой сложности 

(преимущественнодвух- 

и трехсложных) 

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков. 

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: та—та, та—та, 

та—та—та, та—та—

та. 

Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тата, 

вода—тата и т. п. 

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью. 

4. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

-  с уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико). 

2. Словарная работа. 

Обогащение речи неизменяемыми 

существительными  пальто, пианино; 

- словами - антонимами (день — ночь); 

— привлечение внимания к многозначности 

слов (кисть);  

3. Предложение, связная речь. 

Составление предложений по демонстрации 

действий, по вопросам, по картине, по 

опорным словам, по схеме:  

- составление простых распространенных 

предложений без предлогов предложения 

с прямым дополнением (Валя читает 

книгу);  

- выделение слов из предложений с 

помощью вопросов: кто? что  делает? 

делает  что?; 

 - выделение слов в предложении, 

определение их количества и 

последовательности;  

- составление простых распространенных 

предложений с предлогами у, о, в, на, по;  

- составление предложений с однородными 

членами, с соединительным союзом и;  

- составление сложносочиненных 

- формирование навыка чтения 

обратных и прямых слогов, плавного 

слогового сознательного чтения слов;  

- выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и письмо 

обратных слогов: «ат», «ит». 

- выкладывание из фишек и букв, 

а также слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву 

и чтение слов, например: «сом», 

«кит»; 

-звуко-буквенный анализ и синтез 

обратных и прямых слогов, 

односложных слов с использованием 

разрезной азбуки, печатания;  

- преобразование слогов;  

- составление схемы предложения из 

двух, трех, четырех слов без предлога 

и с предлогом; 

- работа со схемой предложения;  

- раздельное написание предлогов;  

-  ознакомление с написанием 

большой буквы в именах людей и с 

правилом написания предложения; 

- развитие графических навыков;  

3.  Развитие психических процессов:  

слухового и зрительного восприятия, 



5. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

предложений с противительным союзом а;  

е нескольких предложений в рассказ; 

усвоение интонации предложения: 

повествовательной, восклицательной, 

вопросительной;  

- воспитание навыка отвечать 

кратким (одним словом) и полным 

ответом на вопросы. 

- заучивание текстов наизусть. 

 

памяти, внимания; формирование 

мыслительных операций (навыков 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения).  

 

Лексические темы: «Осень. Сезонные изменения в природе. Труд людей осенью», «Откуда хлеб пришѐл?», 

«Овощи. Огород. Труд людей», «Фрукты, ягоды, сад. Труд людей», «Осень. Грибы. Лес. Деревья. Кустарники», 

«Поздняя осень», «Перелѐтные, зимующие птицы», «Одежда зимняя и демисезонная», «Посуда». 

2 

период 

декабрь, 

январь, 

февраль 

 

Индивидуальные 

и   подгрупповые 

занятия 

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков: 

2.  [т], [б], [б'], [д], [д'], 

[г], [г'],[ш], [ж], [л], [р], 

[р'], [ц],[ч], [ш] в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами. 

3. Развитие 

артикуляционной, мелкой 

моторики. 

1.  Воспитание внимания к грамматическим 

формам слова, способам словообразования и 

формирование грамматических средств 

языка и навыков словообразования:  

- в зависимости от рода, числа, 

падежа, времени действия  

— образование существительных 

предложного падежа единственного и 

множественного числа (в траве, о цветах);  

-  образование падежных форм 

существительных и прилагательных в форме 

множественного числа (шаловливые 

мышата, шаловливых мышат); 

Усвоение наиболее сложных форм 

множественного числа существитель-

1. Формирование фонематического 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза слов и слогов: 

- определение различий 

икачественных характеристик 

звуков: «гласный — со 

гласный», «твердый — мягкий», 

«звонкий — глухой»; 

-  выделение звуков из состава слова;  

- анализ и синтез слогов: обратных, 

прямых, закрытых и со стечением 

согласных и слов типа ух, сани, 

мышка, пижама, клумба, составление 

звуко-слоговых схем;  

- формирование умения соотносить 



4.  3. Развитие 

просодической стороны 

речи.  

5. 4. Преодоление 

затруднений в 

произношении 

трудных по структуре 

слов, состоящих из 

правильно 

произносимых 

6. звуков 

(строительство, кос-

монавт и др.). 

5. Развитие интонационной 

выразительности речи;  

6. Формирование 

связной, 

грамматически 

правильной речи с 

учетом индивидуаль-

ных особенностей 

детей. 

Фронтальные 

занятия 

1. Воспитание внимания к 

звуковой стороне речи, 

формирование 

фонематического 

ных (торты, крылья...). 

— образование существительных 

родительного падежа единственного и 

множественного числа с предлогом без (без 

хобота, без окон);  

- Привлечение внимания к падежным 

окончаниям существительных (В лесу 

жила белка. Дети любовались ... 

белкой. Дети кормили ... белку);  

— согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе (белый 

бант, белое платье);  

Употребление сочетаний 

прилагательных с существительными 

единственного и множественного 

числа в составе 

предложения в разных падежах (В зале 

много... светлых ламп. Дети кормили 

морковкой... белого кролика. Дети 

давали корм... белым кроликам...).  

- согласование существительных с 

числительными в роде, числе, падеже 

(пять шаров, три дерева; Куклам сшили... 

два платья... пять платьев, две рубаш-

ки... пять рубашек).   

— образование глаголов с разными 

приставками (забежал, выбежал, прибыл, 

приклеил, прибежал, приполз, при-

слово и схему;  

- развитие умения подбирать 

слова к данной модели (первый 

звук твердый согласный, второй 

— гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — 

гласный и т. д.); 

- усвоение слогообразующей 

роли гласных (в каждом слоге 

один гласный звук); 

- развитие умения находить в 

слове ударный гласный; 

- закрепление навыков звукового 

анализа в решении кроссвордов и 

отгадывании ребусов; 

- деление слов на слоги, 

составление слоговой схемы 

односложных и двухсложных 

слов.  

- звуко-слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, утк. 

- составление схемы слов из 

полосок и фишек;  

- развитие умения подбирать 

слова к данным схемам; 

- формирование умения делить на 

слова предложения 

простой конструкции без предлогов и 



восприятия:  

т, ть, к, кь, с, съ, х, хь, з, зь, 

б, бь, д, дь, г, гь, ш, ж, л, ль;  

2. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости-мягкости: т, 

ть,к-кь, с-съ, х-хь, з-зь, 6-

бь, д-дь, г-гь, д-ль,р-рь; по 

звонкости-глухости: с-з, а-

б, уп-д. к-г, ш-ж, по месту и 

способу образования: к-х, с-

ш, з-ж,;  

3. Усвоение слов 

сложного слогового 

состава (тротуар, 

перекресток, 

экскаватор и др.) в 

связи с закреплением 

правильного 

произношения 

перечисленных звуков. 

4. Анализ и синтез 

звукового состава слов, 

усвоенной звуко-

слоговой структуры. 

5. Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

скакал; уехал, приехал, подъехал, 

заехал);  

Сравнение и сопоставление глаголов 

настоящего, яро-шедшего и будущего 

времени (катаю — катал — буду 

катать); глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит — 

выкрасил).  

— образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, ое, ые), за счет 

словосложения (трехколесный, перво-

классник). 

Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных 

(У лисы длинный пушистый хвост.У зайчика 

коротенький пушистый хвостик).  

— образование относительных 

прилагательных (вишневый, шерстяной); 

— образование притяжательных 

прилагательных (кошачий хвост, медвежья 

лапа); 

— образование сравнительной степени 

прилагательных (вкуснее, красивее);  

2.  Словарная работа  

— употребление в речи сложных слов 

(самовар, коневод) в составе предложений в 

различных падежных формах (У меня нет ... 

с предлогами; 

 - усвоение следующих навыков: 

слова пишутся раздельно, имена 

людей и клички животных 

пишутсяс заглавной буквы, в 

конце предложения ставится 

точка. 

 2. Обучение грамоте:  

-  знакомство с буквами: Т, К, С, Х, З, 

Б, Д, Г, Ш, Я, Ж, Л;  

- дифференциация букв  а-я, о-ѐ, т-д. 

к-г. п-б, с-з, с-ш, ш-ж, з-ж;  

- звуко-буквенный анализ и синтез 

обратных, прямых, закрытых слогов и 

слогов со стечением согласных, 

односложных, двусложных и 

трехсложных слов и предложений из 

двух, трех, четырех слов с 

использованием разрезной азбуки и 

печатания;  

- составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по 

следам устного анализа и без 

предварительного анализа); 

- преобразование слов (суп — сук, 

Тата — Ната) за счет замены 



 

 

стеклянной вазы. Я катался 

на…трехколесном  велосипеде. Грузовик 

подъехал к заводу). 

- привлечение внимания к глаголам с 

чередованием согласных (стричь, стригу, 

стрижет...). 

— употребление глаголов мочь, класть, 

одеть, надеть;  

— формирование умения подбирать 

родственные слова (мышь, мышата, 

мышиный); 

— использование слов-антонимов (тихий— 

громкий).  

3. Предложение, связная речь. 

Работа над предложением: 

- привлечение внимания к порядку слов и 

изменению форм слов в составе простого 

распространенного предложения. 

- составление предложения по вопросам, по 

картинкам, по схеме, по опорным словам;  

- составление предложений без предлогов и с 

предлогами на, под, над, к, у, от, с (со), из, в, 

по, между, за, перед, из слов в начальной 

форме (скамейка, под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...); 

- составление предложений из «живых слов» 

(которые изображают дети) н распростра-

нение предложений с помощью вопросов 

одной буквы;  

- формирование умения составлять из 

букв разрезной азбуки предложения из 

3 — 4 слов после устного анализа и 

без предварительного анализа; 

 - составление схемы предложения из 

четырех слов с предлогом, чтение 

схемы предложения;  

- ознакомление с правилом письма 

предложения, с правописанием щи, 

жи, парных звонких и глухих 

согласных в конце слова и безударных 

гласных  (привлечение внимания де-

тей к проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — козы) и 

с помощью родственных слов 

(дуб — дубок); 

-  привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие случаи 

переноса слов. 

- усвоение слогового чтения обратных, 

прямых, закрытых слогов и слогов со 

стечением согласных, плавного 

слогового, сознательного чтения слов, 

предложений, текстов;  

- соблюдение при чтении пауз на 



(Миша вешает шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую шубу).  

- составление предложений с 

использованием заданных словосочетаний 

(серенькую белочку —Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой белочке —

Дети дали орешков серенькой белочке...). 

- добавление в предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени посадили ... (перед, 

за) домом; елочка росла ... (у, около, возле) 

дома.  

- закрепление навыков составления полного 

ответа на поставленный вопрос; 

- развитие умения пересказывать 

тексты; 

- составление рассказа по серии картин и 

опорным словам;  

- заучивание наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок, 

пословиц; 

-  развитие интонационной выразительности 

речи;  

 

точках;  

- формирование умения отвечать на 

вопросы о прочитанном, ставить 

вопросы, пересказывать прочитанное;  

- усвоение правил написания 

слов и предложений: буквы в 

слове пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, 

в конце предложения ставится 

точка, начало предложения, 

имена людей, 

клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной 

буквы;  

- самостоятельное письмо 

отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 

3.  Развитие психических процессов: 

Развитие психических процессов: 

слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, формирование 

мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения). 

Лексические темы: «Зима», «Зимующие, кочевые птицы», «Животные Севера», «Новый год. Зимние забавы», 

«Домашние птицы, животные и их детѐныши», «Дикие животные и их детѐныши», «Транспорт: виды, профессии», 

«Профессии: инструменты», «Наша Армия», «Животные жарких стран». 

3 Индивидуальные и 1.  Воспитание внимания к грамматическим 1. Формирование фонематического 



период 

Март, 

апрель, 

май, 

 

подгрупповые  

занятия 

Окончательное 

исправление всех 

недостатков речи в со-

ответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Фронтальные занятия 

1. Закрепление 

правильного 

произношения : р, рь, ф, 

фь,ц ,й, ч, щ;  

и всех ранее 

пройденных звуков. 

2. Различение на слух: 

[р] - [л],  

[ч] - [т'] - [с'] -[щ], 

 [Ц] - [т'] - [с], [щ]- 

 [ч] - [с'] - [ш]. 

3. Дифференциация 

согласных звуков по 

твердости - мягкости: р – 

рь, ф-фь; по звонкости-

глухости: в-ф; по месту и 

способу образования р-л, с-

ц, дь-й, ч-ть, ч-сь, щ-ч, щ-

сь;  

формам слова, способам словообразования и 

формирование грамматических средств 

языка и навыков словообразования:  

Развитие внимания к изменению 

грамматических 

форм слова в зависимости от 

рода, числа, падежа, времени действия; 

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

- образование существительных 

родительного падежа множественного числа 

(птиц, лосей);  

- образование существительных с помощью 

суффиксов -иц-, -щик-, -ищ- (медведица, 

носильщик, Ручищи);  

-  образование приставочных глаголов 

(въехал, отъехал);  

-  образование притяжательных 

прилагательных (медвежьи следы);  

- образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и прилагательных 

(на усложненном лексическом материале); 

- согласование прилагательных с 

существительными (футбольный мяч);  

ание сложных слов (фоторужьѐ);  

- формирование умения изменять глаголы по 

лицам и числам.  

2.Словарная работа 

восприятия, звукового анализа и 

синтеза слов и слогов: 

- формирование умения 

характеризовать звук;  

- выделение звуков из состава слова;  

- анализ и синтез слогов (обратных, 

прямых, закрытых и со стечением 

согласных) и слов различного звуко-

слогового состава;  

-  преобразование слогов и слов;  

- совершенствование навыка звукового 

анализа при решении кроссвордов и 

отгадывании ребусов; 

2. Обучение грамоте:  

- знакомство с буквамиЕ,Ё,Р,Ф, Ю, Ц, 

й, Ч, Щ, Ь, Ъ; 

- дифференциация Р-Д, У-Ю, С-Ц, Щ-

Ч, Ч-Т, Ч-С, Щ-С;  

-  звуко-буквенный анализ и синтез 

слов различного звуко-слогового 

состава и предложений из 2, 3, 4 слов с 

использованием разрезкой азбуки и 

печатания;  

- преобразование слогов и слов;  

- усвоение буквенного состава слов 

различной сложности; 

- развитие графических навыков; 

- дальнейшее усвоение навыков 



4. Усвоение 

многосложных 

слов в связи с 

закреплением 

правильного 

произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи.  

5.  Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава. 

6.Формирование 

грамматически 

правильной речи. 

 

Закрепление (на новом лексическом 

материале) полученных навыков 

образования слов за счет 

или суффикса, 

за счет словосложения: 

- образование существительных, 

обозначающих лица по их 

деятельности, профессии (учитель, 

учительница, ученик; футбол, футбо-

лист);   

- формирование умения использовать 

образованные слова в составе 

предложений; 

- развитие умения подбирать родственные 

слова (снег, снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный...); 

-  Привлечение внимания к многозначности 

слов (иголка для шитья, иголки у ежа, иголки 

у елки).  

— употребление разноспрягаемого глагола 

хотеть;  

3. Предложение, связная речь. 

Работа над предложением:  

- Закрепление навыка составления и 

распространения предложения по вопросам,  

по картинкам, по схеме, по опорным словам:  

-  составление деформированных 

предложений;  

выкладывания и письма слов с 

буквами я, ю, е, ѐ; 

- развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как знак 

мягкости); 

- умение выкладывать и писать слова с 

сочетанием «ча», «чу», «ща», «щу». 

Проведение в занимательной форме 

(загадки, кроссворды, ребусы) 

постоянно усложняющихся 

упражнений, направленных на 

определение буквенного состава слов; 

- усвоение буквы ь (как знака 

мягкости) на базе отчетливого 

произнесения и сравнения 

твердых и мягких звуков; 

- усвоение букв ь, ъ (раздели-

тельный ь и ъ знак) на основе 

отчетливого произношения и 

сравнения на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 

- закрепление навыка звуко-слогового 

анализа слов различной сложности, 

произношение которых не расходится 

с написанием; 

- подбор слов по схемам и моделям; 

 - закрепление правила письма 

предложения; 



- составление сложноподчиненных 

предложений с союзом потому что;  

-  составление предложений по опорным 

словам и объединение их в рассказ;  

- умение пользоваться предложениями с 

предлогами:  «из-под», «из-за»: кот вылез... 

(из-под) стола;  

- привлечение внимания к предложениям  

с членами (Дети бегали. Дети прыгали. Дети 

бегали и прыгали);  

- составление предложений по опорным 

словам, например: мальчик, рисовать, 

краски; 

- составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, данному 

логопедом) с союзами «чтобы», «потому 

что», «если» и др. (Мы сегодня не пойдем 

гулять, потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я испеку 

пирог...); с относительным местоимением 

«который» (Роме понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. Роме 

понравился конструктор, который подарил 

ему брат); 

- воспитание умения использовать при 

пересказе сложные предложения; 

- развитие умения связно и последовательно 

пересказывать текст, пользуясь фоне-

- дальнейшее развитие навыков 

чтения; 

- правильное слоговое чтение 

небольших рассказов; 

- закрепление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные тексты; 

- закрепление навыков 

списывания, дальнейшее 

развитие навыков чтения, 

формирование навыка созна-

тельного слитного чтения. 

3. Развитие психических процессов: 

слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, формирование 

мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения).  

 



тически и грамматически правильной 

выразительной речью;  

- формирование навыка составления 

рассказа по картинке, по серии картин; 

- заучивание наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

 

Лексические темы: «Мамин праздник. Цветы», «Наша Родина - Россия», «Наш край – Забайкалье. Город Чита, 

домашний адрес», «Космос», «Весна. Приметы весны. Перелѐтные и зимующие птицы», «Речные, аквариумные 

рыбы. Животные морей и океанов», «Правила дорожного движения», «Скоро в школу», «Насекомые», «Лето. 

Цветы». 
 

 

 

 
 


