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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе АООП ДОО №49. Коррекционный раздел 

АООП ДОО составлен на основе примерной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. 

Обязательная часть содержательного раздела Программы соответствует примерной 

Программе логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития речи у детей, авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,- М.: 

Просвещение, 2002. 

Основными документами, регламентирующими ценностно-целевые и 

методологические основы данной Программы являются: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.13 № 1155  

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» от 29 мая 2013 г., № 28564; 

-Указ президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы», 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года  

(распоряжение Правительства РФ от 17.11,2008 г. № 1662-р) 

- Распоряжение правительства СПб комитета по образованию от 04.04.2014 N 1357-Р 

«Об утверждении методических рекомендаций по организации вариативных форм 

психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в системе дошкольного образования» 

-Положение о логопедическом пункте. 

• Устав ГБДОУ. 

  

Рабочая программа (далее  - Программа) составлена для детей 5-7 

летсзаключениями следующего характера: 

 ФНР (фонетическое недоразвитие речи); 

 НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков). 
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1.2. Цель  сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения 

и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь.  
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1) принцип опережающего подхода, диктующий 

необходимость раннего выявления детей с функциональными и 

органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и 

разработку адекватного логопедического воздействия - с другой;  

2) принцип развивающего подхода(основывается на идее 

Л. С. Выготского о «зоне ближайшего развития»), заключающийся в 

том, что обучение должно вести за собой развитие ребёнка;  

3) принцип полифункционального 

подхода,предусматривающий одновременное решение нескольких 

коррекционных задач в структуре одного занятия;  

4) принцип сознательности и активности детей, 

означающий, что педагог должен предусматривать в своей работе 

приёмы активизации познавательных способностей детей. Перед 

ребёнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении 

которых он опирается на собственный опыт. Этот принцип 

способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребёнком материала и 

успешное применение его в практической деятельности в 

дальнейшем;  

5) принцип доступности и индивидуализации,  

предусматривающий учёт возрастных, физиологических особенностей 

и характера патологического процесса. Действие этого принципа 

строится на преемственности двигательных, речевых заданий;  

6) принцип постепенного повышения 

требований,предполагающий постепенный переход от более простых 

к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления 

формирующихся навыков;  

7) принцип наглядности, обеспечивающий тесную 

взаимосвязь и широкое взаимодействие всех анализаторных систем 

организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных 

образов детей. 
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Педагогические 

ориентиры:  

 

• работать над развитием артикуляционной, 

мелкой моторики;  

• работать над развитием просодических 

компонентов;  

• осуществлять коррекцию нарушений 

дыхательной и голосовой функций;  

• проводить коррекционную работу по 

постановке звуков;  

• проводить автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков: в слогах, в словах, в 

словосочетаниях, в предложениях, в текстах;  

• отработка навыков восприятия и 

воспроизведения сложных слоговых структур, 

состоящих из правильно произносимых звуков;  

• вести работу по развитию простых форм 

фонематических процессов;  

добиваться полной автоматизации поставленных 

звуков в свободной речи ребенка, используя задания 

на развитие 

 лексико-грамматических процессов, связной речи;  

•        развивать психические процессы (слуховое и 

зрительное восприятие, внимание, память, 

мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации)посредствам 

материала на развитие фонетической стороны речи.  

 

Срок реализации рабочей 

программы  

2020-2021 учебный год  

(сентябрь 2020 - май 2021 года)  

 

1.3. Характеристика конкретной группы детей. Структура нарушения речи у 

дошкольников неоднородна. На логопедические занятия зачисляются дети со 

следующими речевыми заключениями: НПОЗ  (нарушение произношения 

отдельных звуков, ФНР (фонетическим недоразвитием речи). 



  

6 
 

При ФНР нарушены фонетическая сторона речи (звукопроизношение, звуко-

слоговая структура слова, просодика) в комплексе или какие-либо отдельные 

компоненты фонетического строя речи. Например, только звукопроизношение или 

звукопроизношение и звуко-слоговая структура слова).  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции;  

- трудностями различения звуков;  

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

В фонетическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  

- трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  

- при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;  

- невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонетическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

В группу по коррекционно-развивающим занятиям на I полугодие, зачислено 12 

детей. 

Список детей с фонетическим нарушением речи на первое полугодие 
1. Ярчинская Вероника 

2. Негарэ Елисей 

3. Ворожбит Вероника 

4. Сырман Элина 

5. Вакар Дарья 

6. Сафарова Марьям 

7. Стриженок Степан 

8. Егорова Дарина 

9. Моисеев Максим 

10. Полихин Максим 

11. Соколов Александр 

12. Чешуина Екатерина 
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1.4. Целевые ориентиры. 

Планируемые ориентиры освоения детьми умений и навыков, которые они 

могут приобрести в результате освоения Дополнительной Программы по 

коррекции речевых нарушений: 

 

 умеет правильно произносить все звуки родного (русского) языка в 

соответствии с языковой нормой; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

 развиты простые формы фонематических процессов (восприятие, 

анализ, синтез, представления); 

 владеет понятиями «звук», «буква», «слово», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов; 

 развита артикуляторная и мелкая моторика; 

 развиты просодические компоненты речи; 

 овладел универсальными предпосылками учебной деятельности, 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции. 

1.5.Система оценки планируемых результатов  

 

См. Приложение №1: Речевая карта воспитанника ДОУ. 

 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

Методы 

педагогич. 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогич. 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогич. 

диагностики 

Звукопроизношение

Фонетико-

фонематические 

компоненты речи, 

Слоговая структура; 

Лексический запас; 

Грамматический 

строй речи; 

Связная речь 

Наблюдения 

тесты 

задания 

2 раза в год 2 недели Сентябрь  

(с 01 по15 

сентября) 

 

Май (с 15  по 

30 мая) 
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2.Содержательный раздел. 

Обязательная часть содержательного раздела Программы соответствует примерной 

Программе логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития речи у детей, авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,- М.: 

Просвещение, 2002. 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют учителю-логопеду решать  не только 

коррекционные задачи, но и  задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу 

всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Логопедическое воздействие связано с развитием у дошкольников внимания, 

памяти, умения управлять собой и другими психическими процессами. 

 

2.1. Подготовительный этап логопедической работы 

Строится с учетом особенностей психической деятельности воспитанников. 

Таким образом, логопедическое воздействие связано с развитием у 

дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 

психическими процессами 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия,         

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных цветов, новых цветов (фиолетовый, серый) и 

цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Закрепление 

различения предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и 

цветовых оттенков словом. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных 

геометрических форм. Обозначение формы геометрических фигур и предметов 

словом. Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 

предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение величины 

предметов (ее параметров) словом. 

Закрепление классификации предметов и их объединения во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к 

себе. Закрепление определения пространственного расположения между 
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предметами. Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений. Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи 

неречевых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 

выполнению сложных двигательных программ, включающих последовательно и 

одновременно организованные движения (при определении содержания работы по 

развитию общей моторики на логопедических занятиях логопед исходит из 

программных требований образовательной области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный 

навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладом звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности. 

Формирование логического мышления. Обучение планированию деятельности и 

контролю ее при участии речи. 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и 

мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной поисковой 

деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака 

для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых 

понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей 

обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать понятия 

через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков 
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различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению 

связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», 

«Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение восприятию, оценке 

ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой 

инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Закрепление понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание с 

использованием музыкальных инструментов.  

 

2.2. Основной этап логопедической работы 

 

Направления коррекционно-развивающей работы:  

 Формирование полноценных произносительных навыков 

Развитие артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Знакомство с артикуляцией звука. 

Коррекция звука. 

Автоматизация поставленного звука. 

 Развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

 Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении;  

 Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 

слов;  

 Развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 

постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 

речи уточнённых в произношении фонем;  

 Формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 

элементами грамоты  

 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций. 
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Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнении. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения 

от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, 

короткий вдох (не надувая щеки не поднимая плечи) и плавный длительный выдох 

без речевого сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их 

сочетаний изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X], [С], [Ш], [Щ], слогов 

с согласными звуками).  

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с 

изменением места ударения). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят 

высоко в голубом небе). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, 

тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление 

мягкой атаки голоса. 

2.2.1. Содержание  коррекционнойдеятельности по звукопроизношению 

 

I. Подготовительный этап. 

- Развитие мелкой моторики; 

- Развитие артикуляционной моторики;                                                                                                                                                 

II. Формирование произносительных умений и навыков. 

- Знакомство с артикуляцией звука. 

- Коррекция звука. 

- Автоматизация поставленного звука.  

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков.  Последовательность: 

- свистящие С, 3, Ц, С’, 3' 

- сонор Л' 

- шипящий Ш 

- шипящий Ж 

- сонор Л 

- соноры Р, Р' 
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- шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: (по подражанию, от базовых звуков, механический, 

смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для   свистящих: «Лягушата»,   «Заборчик»,   «Лопатка», «Желобок», «Чистим 

нижние зубки», «Расчёсочка», «Футбол», «Фокус»; 

для шипящих:  «Бублик», «Вкусное варенье», «Маляр», «Чашечка»,  «Грибок», 

«Погреем руки»; «Фокусник» 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет», «Фокусник»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык», «Чистим верхние зубки», 

«Катушечка», «Пароход гудит», «Самолёт летит».  

 

Работа по постановке звуков проводится индивидуально. 

 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:   

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

 а) С, С', 3, 3' Ш, Ж, Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных 

и в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

При дизартрии - сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением 

согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем  в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах:   Проводится по следам 

автоматизации в слогах, в той же  последовательности.                                                                                      

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации 

звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся 

дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в произношении 

слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие 

рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). Дифференциация звуков: С – З,   С – Ц,   С – Ш;   Ж – З,   Ж – Ш; Ч – ТЬ,   Ч – 

СЬ,    Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й,    ЛЬ 

– Л 

6).  Автоматизация в спонтанной речи 

 

 Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и синтеза 

слов параллельно с коррекцией звукопроизношения. 
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2.2.2. Основное направление коррекционно-образовательной работы  

                     на подгруппах занятиях. 

Формирование и развитие фонематического восприятия и представлений 
-Развитие  слухового внимания 

- Учить выделять  звук  из ряда других звуков 

- Учить выделять звук  на фоне слога и слова 

- Уметь определять место  звука в слове 

- Развивать умение определять последовательность звуков в слове, количество 

звуков в слове; 

- Учить составлять слова из заданной последовательности звуков 

(фонематический анализ) 

- Развивать фонематические представления. 

 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях. 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. Развитие простых форм 

фонематического анализа (выделение 1 ударного гласного в начале слова, 

выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. 

Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Со-

вершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать 

гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; 

составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), 

трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), 

односложные слова (сыр, дом). 
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Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному 

воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в 

контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных 

звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх). 

Обучение грамоте.  

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом). 

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, X, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, 

И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

• сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ)\ 

• сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ); 

• сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

• односложных слов по типу СГС (КОТ); 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА); 

• двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытою и закрытого слога 

(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

• двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 

• трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 

• предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У 

Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 
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Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов. 

 Закрепление предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речив процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

Закрепление поставленных звуков  в процессе уточнения словаря экспрессивной 

речи, уточнения значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 

состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 

усвоенные слова). 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Закрепление поставленных звуков  при подборе слов с противоположным {сильный 

— слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным {веселый — радостный, 

прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

Закрепление поставленных звуковприиспользовании слов, обозначающих материал 

(дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Закрепление поставленных звуковвпроцессе осмысления образных выражений и 

объяснения смысла поговорок. 

Закрепление поставленных звуковприупотреблении слов: обозначающих 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка—

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний, в 

которых присутствует поставленный звук, в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования 

в экспрессивной речив процессе закрепления поставленных ранее звуков. 

Закрепление поставленных звуков на материале существительных мужского, 

женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без 

предлога и с предлогом) в форме единственного и множественного числа. 

Закрепление поставленных звуков на материале глаголов в форм изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода 

и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного 

вида.   

Закрепление поставленных звуков на материале прилагательных 

ссуществительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах.  
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Закрепление поставленных звуков  на материале словосочетании, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Закрепление поставленных звуков на материале словосочетании с предлогами - за 

- перед, за - у, под - из-под, за - из-за, около, перед, из-за, из-под и предлогов со 

значением местоположения и направления действия. 

Закрепление поставленных звуков на материале существительных, образованных 

с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-, -ник,-ин-, -ц-, -иц-,  -ец-). 

Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Закрепление поставленных звуков на материале глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за , по-, пре-, до-). 

Закрепление поставленных звуков на материале притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ий-, -и- (безчередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами  -ов-,  -ев-, -ан-,-енн-. Закрепление 

поставленных звуков  на материале притяжательных прилагательных с суффиксом 

-и- (с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. 

Закрепление поставленных звуков на материале качественных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- {красивый, 

улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 

Закрепление поставленных звуков на материале сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов –ее(ей), -е: 

белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом. 

Закрепление поставленных звуков на материале превосходной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов ейш-, -

айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: 

самый высокий, наиболее высокий) способом. 

Закрепление поставленных звуков на материале однокоренных слов (зима — 

зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

Закрепление поставленных звуков  на материале сложных слов (снегопад, 

мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Формирование синтаксической структуры предложения в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков. 

Закрепление поставленных звуков при построении простых распространенных 

предложений, предложений с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Закрепление 

поставленных звуков при употреблении сложноподчиненных предложений с 
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использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно 

взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. 

Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в дет-

ский сад). 

Формирование связной речи в процессе закрепления поставленных ранее 

звуков. 

Закрепление поставленных звуков при составлении описательных рассказов (по 

игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Закрепление поставленных звуков при составлении различных типов текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания. Закрепление поставленных звуков при составлении 

творческого рассказа на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

3. Организационный раздел. 

3.1. Структура реализации образовательного процесса. 

1. Циклограмма деятельности учителя-логопеда разделена на два полугодия. 

Расписание второго полугодия составляется в январе. 

2. Основными формами организации логопедической работы являются 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия проводятся не менее двух раз в неделю с 

каждым ребенком, подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся 

не менее 2 раз в неделю. При необходимости с детьми могут проводиться 

подгрупповые коррекционно-развивающие занятия, формируемые по звуковому 

принципу; 

3. Продолжительность занятий зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка: 

 для индивидуальных занятий от 10 до 20 минут; 

 для подгрупповых занятий 30 минут. 

 

4. Образовательный процесс делится на II периода: 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь), 

II период (январь, февраль, март, апрель, май). 

 

Смотри Приложение №2- Перспективное планирование речевой работы с 

детьми по лексическим темам. 

 

Во время организации каждого коррекционного занятияучитываются 

следующие методологические  подходы развивающего обучения: 

- необычное начало занятия; 
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- присутствие на занятии «духа открытия»; 

- удержание взрослым паузы для «включения» мыслительных процессов детей; 

- предусмотренность при подготовке к проведению занятия вариативности ответов 

детей; 

- не оставление без внимания ни одного ответа; 

- развитие речи в любых формах деятельности; 

- учёт возможностей и терпимое отношение к затруднениям детей; 

- обучение видению много вариативности выполнения задания; 

- поддержка у детей ощущения успешности. 

В ходе непосредственно организованной образовательной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

Взаимодействие с родителями. 

Родители: 

- выполняют рекомендации учителя-логопеда. 

- Контролируют выполнение заданий и произношение ребёнка. 

- Проводят игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики, мелкой 

моторики ребёнка. 

- Посещают индивидуальные консультации учителя-логопеда. 

 

План консультаций на первое полугодие 2020-2021 учебного года 

 

Дата Тема консультаций 

Сентябрь 2020г. Результаты обследования детей. 

Октябрь 2020г.  Правила выполнения артикуляционной гимнастики и 

дыхательной гимнастики. 

Ноябрь 2020г. Алгоритм выполнения домашнего задания, алгоритм 

автоматизации звуков. Работа над звуковой стороной речи. 

Декабрь 2020г. Динамика звукопроизношения. Контроль звуковой стороны 

речи. 

 

 

Циклограмма проведения работы с детьми 

на первое полугодие 2020-2021 учебного года. 

 

Понедельник 15.00.-15.20. - Моисеев Максим  

15.30.-15.50. - Полихин Максим  

16.00.-16.20. - Ярчинская Вероника  

16.30.-16.50. - Ворожбит Вероника  

17.00.-17.20. - Соколов Александр  

17.30.-17.50. - Чешуина Екатерина  

18.00.-18.20. - Негарэ Алексей  

18.30.-18.50. - Егорова Дарина  
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Вторник 9.00.- 9.30. – Подгруппа № 1 

9.40 - 10.10. – Подгруппа № 2 

10.20 - 10.50. – Подгруппа № 3 

11.00.– 11.20. –  Сырман Элина  

11.30.– 11.50. –  Вакар Дарья  

12.00.– 12.20. –  Сафарова Марьям   

12.30.– 12.50. –  Стриженок Степан 

Среда 9.00.- 9.20.– Моисеев Максим  

9.30.- 9.50.– Соколов Александр 

10.00.-10.20.– Вакар Дарья  

10.30.-10.50.– Сырман Элина  

11.00.-11.20.– Чешуина Екатерина  

11.30.-11.50.– Ворожбит Вероника  

12.00.-12.20.– Ярчинская Вероника 

12.30.-12.50.– Негарэ Елисей  

Четверг 15.00.-15.20.- Чешуина Екатерина 

15.30.-15.50.- Моисеев Максим 

16.00.-16.20.- Полихин Максим 

16.30.-16.50.- Соколов Александр 

17.00.-17.20.- Стриженок Степан 

17.30.-17.50.- Негарэ Елисей 

18.00.-18.20.- Вакар Дарья 

Пятница 15.00.-15.20.- Ярчинская Вероника 

15.30.-15.50.- Егорова Дарина  

16.00.-16.20.- Стриженок Степан  

16.30.-16.50.- Сафарова Марьям  

17.00-17.30 – Подгруппа № 1 

17.40-18.10 – Подгруппа № 2 

18.20-18.50 – Подгруппа № 3 

 

Список детей с фонетическим недоразвитием речи по подгруппам  

I полугодие 2020-2021 учебного года. 

 
Подгруппа 1 

1. Ярчинская Вероника 

2. Негарэ Елисей 

3. Ворожбит Вероника 

4. Егорова Дарина 

Подгруппа 2 

 1.Сырман Элина 

2.Вакар Дарья 

3.Сафарова Марьям 

4.Стриженок Степан 

Подгруппа 3 

1. Моисеев Максим 

2. Полихин Максим 

3.Соколов Александр 

4.Чешуина Екатерина 

 

3.2. Условия реализации рабочей образовательной программы. 

Организация предметно-пространственнойкоррекционно-развивающей 

среды. 

 

Для  успешной реализации Программы  необходима предметно-

пространственная развивающая среда, оснащение логопедического кабинета 

необходимым оборудованием, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями.  

 

№ Направление 

коррекционно-

Название центра в логопедическом кабинете 
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развивающей 

работы 

Учебно-дидактический материал 

1 

 
Речевое 

развитие 

Центр речевого и креативного развития  

1. Зеркало с лампой дополнительного 

освещения.  

2. стулья для занятий у зеркала.  

3. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия 

для развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки, воздушные шары и другие 

надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т.п.)  

4. Картотека материалов для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки, тексты, словесные игры).  

5. Альбом для логопеда Иншакова О.Б. – 

Москва: Владос, 2011 

6. «Букварь» (Жукова Н.С.).  

 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

8. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, 

овоща, животного.  

9. Лото, домино и другие настольно-печатные 

игры по изучаемым темам.  

10. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире 

животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад».  

11. Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

12. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Настольно-печатные дидактические игры 

для формирования и совершенствования 
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грамматического строя речи.  

15. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные 

изображения звуковых птичек, 

светофорчики для определения места звука в 

слове, пластиковые круги квадраты разных 

цветов).  

16. Настольно-печатные дидактические игры 

«Волшебные дорожки» и т.п.).  

17. Раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений.  

18. Разрезной и магнитный алфавит.  

19. Алфавит на кубиках, Алфавит из дерева. 

20. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

21. Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза.(«Подбери   схему»,   

«Помоги  Незнайке») 

22. Дидактические игры:«Ромашки»,  «Весёлый 

поезд», «Речевое лото», «Чудо-дерево», 

«Сказки о Весёлом язычке», 

«Логопедическое домино», «Лото», 

«Расшифруй слово», «Прочитай по первым 

буквам»,  «Гусенички»,  Рифовочки-

нерифмовочки», «Гласный-согласный», 

«Звонкий – глухой», «Логопедический 

поезд», «Делим слова на слоги» и прочее. 

 

2 

 
Развитие 

психических 

функций 

 

Центр развития психических функций 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, 

свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие 

мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Маленькая ширма.  

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста 

листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, 

пения птиц и т.п.).  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и 

птиц.  

6. Предметные картинки с изображениями звучащих 

игрушек и предметов.  
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7. Карточки с наложенными и «зашумленными» 

изображениями предметов по всем лексическим 

темам.  

8. Настольно-печатные игры для развития 

зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», 

«Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

9. Настольно-печатные игры для развития 

цветовосприятия и цветоразличения («Радуга» и т.п.). 

10. Блоки Дьенеша.  

11. Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений («Тактильные кубики»). 

12. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками.  

 

3 

 
Развитие 

мелкой 

моторики и 

праксиса 
 

Центр развития мелкой моторики и праксиса 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки по всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Массажные мячики разных цветов.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, фасолью, 

горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

9. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

 

 

3.3. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников специалистами. 

Выполнение задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

интеграции образовательных областей и комплексному подходу 

специалистовпедагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию,  

воспитателей и родителей дошкольников.  
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Взаимодействие специалистов отражено в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с НПОЗ и ФНР и 

этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность коррекционно-образовательной 

деятельности обеспечивается установлением связей между образовательными 

областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог-психолог  осуществляют все мероприятия, предусмотренные 

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным, 

познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

3.4. Учебно-методический комплекс Рабочей Программы 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников.» СПб, Детство –

Пресс», 2004. 

2. Коноваленко С.В., Коноваленко Индивидуально – подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2011.  
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3. Коноваленко В. В., С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФНР, пособие для 

логопедов. – М.: Издательство ГНОМ, 2011. 

4. Крупенчук О.И.// Научите меня говорить правильно. – С.-Пб.: Литера, 

2001. 

5. НищеваН.В.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

6. Нищева Н. В. Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию 

- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 

7. Нищева Н. В.Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада 

(1, 2, 3) - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

8. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки З – З’. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

9. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С – С’. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

10. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ш – Ж. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

11. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ц. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

12. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Ч – Щ. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

13. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Л – Л’. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

14. Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки Р – Р’. – 

Ярославль: «Академия развития», - 2000. 

15.  Павлова Н.Н. Развитие речи. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. 

16. Пожиленко Е, А // Волшебный мир звуков и слов (Пособие для логопедов). 

- М.: ВЛАДОС, 2001. 

17. Резниченко Т.С., Ларина О.Д. Русский язык. От игры - к знаниям. Для 

детей 5 – 6 лет. (Программа развития и обучения дошкольника). – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  

18.  Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 5 -6 лет. (Программа 

развития и обучения дошкольника) – СПб.: Издательский Дом «Нева», 

2004.  

19.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звуки С - З. Для детей 4-6 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  

20.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звук Ц. Для детей 4-6 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  

21.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звуки Ж – Ш. Для детей 4-6 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  
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22.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звуки Ч - Щ. Для детей 4-6 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  

23.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звуки Р – Р’. Для детей 4-6 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  

24.  Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. Трудные 

звуки. Грамматика в картинках. Звуки Л – Л’. Для детей 4-6 лет. – СПб.: 

Издательский Дом «Нева», 2004.  

25. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР (1, 2, 3) – М.: Издательство ГНОМ, 2011.  

26. Ткаченко Т.А. Если ребенок плохо говорит. СПб., 1998.  

27. Ткаченко Т. А.  Картины с проблемным содержанием для развития 

мышления и речи у дошкольников. Дидактическое пособие. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011. 

          28. Комарова Л.А. Автоматизация звука в игровых упражнениях. М., 

«ГНОМ». 

 

Логопедические технологии формирования и обследования 

произносительной стороны речи: 
 

1. Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. –М-Л 1999г. • Селиверстов 

В.И. Речевые игры с детьми.-М,1994 г.  

2. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. • Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь. — С-П. 1998  

3. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом.- М.1991.  

4. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи.-М,1988.  

5. Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи.- М.1996.  

6. Иваненко С.Ф. Формирование восприятия речи у детей с ТНР.-М, 1984. • 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. –М, 1993. 

7. Рождественская В., Радина Е. Воспитание правильной речи.-М. 1968 г.  

8. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. – СПб, 

1994г. • Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – М, 

1989.  

9. Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 2003 г.  

10. Скворцова И.В. Трудные звуки. – М., 2002 г.  

 

 

Логопедические технологии формирования слоговой структуры слова:  
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1. Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у детей, 

страдающих алалией.  

2.Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения слоговой 

структуры слов у детей. — С-П.2000 

3.Бабина Г.В.,Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 2005г.  

4. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. —М.,2001. 
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3.5. Приложения.                                                         Приложение №1 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ФИО ребенка: Дата рождения 

Домашний адрес: 

Сопутствующие заболевания: 

Решением ТПМПК от _____________ 20 ____ г. 
 

Протокол № ______ 
 

 

Заключение ТПМПК:  
 

 

Дата зачисления на логопедический пункт ГБДОУ № _____: ____________ 20_____г.  
 

 

Логопедическое заключение: 

  
 

Продление до ____________ 20 ____ г.                        По причине _____________________________________________ 
 

Состояние речи: ______________________________________________________________________________________ 
 

Решением ТПМПК от __________ 20 ____ г.              Протокол № ______  
 

Логопед: 

  
  
 

Дата выпуска: ____________ 20 ____ г.                        Выпускается в  (ДОУ, школу)______________________________ 
 

Состояние речи: ______________________________________________________________________________________ 
 

Решением ТПМПК от __________ 20 ____ г.              Протокол № ______  
 

Логопед: 

 
 

Психолого-педагогическое и логопедическое обследование 
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Психологические особенности контактен, с трудом идет на контакт, замкнут, негативен 

Зрительный гнозис Цвет – определяет, затрудняется Форма - определяет, затрудняется Узнавание по контуру – узнает, 
затрудняется 

Оптико-пространственный 
праксис 

Верх-низ - определяет, 
затрудняется 

Впереди-позади - определяет, 
затрудняется 

Лево-право - определяет, затрудняется 

Память  Соответствует возрасту, снижен объем кратковременной памяти, долговременной памяти  

Внимание  Соответствует возрасту, неустойчивое, часто отвлекается 

Мышление  Соответствует возрасту, развито не достаточно 

Мелкая моторика Ведущая рука (правая, левая, амбидекстр), все движения выполняет правильно, моторика развита недостаточно, 
моторная неловкость 

Строение и подвижность 
артикуляционного аппарата 

Губы – норма, толстые, тонкие, 
малоподвижные 

Язык – норма, вялый, массивный, 
малоподвижный 

Твердое небо – норма, высокое, узкое, 
низкое, готическое, широкое 

Подъязычная связка – норма, 
утолщена, укорочена, 
послеоперационные рубцы 

Зубы – норма, мелкие, крупные, 
редкие, зубной ряд нарушен, 
отсутствие резцов 

Прикус – норма, прогения, 
прогнатия, передний открытый, 
боковой открытый 

Мягкое небо – норма, длинное, 
короткое, неподвижное, подвижное, 
расщелина, рубцы 

Саливация – незначительная, 
повышенная 

Синкенизии -  незначительные Арт. позы – выполняет точно, 
удерживает, не выполняет, 
удерживает с трудом 

Переключаемость – норма, нарушена, 
слабая 

Состояние звукопроизношения с сь з зь ц ш ж ч щ л ль р рь  

 

Произношение слов сложной слоговой конструкции – произносит, затрудняется 

Состояние дыхательной функции – свободное, ровное, затрудненное, поверхностное, неглубокое, неровное 

Характеристика голоса – сильный, звонкий, глухой, сдавленный, хриплый, тихий 

Динамическая сторона речи Темп – норма, 
замедленный, 
ускоренный 

Ритм – норма, словесное 
ударение употребляет не 
правильно 

Паузы – норма, речь 
неразборчива, сбивчива 

Интонирование – норма, 
недостаточно 
выразительно 

Состояние фонематических 
функций 

Повторение слогов – 
повторяет, затрудняется 

Дифференциация звуков 
справляется, затрудняется 

Выделение ударного 
гласного – выделяет, нет 

Выделение последнего 
звука – выделяет, нет 

Подбор картинок с 
заданным звуком – 
справляется, затрудняется 

Определение 
последовательности звуков в 
словах - справляется, 
затрудняется 

Фонематический синтез – 
проводит, не справляется 

Подбор слов с заданным 
звуком - справляется, 
затрудняется 
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Понимание речи В полном объеме, на уровне фразы, не понимает сложные грамматические конструкции 

Лексический запас Игрушки, животные, овощи, фрукты, посуда, животные и тд – называет, затрудняется 

 

Глагольный словарь Норма, беден, неточен 

Прилагательные Норма, беден, ограничен 

Состояние словоизменения  Мн.ч. сущ-х вИм.п. - справляется, 
затрудняется 

Мн.ч. сущ-х в Р.п. - справляется, 
затрудняется 

Употребление предлогов - справляется, 
затрудняется 

Согласование  существительных и 
прилагательных - справляется, 
затрудняется 

Согласование существительных и 
числительных - справляется, 
затрудняется 

Изменение существительных по падежам - 
справляется, затрудняется 

Состояние словообразования Образование уменьшительно-ласкательных форм 
существительных - справляется, затрудняется 

Образование относительных прилагательных от 
существительных - справляется, затрудняется 

Образование притяжательных  прилагательных от 
существительных - справляется, затрудняется 

Образование приставочных глаголов - справляется, 
затрудняется 

Связная речь Соответствует возрасту, недостаточно развита, неразвита 

Дата обследования: ______________20____ г. 
 

Учитель-логопед: ________________________ /_____________________/ 
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Приложение №2 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

ПО ЛЕКСИЧЕСКИМ ТЕМАМ 

неделя Лексическая 

тема 

Словарь для подготовительной группы 

Сентябрь 

1 Наш детский сад. 

Сотрудники сада. 

Предметный словарь: детский сад, воспитатель, 

воспитательница, помощник воспитателя, группа, 

комната, спальня, коридор, туалет, повар, кухня, 

медсестра, заведующий, игрушки, площадка, игра, друг, 

подруга, друзья, психолог, кабинет, музыкальный 

руководитель, инструктор, утренник ,праздник, 

прогулка, игра, завтрак, обед, ужин, полдник. 

Глагольный словарь: ходить, смотреть, заниматься, 

воспитывать, помогать, учить, говорить, дружить, 

готовить, репетировать, веселиться, играть, 

конструировать, лепить, рисовать. 

Словарь признаков: большой, красивый, веселый, 

дружный, радостный, светлая, чистая, любимый, 

музыкальный, физкультурный. 

Словарь наречий: хорошо, чисто, светло, темно, 

радостно. 

Антонимы: большой - маленький, весёлый – грустный, 

чистый – грязный, светлый – тёмный, тяжёлый – лёгкий. 

Словообразование:  

-прилагательных от существительных: кукла – 

кукольный, игрушка – игрушечный, … 

-приставочных глаголов: при- (до-, пере-, под-) 

рисовать. 

-существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами:куколка, машинка, комнатка, дружок. 

2 Неделя знаний. 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

Предметный словарь: школа, класс, перемена, урок, 

мастерская, столовая, парта, доска, портфель, пенал, 

учитель, ученик, ластик, ручка, карандаш, азбука, 

букварь, учебники, тетрадь, урок, звонок, отличник, 

двоечник, кисточка. 

Глагольный словарь: интересный, увлекательный, 

первый, умный, новый, прилежный, старательный, 

ленивый, аккуратный, неряшливый, ответственный, 

строгий, требовательный, добрый, заботливый.  

Словарь признаков: учиться, писать, считать, читать, 

узнавать, знакомиться, трудиться, рисовать, заниматься, 

готовить. 

Словарь наречий: трудно, легко, интересно, быстро, 
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внимательно, старательно, прилежно, хорошо, отлично, 

умело, грязно, красиво, плохо. 

Антонимы: сложный – простой, верный – ошибочный, 

хорошо – плохо, лениться – трудиться, опрятный – 

неряшливый, старательный – ленивый, новый – старый. 

Словообразование:  

-прилагательных от существительных:школа – 

школьный, класс – классный, учитель – учительский, … 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами:звонок – звоночек, пена – пенальчик, 

карандаш – карандашик, учебник – учебничек. 

3 Осень. Хлеб. Предметный словарь: хлеб, злаки, пшеница, рожь, 

колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, пекарь, 

тесто, булка, сдоба, зерно, ячмень, овёс, злак, мельница, 

хлебопек, тестомешалка, булочная. 

Глагольный словарь: растить, ухаживать, убирать, 

молотить, месить, печь, пахать, сеять, созревать, 

наливать, косить, жать, молоть, готовить, замешивать, 

выпекать. 

Словарь признаков: золотой, усатый, тяжелый, белый, 

свежий, ржаной, вкусный, сдобный, спелый, зрелый, 

налитой, ароматный, хлебобулочный, зерновой. 

Словарь наречий: трудно, вкусно, бережно. 

Антонимы:высокий – низкий, толстый – тонкий, густой 

– редкий. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных:пшеница – 

пшеничный, рожь – ржаной, овес – овсяный, … 

-приставочных глаголов:убирать (за-, пер-, до-, об-) 

-существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: колос – колосок, поле – полюшка, хлеб – 

хлебушек… 

- глаголов от существительных: колос – колоситься. 

- существительных от существительных: хлеб – 

хлебопек, хлеборезка. 

- сложных слов: хлебороб. 

Подбор родственных слов: хлеб. 

4 Деревья. 

Кустарники. 

Предметный словарь: дерево, растение, сосна, ель, ива, 

береза, осина, клен, рябина, ствол, корни, ветка, кора, 

лист, хвоя, куст, крона, плод, почка, сережка, шишка, 

семена, желудь. 

Глагольный словарь: расти, цвести, шуметь, падать, 

рубить, собирать, качаться. 

Словарь признаков: зеленый, хвойный, лиственный, 
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высокий, низкий, молодой, старый, могучий, стройный, 

шершавый, резной, узкий, осенний, весенний, желтый, 

багряный. 

Словарь наречий: пышно, высоко, низко, густо, редко. 

Антонимы:высокий – низкий, толстый – тонкий, 

гладкий – шероховатый, густо – редко. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных(осина-осиновый); 

-существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (дуб-дубок); 

- сложных слов: белоствольная, столетний. 

Подбор родственных слов: лист, дерево, лес. 

Октябрь 

1 Фрукты. Сад. Предметный словарь: фрукты, абрикос, персик, банан, 

яблоко, груша, слива, хурма, киви, гранат, сад, кисть, 

лоза, дерево, кожура, косточка, варенье, мармелад, 

джем, повидло, компот, сок, желе; садовник, посадка; 

витамины, здоровье, ломтик, кусок, вкус, начинка, 

долька, сухофрукты, изюм. 

Глагольный словарь: расти, созревать, снять, сорвать, 

варить, сажать, резать, чистить, цвести, ухаживать, 

собирать, мыть, есть. 

Словарь признаков: румяный, душистый, ароматный, 

кислый, сладкий, крупный, мелкий, гладкий, 

шероховатый; полезный, вкусный, красный, зеленый, 

фиолетовый. 

Словарь наречий: вкусно, кисло, сладко, много, мало. 

Антонимы: крупный – мелкий, большой – маленький, 

зрелый – зелёный, сладкий – кислый, гладкий – 

шероховатый. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (яблоко-

яблочный); 

- приставочных глаголов (срезать, порезать, обрезать); 

-существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами(слива-сливка); 

- сложных слов (садовод). 

Подбор родственных слов: яблоко, сад. 

Многозначность: кисточка, кисть. 

2 Овощи. Огород. Предметный словарь: овощи, капуста, картошка, 

свёкла, редиска, лук, чеснок, горох, фасоль, перец, 

баклажан, кабачок, морковь, огурец, помидор; грядка, 

рассада, теплица, посадка, борщ, салат, рагу, урожай, 

огород, огородник, стручок, качан, овощерезка. 



  

33 
 

Глагольный словарь: вырастить, порвать, выдернуть, 

выкопать, резать, натереть, сажать, шинковать, грузить, 

созревать, цвести, собирать, солить, квасить, полоть, 

мыть. 

Словарь признаков: красный, зелёный, жёлтый, 

фиолетовый, бордовый, крупный, мелкий, гладкий, 

шершавый, горький, сладкий, солёный, кислый, 

толстый, крепкий, зрелый. 

Словарь наречий: рано, поздно, мелко, крупно. 

Антонимы:крупный – мелкий, рано – поздно, кислый – 

сладкий, гладкий – шершавый, сажать – собирать. 

Словообразование:  

- приставочных глаголов: выкопать, перекопать, 

закопать, откапать, обкопать. 

- относительных прилагательных: пюре из картофеля – 

картофельное, … 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: горошек, огурчик, …; 

- сложных слов: овощерезка, картофелечистка. 

Подбор родственных слов: огород. 

3 Ягоды (садовые – 

лесные) 

Предметный словарь: ягода, земляника, малина, 

черника, клюква, клубника, смородина, крыжовник, 

брусника, рябина, голубика, костяника, компот, варенье, 

сироп, джем. 

Глагольный словарь: расти, краснеть, спеть, наливаться, 

вырастать, появляться, собирать, прятаться, висеть, 

заготавливать. 

Словарь признаков: спелая, кислая, сладкая, мягкая, 

душистая, ароматная. 

Словообразование:  

- образование относительных прилагательных: клубника 

– клубничный, черника – черничный, … 

Образование сложных слов: кисло – сладкая, 

соковыжималка. 

Подбор родственных слов: лес, ягода. 

4 Грибы 

(съедобные – 

ядовитые) 

Предметный словарь: гриб, поляна, пень, корзина, лес, 

мох, мухомор, боровик, подосиновик, лисичка, ножка, 

шляпка, подберезовик, сыроежка, опёнок, поганка, 

грибник. 

Глагольный словарь: расти, прорастать, вытягиваться, 

появляться, собирать, прятаться, заготавливать, резать, 

сушить, солить, мариновать, срезать, искать, наклонять, 

различать. 

Словарь признаков: толстая, тонкая, длинная, короткая, 
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съедобный, ядовитый, пластинчатая. 

Образование сложных слов: подберёзовик, 

подосиновик. 

Подбор родственных слов: гриб, лес. 

Многозначность:ножка, шляпка. 

Ноябрь 

1 Человек. Части 

тела. Лицо 

человека. Право - 

лево 

Предметный словарь: рука, палец, ноготь, ладонь, 

нога, колено, спина, живот, глаз, рот, нос, ухо, плечо, 

локоть, запястье, ступня, пятка, голень, бедро, грудь, 

шея, бровь, висок, скула, ноздря, затылок, причёска, 

чёлка, старший, младший, усы, борода, ресницы, 

здоровье. 

Глагольный словарь: ходить, бегать, класть, брать, 

прыгать, царапаться, нахмурить, морщить, расчёсывать, 

улыбаться, нести, гладить, кивать, сжимать, разжимать, 

согнуть, разогнуть, хлопать, крутить. 

Словарь признаков: высокий, низкий, толстый, тонкий, 

длинноволосый, стриженный, кудрявый, светловолосый, 

темноволосый, рыжий, синеглазый, кареглазый, 

зеленоглазый, сероглазый.  

Антонимы: высокий – низкий, толстый – худой, 

чистый – грязный, здоровый – больной, грустный – 

весёлый. 

Словообразование:  

- приставочных глаголов: бегать (у-, за-, пере-, от-, до-) 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами: (рука – ручка, локоть – локоток, ладонь – 

ладошка, спина – спинка, …); 

- сложных слов: кареглазый, светловолосый, 

низкорослый. 

Многозначность: нос. 

2 Семья. Моя 

семья. 

Предметный словарь: семья, папа, мама, брат, сын, 

дочь, бабушка, внук, внучка, тётя, дядя, племянник, 

любовь, забота, радость, грусть, страх. 

Глагольный словарь: родиться, расти, заботиться, 

любить, нянчить, стирать, готовить, убирать, дружить. 

Словарь признаков: младший, старший, старый, 

молодой, дружная, дорогая, … 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (мама – мамина, 

…) 

- сравнительной степени прилагательных: старший – 

младший; 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами (дочь – доченька, …) 

Подбор родственных слов: гость, друг. 

3 Одежда Предметный словарь: одежда, жилет, пиджак, костюм, 

пижама, воротник, пояс, манжет, рукав, подол, швея, 

закройщик, портной, модельер, виды тканей, швейные 

принадлежности. 

Глагольный словарь: одевать, надевать, шить, гладить, 

вешать, стирать, кроить, пороть, застёгивать, вязать, 

пачкать. 

Словарь признаков: зимняя, летняя, демисезонная, 

спортивная, мужская, женская, детская, домашняя, 

праздничная, удобная, старая. 

Словарь наречий: удобно, тепло, холодно, нарядно. 

Антонимы: нарядная – повседневная, шить – 

распарывать, надевать – снимать. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (шёлк – 

шёлковый, мужчина – мужской); 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (халат – халатик); 

- прилагательных от словосочетаний (ткань в полоску – 

полосатая) 

Подбор родственных слов: костюм. 

Многозначность: иголка, рукав. 

4 Обувь Предметный словарь: обувь, сапоги, сандалии, 

босоножки, туфли, каблук, подошва, застёжка, замша, 

войлок, резина, мех, сапожник, ремонт, щётка. 

Глагольный словарь: обувать, снимать, ремонтировать, 

чистить, мыть. 

Словарь признаков: обувная, сапожная, осенняя, 

зимняя, резиновая, кожаная, спортивная, домашняя. 

Словарь наречий: удобно, чисто, аккуратно, красиво. 

Антонимы: чисто – грязно, снимать – обувать, пачкать 

– чистить, сломать – отремонтировать. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (резина – 

резиновые); 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (сапог – сапожок); 

- существительных от существительных (сапог – 

сапожник); 

 

Подбор родственных слов: обувь, сапог. 

Многозначность: язычок, носок, молния. 
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5 Головные уборы Предметный словарь: головные уборы, косынка, 

платок, шляпа, шапка, колпак, фуражка, панама, каска, 

кепка, козырёк, помпон, поля, тулья, завязки, бархат, 

фетр, мех, шерсть, сатин, швея, закройщик, портной, 

модельер, швейные принадлежности. 

Глагольный словарь: надевать, шить, гладить, вешать, 

стирать, кроить, пороть, застёгивать, вязать, пачкать. 

Словарь признаков: зимняя, летняя, спортивная, 

мужская, женская, детская, домашняя, тёплая, ажурная, 

удобная, старая. 

Словарь наречий: удобно, тепло, холодно, нарядно. 

Антонимы: шить – распарывать, надевать – снимать. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (шелк – 

шелковый, мужчина - мужской); 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (кепка – кепочка, панама – панамка, …); 

Подбор родственных слов: шляпа. 

Многозначность: иголка, козырёк. 

Декабрь 

1 Зима Предметный словарь: зима, пурга, метель, вьюга, 

мороз, снег, лёд, сугроб, снежинка, сосулька, гололёд, 

снегопад, снеговик, лыжи, коньки, снегокат, санки, 

каток, снежки, узоры, кормушка, декабрь, январь, 

февраль, иней, следы. 

Глагольный словарь: падать, покрывать, ложиться, 

лепить, скользить, заметать, морозить, кружиться, 

блестеть, искриться, хрустеть, скрипеть. 

Словарь признаков: холодный, морозный, искристый, 

блестящий, хрупкий, резной, лёгкий, белый, глубокий, 

мягкий, рыхлый, зимний. 

Словарь наречий: холодно, морозно, зябко, красочно, 

темно. 

Антонимы: холодный – тёплый, хрупкий – крепкий. 

Синонимы: метель – вьюга – пурга, снежок – комок. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (зима – зимний, 

заяц – заячий, …); 

- приставочных глаголов: слепить, вылепить, налепить, 

облепить, залепить; 

- сложных слов (снегокат, гололёд). 

Подбор родственных слов: зима, снег. 

Многозначность: каток. 

2 Дикие животные Предметный словарь: животные, звери, волк, лиса, 
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наших лесов, их 

детёныши 

белка, ёж, медведь, кабан, лось, заяц, пасть, морда, 

клыки, брюхо, шерсть, хвост, рога, лапы, копыта, нора, 

логово, дупло, хищник, грызун, травоядные, спячка. 

Глагольный словарь: нападать, защищать, искать, 

питаться, охотиться, рычать, прыгать, грызть, линять, 

меняться, запасать, выть, лязгать, пищать, красться, 

выстилать, бродить, мышковать, зимовать. 

Словарь признаков: свирепый, хищный, травоядный, 

всеядный, гордый, сильный, трусливый, хитрый, 

маленький, крупный, слабый, неуклюжий, шустрый, 

длинноухий, пятнистый, сохатый, шелковистый, 

беззащитный. 

Словарь наречий: быстро, сильно, осторожно, голодно, 

холодно. 

Антонимы: маленький – большой, крупный – мелкий, 

высокий – низкий, трусливый – храбрый, добрый – злой, 

неповоротливый – проворный, короткий – длинный. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (заяц – заячий, 

…); 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (белка – белочка, …); 

- существительных от существительных (медведь – 

медведица, …); 

- сложных слов (длиннохвостый, толстокожий, 

длинноухий). 

Многозначность: заяц 

3 Зимующие птицы Предметный словарь: птицы, ворона, сорока, галка, 

воробей, синица, голубь, филин, сова, дятел, снегирь, 

клест, гнездо, яйца, крыло, хвост, клюв, лапа, хохолок. 

Глагольный словарь: поют, кричат, каркают, чирикают, 

воркуют, тинькают, кружат, летают, клюют, зимуют, 

голодают, нахохлился. 

Словарь признаков: зимующие, суетливые, 

взъерошенный, драчливый, невзрачный, яркий, ночной, 

крылатый, маленький, голосистый, шустрый. 

Словарь наречий: быстро, громко, холодно. 

Антонимы: зимующие – перелётный, яркий – 

невзрачный. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (ворона – 

вороний, …); 

- приставочных глаголов: улететь – прилететь, облететь 

– залететь – перелететь - подлететь; 
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- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (гнездо – гнездышко, воробей - воробушек); 

- глаголов от звукоподражаний: чирикать, каркать; 

- существительных от существительных (галка – 

галчонок, …); 

- сложных слов (длинношеяя, водоплавающая). 

Подбор родственных слов: птица, корм. 

Многозначность: хвост, крыло. 

4 Новый год Предметный словарь: игрушки, пирамидки, волчок, 

матрёшки, неваляшка, погремушка, кубик, конструктор, 

машина, кораблик, ёлка, украшения, праздник, Дед 

Мороз, снегурочка, хоровод. 

Глагольный словарь: прыгать, катать, играть, вращать, 

надувать, складывать, строить, убирать, делиться, 

украшать, танцевать, праздновать, дарить. 

Словарь признаков: игрушечный, любимый, мягкий, 

стеклянный, блестящий, круглый, овальный, 

новогодний, яркий, колючая, душистая. 

Словарь наречий: интересно, много, мало, тихо, шумно, 

весело, дружно, ярко, празднично. 

Антонимы: большой – маленький, мало – много, 

старый – молодой, крупный – мелкий, яркий – блёклый, 

мягкий – жёсткий. 

Словообразование:  

- прилагательных от существительных (фабрика – 

фабричный, праздник – праздничный, ёлка – ёлочная,…); 

- приставочных глаголов: отъехал, объехал, переехал; 

- существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (машина – машинка); 

Подбор родственных слов: машинка, ёлка. 

Многозначность: юла, конструктор. 

 


