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Перспективное планирование коррекционной логопедической работы 

с детьми 3-4 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОНР) 

 

м
ес

я
ц

 

Неделя 

 тема 

Общие речевые навыки  

Словарь 

Понимание 

грамматических 

категорий, 

предложных 

конструкций, типов 

предложений. 

 

Мелкая моторика  

Звук  

звукоподра-

жания 

 

Фонетическая 

ритмика 

 

Фраза. 

Договаривание слов 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I-II недели  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

 

 

III неделя 

 

Овощи 

« А» 

 

1.Девочка 

плачет. 

2.Качаем 

куклу. 

Пение « А» с 

жестом 

( разводим руки) 

Фраза отсутствует. 

Была Аня. У Ани мяч. 

Пошла Аня с мячом. 

Мяч упал в лужу. 

Заплакала Аня: « А-А-

А». 

Папа достал мяч: « На, 

Аня. Не плачь». 

Существительные: 

огород, овощи, 

названия овощей, 

грядка, салат, щи. 

Прилагательные: 

обозначающие цвет, 

форму, вкус, размер. 

Глаголы: расти, 

зреть, брать, мыть, 

чистить, резать, 

варить, есть 

1.Сущ. мн. числа с 

окончаниями –Ы-И. 

2.Числительные: один, 

много 

3.Предлоги На, В. 

 

1.Обводка по трафарету 

2.Пальчиковая гимнастика 

«ОВОЩИ» 

Собираем мы в лукошко 

И морковку, и картошку. 

Огурцы, фасоль, горох  

Урожай у нас неплох. 

(Поочередно загибать 

пальчики к ладошке, 

начиная с большого). 

IV неделя 

 

 Фрукты 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У» 

 

1.Поезд 

гудит. 

2.Волк воет. 

Пение «У» с 

жестом (разводим 

руки) 

Поезд едет и гудит: « 

У-У-У». Я по рельсам 

убегу: « У-У-У». 

Существительные: 

названия фруктов, 

сад, фрукты компот, 

сок, варенье. 

Прилагательные: 

обозначающие цвет, 

форму, вкус, размер. 

Глаголы: расти, 

зреть, собирать, 

варить, срывать 

мыть, есть 

1.Понимание вопроса 

«где?», «куда?» 

2.Сущ. мн. числа 

3.Предлоги На, Под 

4. Предложения из 2-3 

слов. 

4. Наверху, внизу. 

 

 

 

«ФРУКТОВАЯ 

ЛАДОШКА» 

Этот пальчик – апельсин, он, 

конечно, не один. ( 

поочередно разгибать 

пальцы из кулачка, начиная 

с большого) 

Этот пальчик – слива, 

вкусная, красивая. 

Этот пальчик – абрикос, 

высоко на ветке рос. 

Этот пальчик – груша, 
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просит: « Ну – ка, скушай!» 

Этот пальчик – ананас, 

фрукт для вас и для нас. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

  
I неделя 

 

Игрушки 

«АУ» 

 

1.Кричим в 

лесу. 

Пение  А, У с 

жестом. 

Заблудились мы в лесу 

и кричим:  

« АУ! АУ!». 

Существительные: 

названия игрушек 

Прилагательные: 

основные цвета, 

размер -большой(ая), 

маленький (ая), 

поверхность – 

твердый, мягкий; 

красивый. 

Глаголы: играть, 

катать, строить, 

собирать, качать, 

убирать, прыгать, 

скакать, кормить. 

1. Сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

2. Вопросы «где?», 

«куда?», «из чего?», 

«кого?» 

3. Предлоги С, Из. 

4.Глаголы с 

инфинитивом. 

5. Предложения 

«ИГРУШКИ»  

Есть игрушки у меня:  

(Хлопаем в ладоши)  

Паровоз и два коня, (Здесь и 

далее загибаем поочерѐдно 

пальчики)  

Серебристый самолѐт,  

Три ракеты, вездеход,  

Самосвал,  

Подъѐмный кран. 

 

II Посуда 

 

«УА» 

 

1.Малыш 

плачет. 

Пение  У, А с 

жестом. 

Наш малыш кричит с 

утра: «УА! УА!» 

Существительные: 

названия посуды, 

чай, кофе, компот, 

хлеб, сахар, соль, 

суп. 

Прилагательные: 

чайная, столовая, 

чистая, грязная, 

красивая, стеклянная, 

пластмассовая, 

железная, 

керамическая. 

Глаголы: мыть, 

вытирать, сушить, 

положить, наливать, 

есть, пить, 

размешивать, варить. 

1.Вопросы «где?», 

«чем?», «куда?». 

2.сущ. в творит. 

падеже. 

3. Предлоги: в, на, из 

4. Числительные: 

один, много. 

5. Обобщающее 

понятие « посуда» 

6. Предложения. 

 «Посуда». 

Ребѐнок перекатывает 

пальцами по столу карандаш 

вперѐд – назад. 

 

Тили – тали, тили – тали, 

 Карандашик мы катали, 

 Карандашик мы катали 

 [И посуду]   называли: 

 Чайник, чашка, блюдце, 

вилка, 

 Миска, ложка, нож, 

бутылка. 

III неделя 

Мебель 

«И» 

 

1.Лошадка 

кричит. 

Пение И с жестом. Лошадка, скачи: «И – 

И». 

Лошадка, кричи: «И –

И». 

Существительные: 

стол (крышка, 

ножки), стул (спинка, 

сиденье, ножки), 

кровать, диван, 

1.обобщающее 

понятие «мебель» 

2. Вопросы «где?», «на 

чем?» 

3.Предлоги НА (кот на 

Закрашивание предметов 

мебели 
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кресло, шкаф. 

Прилагательные: 

мягкий, твердый, 

деревянный, 

пластмассовый. 

Глаголы: сидеть, 

лежать, ставить, 

вытирать. 

диване); ПОД (кот под 

диваном). 

4.Уменьшительно-

ласкательный 

суффикс: КОТ – 

КОТИК. 

5. Предложения. 

IV неделя 

Осень 

 

«О» 

 

1.Мальчик 

охает. 

 

1.Пение О с 

жестом ( руки 

округленные над 

головой) 

2.Повторение А, 

У, И. 

Мальчик охает, 

кричит: «О-О-О!». 

Ушко у него болит: 

«О-О-О». 

Существительные: 

осень, листья, трава, 

лужи, тучи, ветер, 

дождь, зонт; 

Прилагательные: 

мокрый, сильный, 

цвета листьев и 

травы (зеленый, 

желтый, красный, 

коричневый), 

холодная, красивая, 

дождливая; 

Глаголы: наступила, 

похолодало, 

желтеют, засыхает, 

опадают, дует, льет; 

1.Глаголы ед. и мн. 

числа 3-го лица 

2.Предлоги: над, под 

 

.―ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ‖  

 Раз, два, три, четыре, пять,  

 (загибать пальцы, начиная с 

большого)  

 Будем листья собирать.  

 (сжимать и разжимать 

кулачки)  

 Листья берѐзы, листья 

рябины,  

 (загибать пальчики, начиная 

с большого)  

 Листья тополя, листья 

осины,  

 Листики дуба мы соберѐм.  

 Маме осенний букет 

принесем. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

I неделя 

Одежда 

«ИО» Пение А, У, И, О с 

жестом. 

Ослик скачет далеко. 

Он кричит: « ИО! 

ИО!» 

Существительные: 

названия предметов 

одежды. 

Прилагательные: 

обозначающие цвет, 

короткая, длинная, 

чистая, грязная, 

красивая. 

Глаголы: надеваем-

снимаем, 

застегиваем-

расстегиваем. 

1.Сущ. в винительном 

падеже. 

2.Возвратные глаголы 

ед. и мн. числа. 

3. Предложения.  

Маша варежку надела: 

«Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал». 

Маша варежку сняла: 

«Поглядите – ка, нашла! 

Ищешь, ищешь и найдѐшь, 

Здравствуй, пальчик, как 

живѐшь?» Сжать пальцы в 

кулачок. 

(Все пальцы разжать, кроме 

большого. Разогнуть 

большой палец. Сжать 

пальцы в кулачок, отделить 

большой палец.) 
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II неделя 

Обувь 

«Н - Н» 

НА 

Повторение НА-

НА-НА 

Была девочка. Звали ее 

Нина. У Нины 

лошадка. Нина 

кормила лошадку: 

«На!» 

Существительные: 

названия обуви, 

каблук, подошва, 

шнурки, ремешки. 

Прилагательные: 

удобная, красивая, 

зимняя, летняя, 

осенняя, домашняя. 

Глаголы: носят, 

шьют, моют, 

ремонтируют. 

1.Сущ. в винительном 

падеже. 

2.Предложения 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Обувь». 

 Раз, два, три, четыре, пять  

 Будем обувь считать: 

 Раз – туфли, Ребенок 

загибает пальцы на руке. 

 Два – сапожки, 

 Три ботинки, 

 Четыре – босоножки 

 И, конечно, тапки – пять. 

 Ножкам надо отдыхать. 

 

III неделя 

Человек 

«Н - Н» 

НО 

На -Но Скачут, скачут две 

лошадки: «Но! Но! 

Но!». 

Скачут, скачут без 

оглядки: «Но! Но! 

Но!» 

Существительные: 

человек, мужчина, 

женщина, ребенок, 

мальчик, девочка, 

части тела (голова, 

уши, рот, нос и т.д.) 

Прилагательные: 

правая, левая. 

Глаголы: бегать, 

ходить, прыгать, 

смотреть, сидеть, 

спать, слушать, есть, 

пить, говорить, 

плакать, улыбаться, 

умываться, играть, 

читать, рисовать. 

1.Сущ. ед. и мн. числа. 

2.Сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

3. Числительные: два, 

две. 

4. Предложения 

«ВСТРЕЧА» 

На правой ручке - пальчики. 

На левой ручке – пальчики. 

Пришла пора им встретиться  

Готовьте чемоданчики! 

(пальцами правой руки по 

очереди здороваться с 

пальцами левой руки, 

прикасаясь друг к другу 

кончиками) 

 

   

IV неделя 

Семья 

«Н - Н» 

НУ 

На – Но – Ну 

 

Кашку ешь, хороший 

мальчик: - НУ! 

Ждет тебя любимый 

зайчик: - НУ! 

Ждет тебя твоя 

мартышка: - НУ! 

И пушистый бурый 

мишка: - НУ! 

Существительные: 

семья, мама, папа, 

брат, сестра, 

дедушка, бабушка, 

дочь ,сын; знать 

имена родных и 

близких. 

Прилагательные:  

добрая, строгий, 

заботливая, 

любимый(ая), 

высокий, низкий. 

1.Предлоги на, в, у, к 

2.Местоимения – мой, 

моя, мои, он, на, они. 

2. Предложения 

«СЕМЬЯ» 

Этот пальчик – дедушка, 

этот пальчик – бабушка. 

Этот пальчик – папа, этот 

пальчик – мама. 

Этот пальчик – Я. Вот и вся 

моя семья. (разгибать 

пальцы из кулачка, начиная 

с большого) 
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 Глаголы:  работает, 

помогает, играет, 

готовит, читает, 

ремонтирует. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I неделя 

 

Домашние 

животные 

 

 

 

«Н - Н» 

Нина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На – Но – 

Ну - Ни 

Кто игрушки 

убирает?- Нина. 

Кашку быстро всю 

съедает? – Нина. 

Кашкой кошку 

угощает? – Нина. 

Маме дома помогает? 

– Нина. 

Существительные: 

названия животных, 

их детенышей, 

названия частей тела, 

знать чем питаются.  

Прилагательные: 

цвета окраски, 

домашняя, длинный 

(хвост), размер, 

рогатая, усатая. 

Глаголы: мычит, 

рычит, мяукает, 

лакает, ржет, щипит, 

бегает, ловит 

(мышку). 

Звукоподражания: 

му-му, гав, мяу, кис-

кис, иго-го. 

1.Сущ. мн.числа 

2.Глаголы мн. числа 

настоящего времени 3-

го лица 

3.Вопросы «у кого?», 

«кому?». 

4.Предлоги У, В, На 

5.Предложения 

«ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ»  

"Мяу", - котѐнок, 

( одновременно на двух 

руках соединить большой и 

указательный палец) 

"Му", -  телѐнок,     ( средний 

с большим) 

"Ме", - козлѐнок,    ( 

безымянный с большим) 

"Гав", - щенок         (мизинец 

с большим) 

Дружно песни распевают     

(сжимают и разжимают 

кулаки) 

Ждут хозяйку у ворот.      

("ворота"-ладони соединяют 

вместе) 

II неделя 

 

Домашние 

птицы 

«Н - Н» 

На, Нина. 

Но, Нина.  

 

На – Но – 

Ну – Ни 

Не – Ни, Ню 

1.Мамочка Нине куклу 

купила. Мамочка 

Ниночке говорила: 

- НА, НИНА, куклу! С 

куклой играй. Куклу в 

коляске ты покатай! 

2. Наша Ниночка 

шалит. Мама 

пальчиком грозит: - 

НО, НИНА! 

 

Существительные: 

названия домашних 

птиц, частей тела, 

детеныши. 

Прилагательные: 

цвета окраски, 

птичий (двор), 

большой, маленький. 

Глаголы: крякает, 

кудахчет, гогочет, 

клевать, 

кукарекает… 

Звукоподражания: га-

га, кря-кря, ко-ко-ко, 

ку-ка-ре-ку, цып-

цып, пи-пи-пи. 

1.Сущ. мн.числа 

2.Глаголы мн. числа 

настоящего времени 3-

го лица 

3.Вопросы «у кого?», 

«кому?». 

4.Предлоги У, В, На, 

За. 

5. Предложения 

Ты, утенок, не пищи! 

Лучше маму поищи. 

 

(Сжимать в кулачки и 

разжимать пальцы сразу 

двух рук.) 
 Можно использовать 

резиновые игрушки. 
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III неделя 

 

Зима. 

Зимние 

забавы. 

«М - М» 

 

Ме –Ме 

Му – му 

Ма – Мо - Му 

1.Козочка пришла, 

молочка принесла: МЕ 

– МЕ. 

2.Киска, как тебя 

зовут? – МЯУ! 

Сторожишь ты мышку 

тут? – МЯУ! 

Киска, хочешь 

молока? – МЯУ! 

А в приятели щенка? – 

ФРРР! 

Существительные: 

зима, снег, сосулька, 

лед, снежинка, 

мороз, лыжи, санки, 

коньки, горка, 

лопатка, снеговик. 

Прилагательные: 

белый, холодный, 

пушистый, легкий, 

снежная, зимний, 

прозрачный, 

большой, маленький, 

средний. 

Глаголы: падает 

(снег), выпал, лежит, 

висит, лепить, 

кататься, кружится, 

укрывает, трещит, 

расчищать, делать 

(горку), бросать. 

1.Вопросы «где?», «на 

чем?», «откуда?», 

«куда?» 

2.Предлоги На, В, По, 

С, Из. 

4.Предложения 

5. Наречия: вверх- 

вниз. 

«ПРОГУЛКА» 

Раз, два, три, четыре, пять,         

По очереди разгибайте 

пальцы, сжатые    

Собираемся гулять.                       

в кулак, начиная с большого                              

Катя саночки везет                        

(Провести  указательным и 

средним                                                                                                                                                                             

От крылечка до ворот,                      

пальцами по столу) 

А Сережа на дорожке                  

(Сложить пальцы 

«щепоткой»,  делать                                                                                     

Голубям бросает крошки.               

бросающие движения) 

Девочки и мальчики                     

( Помахать кистями правой и 

левой рук)                        

Прыгают, как мячики. 

IV неделя 

 

Новогодний  

праздник 

« П - П» 

Пи – Пи 

Па – Па 

Оп 

 

Пи – По – Пу 

Пя  -  Пе – Пю 

 

1.У курочки ребенок 

желтенький цыпленок. 

Пищит он : ПИ -  ПИ – 

ПИ! Как будто просит 

ПИТЬ. 

2.мой веселый, 

звонкий мяч, ты куда 

помчался вскачь? ОП, 

ОП, ОП! 

Существительные: 

праздник, Дед 

Мороз, Снегурочка, 

елка, игрушки. 

Глаголы: украшать, 

наряжать, плясать, 

петь. 

Прилагательные: 

высокая, красивая. 

1.Вопросы «где?» 

2. Сущ. 

множественного 

числа. 

3. Глаголы будущего 

времени: придет, 

принесет. 

4.Предлоги: На, под, 

за, у. 

5. Предложения. 

Украшение елочки 

(пальчиковое рисование) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

III неделя 

 

Дикие 

животные 

(заяц, белка) 

« Б - Б» 

Би – Би – 

Бом; 

БЕ – Бе – 

Бам;  Бум 

 

Ба – Бо –Бу 

Ба – Бе – Бю 

Ба – Бя 

Па – Ба 

 

1.Машина, машина 

едет, гудит: БИ – БИ – 

БИ. В машине , в 

машине шофер сидит: 

« БИ – БИ – БИ». 

2.Жили – были 

МАМА, ПАПА, БАБА, 

БОБА. Машина 

гудела: 

Существительные:  

заяц, зайчонок, 

шубка, голова, 

туловище, голова, 

уши, хвост;  

Прилагательные: 

дикий, белый, теплая 

(шубка), длинные ( 

уши) у зайца, 

1. Существительные с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами. 

2. Числительные : 

один, много. 

 

«ЗАЙЧАТА» 

Сначала нужно сжать 

кулачок. Это "заячий 

домик". "Зайчата" выходят 

из домика по одному. А 

потом так же возвращаются 

обратно:  

Раз, два, три, 

Четыре, пять - 

http://logoportal.ru/


Логопедический Портал – LogoPortal.ru 
 

БИ – БИ. А Боба 

стучал в барабан: БУМ 

– БУМ. 

3. Барабань, барабан, 

барабан играет: БАМ. 

А потом, а потом 

играет: « БОМ». 

короткий ( хвост) у 

зайца, длинный, 

пушистый (хвост) у 

белки,  

Глаголы: прыгать, 

грызть, прятаться, 

бояться. 

Вышли зайчики гулять. 

Раз, два, три, 

Четыре, пять - 

В домик спрятались опять! 

 

IV неделя 

 

Дикие 

животные 

(медведь) 

 

«Т - Т» 

« Д - Д» 

Та – То – Ту 

Тя – Те – Тѐ -Тю 

Та – Тя 

Та – Да 

Да – До – Ду 

Дя – Де – Дѐ – Дю 

Да - Дя 

 

1.НАТА в гости к нам 

пришла. Что-то НАТА 

принесла? Мячик! 

Круглый и тугой. 

ТИМА, поиграй со 

мной. 

2. ТА – ТА – ТА, 

вышла кошка за кота. 

3. Как без дудки, вот 

беда. Ходят ноги не 

ТУДА, а как в дудочку 

задую, сразу ножки 

затанцуют: 

 ДУ – ДУ – ДУ! 

4.ДОМА БАБА, 

ДОМА ДЕД, ТОМЫ 

НЕТ, 

Существительные: 

животное, медведь, 

медвежонок, голова, 

морда, уши, лапы, 

туловище; знать, что 

живет в лесу, любит 

мед и малину. 

Прилагательные: 

дикий, 

коричневый, 

косолапый, 

неуклюжий, 

большой, маленький. 

Глаголы: ходить, 

спать, есть, пить. 

1.Понимать и отвечать 

на вопросы: 

«кто лохматый?», « 

когда просыпается?» 

2.Обобщающее слово 

« лес» 

3.Дифференцировать: 

купает – купается, где 

медведь купает 

медвежонка? 

Медвежонок в гости шел. 

К рыжей белке он зашел, 

И на озеро, к бобру, 

И к ежу зашел в нору, 

Даже к комаришке 

Заходил наш мишка! 

(  Кончик большого пальца 

правой руки поочередно 

касается кончиков 

указательного, среднего, 

безымянного пальцев и 

мизинца;) 

I  неделя 

Дикие 

животные 

(волк) 

 

«К - К» 

«Г - Г» 

Ко –Ко –Ко 

Ку –Ку 

Га – Га - Га 

И – Го - Го 

Ка - Ко – Ку 

Ка – Кя 

Ка - Га 

1.Ко – Ко - Ко! 

Ко - Ко - Ко!  

Не ходите далеко! 

2.Жили гусь, курица, 

кукушка. Гусь и 

курица жили у тети 

Кати, на дворе. Гусь 

водил гусят купаться и 

звал их: ГА –ГА –ГА. 

Курица искала 

цыпляткам червячков 

и звала их: КО –Ко –

КО. А кукушка жила в 

лесу. Сидела на дереве 

и пела: КУ – КУ. 

Существительные: 

животное, волк, 

волчонок, морда, 

голова, туловище, 

лапы, уши, хвост, 

пасть, зубы, знать, 

что живет в лесу. 

Прилагательные: 

дикий, серый, злой, 

зубастый, сердитый, 

голодный. 

Глаголы: жить, 

бегать, охотиться, 

есть. 

1.Числительные  -

один, много, два. 

2.Понимать и отвечать 

на вопросы: 

« Кто серый, 

голодный?» 

3. Понимать 

обобщающие слова 

«лес», «животные». 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Это зайчонок, это 

бельчонок, (Сгибают 

пальцы в кулачок, начиная 

с мизинца) 

 Это лисѐнок, это 

волчонок, 

 А это спешит, ковыляет 

спросонок (Вращают 

большим пальцем) 

 Бурый, мохнатый, 

смешной медвежонок. 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

II  неделя 

Транспорт 

(наземный) 

«Т – К» 

« Д – Г» 

ТАК,  

КОТ(-ик) 

Произношение 

переднеязычных и 

заднеязычных, 

звонких и глухих 

согласных: Т-К, 

Д-Г  

Тут КОТ, кот «МЯУ». 

Иди , КОТ. Один КОТ. 

Одна КАТЯ, 

Существительные: 

машина, транспорт, 

автобус, троллейбус, 

грузовик, водитель, 

дорога, кондуктор, 

вокзал, колесо, руль, 

дверца, стекло, фары, 

капот, багажник, 

насос, шофер 

Прилагательные: 

наземный, 

пассажирский, 

легковая, грузовая, 

скорая, пожарная, 

автобусная 

остановка. 

Глаголы:  ехать, 

сигналить, 

останавливаться, 

поворачивает, 

перевозит. 

1.Понимать вопросы 

«куда? Где?, что? Кто? 

2. обобщающее 

понятие «транспорт» 

3.Различать: уехал - 

приехал 

 

 

Транспорт. 

Будем пальчики сгибать- 

Будем транспорт называть: 

Сжимать и разжимать 

пальчики. 

Машина, вертолѐт, 

Трамвай, автобус, самолѐт. 

 

Поочерѐдно разжимать 

пальчики, начиная с мизинца. 

 

 

III неделя 

Транспорт 

(Самолет) 

«Т – К» 

« Д – Г» 

ТАК,  

КОТ(-ик) 

 Тут КОТ, кот «МЯУ». 

Иди , КОТ. Один КОТ. 

Одна КАТЯ, 

Существительные: 

самолет, крылья, 

мотор 

Прилагательные: 

большой, поменьше -

самый маленький 

Глаголы:  летит, 

гудит 

1.Понимать вопросы 

«куда? кто?», «где?» 

2.Предложные 

конструкции: НА, В 

3.Понимать 

обозначение 

профессии: пилот. 

 

Транспорт. 

Будем пальчики сгибать- 

Будем транспорт называть: 

Сжимать и разжимать 

пальчики. 

Машина, вертолѐт, 

Трамвай, автобус, самолѐт. 

 

Поочерѐдно разжимать 

пальчики, начиная с мизинца. 

IV неделя 

Мужские 

профессии 

«Х - Х» 

ХА – ХА –ХА 

ХО - ХО – 

ХО 

ХИ –ХИ – ХИ 

 

 1.Укусила кису 

МУХА, и болит у кисы 

УХО. 

2.С горки – УХ! 

На горку – УХ! 

БУХ! Захватывает 

ДУХ! 

Существительные: 

шофер, капитан, 

пилот, пассажиры. 

Глаголы: ведет. 

 

1.Понимать вопросы 

«куда? кто?» 

2.Предложные 

конструкции: в 

(кабине, вагоне). 

3.Понимать 

обозначение 

профессии: шофер,  

Транспорт. 

Будем пальчики сгибать- 

Будем транспорт называть: 

Сжимать и разжимать 

пальчики. 

Машина, вертолѐт, 

Трамвай, автобус, самолѐт. 
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пилот. 

 

Поочерѐдно разжимать 

пальчики, начиная с мизинца. 

I неделя 

Женские 

профессии 

«Ы» 

 

Дубы. Коты. 

Ноты. Губы. 

 

 

 

 

Пение гласных с 

жестом: добавить 

Ы (движение 

руками вниз) 

1.БЫ – БЫ – БЫ тут 

ДУБЫ 

2.ТЫ – ТЫ – ТЫ тут 

КОТЫ 

Существительные: 

воспитатель, врач, 

повар, продавец, 

игрушки, лекарства, 

йод, бинт, вата, 

градусник, плита, 

сковорода, нож, 

кастрюля, завтрак, 

обед,  ужин. 

весы, пакет. 

Прилагательные:   

внимательный, 

веселый, заботливый, 

здоровый, сытый, 

больной. 

 Глаголы:   лечит, 

учит, воспитывает, 

продает, ухаживает. 

1.Понимать вопросы: 

Куда? Кто? С кем? 

Кому? Чем? 

2.Предложные 

конструкции У, На, В, 

Из, Около. 

3.Сущ. в творительном 

падеже. 

Дифференциация 

глаголов: играет – 

учит, раздевает – 

одевает, расстегивает – 

застегивает. 

Разрезные картинки 

II неделя 

Мамин 

праздник 

«Э» 

 

Эта. Это. 

Этот. 

Пение гласных с 

жестом: добавить 

Ы (движение 

руками в стороны 

-  вниз) 

1.Это киса. Ее зовут 

ЭМА. 

У ЭМЫ пушистый 

МЕХ. 

2. Это кот. Это коты. 

Этот кот ест. Этот кот 

спит. Эта собака 

лежит. Эта собака 

бежит. 

 

 

Существительные: 

мама, мимоза, 

праздник. 

Прилагательные:  

добрая,  красивая, 

заботливая  

Глаголы:  любит, 

заботится, 

ухаживает, стирает, 

готовит, читает. 

1.Вопросы «кого?», 

«чем?», «кому?». 

2.Предлоги – у, за, 

под, от, около. 

3.Окончания 

существительных в 

дат. падеже. 

4.Дифференциация 

глаголов: моет-

стирает, подметает-

чистит. 

Нанизывание бусинок  на 

шнурок 

М
А

Р
Т

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

III неделя 

Весна 

 

« В - В» 

« Ф - Ф» 

Гав, вот, 

Води – 

Водит, Ваня, 

Веди – Ведет, 

Фома, Вова, 

ВА – ВО –  

ВУ – ВЫ; 

ВЯ – ВЕ – ВИ  

ВА – ФА 

ВА - ВЯ 

Вот наш Бобик, 

славный пес 

- АВ – АВ! 

Белый лобик, черный 

нос. 

- АВ – Ав! 

Бобик, Бобик! лапку 

дай. 

Существительные: 

весна, ручьи, капель, 

лужи, сосульки, 

солнышко, лучики, 

птички. 

Прилагательные: 

весенний, 

солнечный, голубое  

1.вопрос: «где?» 

2. Глаголы настоящего 

времени ед.числа и 

мн.числа: бежит - 

бегут, поет – поют 

3. Предложения 

субъект+предикат+обс

тоятельство (наречие) 

К нам Весна лишь заглянула 

- Протягивают руки вперед 

В снег ладошку окунула 

Руки внизу, перпендикулярно 

корпусу  

И расцвел там нежный, Руки 

соединяют в бутон на 

уровне глаз 
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Феня, Федя. - АВ – АВ! 

Сядь на коврик и не 

лай! 

 

- АВ – АВ! 

- У Вани кот. У Вовы 

кубик. 

(небо), теплый 

(ветер). 

Глаголы: наступила, 

тает, бегут, светит, 

журчит, греет. 

Наречия: тепло, ярко, 

светло. 

4. Слова, 

обозначающие время 

года «весна»  

 

 

 

Маленький подснежник 

Медленно раздвигают 

пальцы («цветок 

раскрылся») 

IV неделя 

Птицы 

весной 

« Й» 

Мой, дай, 

пой, подай, 

лай, не лай. 

А – А – АЙ! 

О – О – ОЙ! 

У – У – УЙ! 

Дай кубик. Подай 

кубик. Это мой кубик. 

Существительные: 

названия птиц 

(вороны, воробьи, 

синицы, скворцы), 

червячки, жучки, 

скворечник, гнездо. 

Прилагательные: 

клюют, летают, 

поют, вьют. 

Понимать 

обобщенное понятие 

«птицы» 

1.Дифференцировать 

глаголы ед. и мн. 

числа (летит – летят, 

поет – поют) 

2.Понимание вопросов 

«кто? Куда? Кого? 

Где?» 

3. Предложения 

 

 

Мы построили скворечню 

Для весѐлого скворца.  

 

(попеременно постукиваем 

кулачками друг 

о друга и по столу) 

 

Мы повесили скворечник 

Возле самого крыльца. 

 

(сводим руки над головой) 

I неделя 

Деревья 

«ЙА» («Я») 

ЯМА 

МОЯ, ЯМЫ 

КАКАЯ 

Пение гласных + 

звук «Я» 

Моя мама 

Я и Мама. 

Я и ты - МЫ 

Существительные: 

дерево, части дерева 

(ветки, корни, 

листья, почки) 

Прилагательные: 

густые, зеленые 

Глаголы: растут, 

зеленеют 

Понимать Справа, 

слева, рядом 

 Понимать вопрос «на 

каком дереве» 

Предлоги рядом  ̧

справа, слева 

Предложения 

 

Разрезные картинки 

II 

Детский сад 

«ЙУ» («Ю») Пение гласных + 

звук «Ю» 

Я Мою (Пою) 

Они моют 

Они поют 

Они дают 

 

 

Существительные: 

группа, дети, 

воспитатели, повара 

раздевалка, туалет, 

музыкальный зал, 

спортивный зал 

Глаголы: убирает, 

заботится, помогает, 

учит, готовит. 

  

Понимание вопроса 

«кто готовит? Кто 

учит? Кто убирает?» 

Понимание глаголов 

Играет — играют, 

стоит — стоят,  

спит — спят,  

кушает — кушают, 

рисует — рисуют, 

лепит — лепят,  

У Антошки есть игрушки: 

(поочерѐдно сгибают 

пальчики в кулачок, начиная 

с большого) 

 Вот весѐлая игрушка. 

 Вот железная машина. 

 Это мяч. Он из резины. 

 Разноцветная матрѐшка 

 И с хвостом пушистым 

кошка. 
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III неделя 

Цветы 

«ЙЭ» 

«ЙО» 

Пение слияний Он Моет. Они моют. 

Он поет. Они поют. 

Он дает. Они дают. 

Существительные: 

ромашка, одуванчик, 

колокольчик, 

тюльпан, роза корни, 

листья, лепестки, 

стебель 

Глаголы: растут, 

цветут, вянут 

Прилагательные, 

обозначающие цвет 

Понимать 

Предложение –букет 

из одуванчиков 

Предлоги На, В, из 

Сущ. во мн.числе род. 

падеже 

Ромашки белые цветки –                

(Ладонь вперѐд, пальцы 

раздвинуть – это 

«ромашка».) 

Как пальцы маленькой руки. 

И вот слетаются жуки                    

(Перебираем пальцы «руки-

ромашки» по одному.) 

Считать ромашки лепестки. 

IV неделя 

Насекомые 

(Бабочка, 

жук, пчела) 

« С» 

  

Пение Си, Се, Сѐ 

Сю, Ся 

Сеня, сиди! 

Сеня, сидит 

Дети сидят 

Жили у БАБУСИ 

Два веселых ГУСЯ. 

Вот кричит БАБУСЯ 

Ой пропали ГУСИ. 

 

Существительные: 

жук, бабочка, пчела. 

лапки, головка, 

крылья 

Глаголы: летает(ют), 

жужжит (ат),  

Понимать сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Предлоги НА, ПОД, В, 

НАД 

Предложения 

Жук 

Я веселый майский жук. 

(сжать кулачок) 

 Знаю все сады вокруг. 

(указательный палец и 

мизинец) 

 Над лужайками кружу, 

(развести в стороны - «усы») 

 А зовут меня Жу-Жу. 

(шевелить пальцами-усами) 

М
А

Й
 

I неделя 

Насекомые 

(муха, 

божья 

коровка, 

комар) 

« С» 

 

Пение с С -АС, 

ОС, УС, ЫС, 

ИС  

Ты не бойся, это 

ГУСЬ. 

Я сама его БОЮСЬ. 

Существительные: 

жук, бабочка, пчела. 

Муха, комар, божья 

коровка, лапки, 

головка, крылья 

Глаголы: летает(ют), 

жужжит (ат),звенит 

(ят), кусает(ют) 

Понимать сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

Предлоги НА, ПОД, В, 

НАД 

Предложения 

Божья коровка 

По цветку ползет букашка 

(выставить из левого 

кулака указательный 

палец и мизинец – это 

«усы» «божьей коровки»)  

 На ней красная рубашка. 

 Накрыть спинку «божьей 

коровки» правой ладонью. 

 Маленькая крошка 

(правой рукой погладить 

«божью коровку») - 

 На спине горошки. 

(указательным пальцем 

правой руки «ставить» 

точки на «спинке» 

«божьей коровки») 
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II неделя 

Лето 
« З» 

 

Пение Зи, Зе, Зѐ 

Зю, Зя 

У ЗИНЫ газета. 

Резиновую Зину 

купили в 

МАГАЗИНЕ. 

Резиновую ЗИНУ в 

корзине принесли. 

Существительные: 

лето, солнце, речка, 

песок, вода 

Глаголы: загорать. 

купаться, играть 

Понимать  

Предлоги НА, ПОД, В,  

Предложения 

Солнцем ласковым 

согрето,    («Идѐм» 

указательным и средним 

пальцами одной руки.) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять               

(«Ныряем» соединѐнными 

вместе ладонями от груди 

вперѐд.) 

И цветочки собирать.               

(«Срываем» одной рукой и 

«собираем» в другую.) 

III –IV 

недели 

 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  
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