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                                          Календарно-тематическое планирование  коррекции звукопроизношения (НПОЗ)     

№ 

п/п 

Дата проведения Тема занятия Кол-во  

часов 

Тип 

заня 

тия 

Основные виды  

коррекционной 

 деятельности 

Планируемые 

результаты 

(предметные, 

метапредметные, 

личностные) 

 1 класс 3 класс Обследование   

состояния    устной 

речи. 

1 класс 3 класс   РУН Развитие зрительной и 

слуховой памяти. 

Развитие умения 

вслушиваться в 

собственную речь. 

Выявление недостатков 

устной речи: нарушение 

звукопроизношения, 

состояние 

артикуляционной и 

ручной моторики, 

слоговой структуры слова, 

лексико-грамматического 

строя речи. 

Выбирать  

вариант 

выполнения 

задания.  

Выполнять учебное 

действие в 

соответствии с 

планом.  

Оценивать свои 

результаты. 

 [Р] [Ш] [Р] [Л] [Р] [Ш] [Р]  [Л] 

 

 

 

 

 

01.09 

02.09 

03.09 

04.09 

05.09 

05.09 

08.09 

09.09 

10.09 

11.09 

12.09 

12.09 

01.09 

02.09 

03.09 

03.09 

04.09 

08.09 

09.09 

10.09 

10.09 

11.09 

 

 

02.09

03.09

06.09

09.09

10.09 

13.09 

 

 

02.09 

04.09 

06.09 

06.09 

09.09 

11.09 

13.09 

13.09 

  12  10 

 

6 8 

                                                                                                         Подготовительный этап 

 15.09 

16.09 

17.09 

15.09 

16.09 

17.09 

17.09 

16.09 

17.09 

20.09 

23.09 

16.09 

18.09 

20.09 

20.09 

Подготовка речевых 

органов к постановке 

звука. 

 12 

 

 10 6 8 ОНМ Развитие зрительного и 

фонематического 

восприятия, 

Cотрудничать со 

взрослым при 

выполнении 

учебной задачи. 
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18.09 

19.09 

19.09 

22.09 

23.09 

24.09 

25.09 

26.09 

26.09 

 

 

 

18.09 

22.09 

23.09 

24.09 

24.09 

25.09 

24.09 

27.09 

 

23.09 

25.09 

27.09 

27.09 

 

[ Ш], [Р],[ Л]) 

Формирование 

артикуляционного 

уклада звука ([Ш], 

[Р],[Л]) 

Лексическая тема: 

«Школа» 

 

фонематического анализа 

и синтеза. Расширение 

объема внимания и 

памяти. Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики. Развитие 

длительного выдоха без 

участия речи.  

Дифференциация и 

вербализация различных 

направлений 

окружающего 

пространства (впереди, 

позади, слева, справа, 

далеко, близко, высоко, 

низко  относительно 

сторон собственного 

тела). Словесные игры: 

«Подскажи словечко», 

«Звуки перепутались». 

Дыхательная гимнастика 

по А.Н. Стрельниковой.  

Дыхательные  

упражнения: «Покатай 

карандаш», «Бабочки», 

«Надуй игрушку». Игры с 

пальчиками: «Домик», 

«Шарик», «Колокольчик», 

«Собака», «Карандаш», 

Воспринимать 

артикуляционные и 

акустические 

признаки звуков, 

узнавать способы 

образования 

гласных и 

согласных звуков.  
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«Корни  деревьев», 

«Цветок», «Белка». 

Артикуляционные 

упражнения для 

формирования звука [Ш]: 

«Чашечка», «Улыбка», 

«Лопатка», «Накажем 

непослушный язычок». 

Артикуляционные 

упражнения для 

формирования звука [Л]: 

«Футбол», «Индюк», 

«Катушка», «Улыбка», 

«Иголочка»,«Часики», 

«Почисти 

зубы».Артикуляционные 

упражнения для 

формирования звука [Р]: 

«Барабан»,«Покрасим 

верхний заборчик», 

«Пощелкаем языком», 

«Грибок».».   

Актуализировать слова по 

теме: «Школа», 

«Школьные 

принадлежности», 

подбирать однокоренные 

слова к заданному слову: 

учить, учитель, 
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учительница. 

                                                                                                                     Этап постановки звука 

 29.09 

30.09 

01.10 

02.10 

03.10 

03.10 

 

29.09 

30.09 

01.10 

01.10 

02.10 

 

 

30.09 

01.10 

04.10 

 

30.09 

02.10 

04.10 

04.10 

Постановка звука [ Ш], 

[Р],[ Л])   и закрепление 

правильной 

артикуляции  в 

изолированном  

произношении. 

Лексическая тема: 

«Осень» 

 

 

 6 

 

5 3 4 ОНМ Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики. Расширение 

объема внимания и 

памяти. Развитие 

фонематического 

восприятия. Усвоение 

артикуляционных и 

акустических признаков 

звука. Соотнесение звука 

с буквой.  Словесные игры 

« Цепочка слов», 

«Последний звук», 

«Сложи слово из первых 

звуков», «Звук и буква», 

«Какой по счету звук». 

Дыхательная гимнастика 

по А.Н. Стрельниковой.  

Дыхательные  

упражнения: «Покатай 

карандаш», «Бабочки», 

«Надуй игрушку». Игры с 

пальчиками: «Домик», 

«Шарик», «Колокольчик», 

«Собака», «Карандаш», 

«Корни  деревьев», 

Воспринимать 

артикуляционные и 

акустические 

признаки звуков и 

оценивать 

результаты их 

усвоения, узнавать 

звук в различных 

вариантах 

звучания.  
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«Цветок», «Белка». 

Артикуляционные 

упражнения: «Горка», 

«Покрасим нижний 

заборчик», «Накажем 

непослушный язычок», 

«Улыбка», «Чашечка», 

«Футбол», «Иголочка», 

«Барабан». Составление 

последовательностей 

«Составим узор из овощей 

и фруктов» (картинки). 

Определение линейной 

последовательности 

предметов (картинки с 

изображением деревьев). 

Употребление 

существительных с 

прилагательными в 

единственном и 

множественном числах  

(осенний день - осенние 

дни, жѐлтый лист – 

жѐлтые листья и др.), 

составление рассказа из 

предложений, данных 

логопедом в задуманной 

последовательности. 

Актуализация слов, 
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обозначающих названия 

деревьев, расширение 

словаря относительными 

прилагательными 

(берѐзовый, дубовый и 

т.д).Согласование 

количественных 

числительных с 

существительными (2 

яблока, 5 груш и.т.д.), 

образование 

относительных 

прилагательных с 

суффиксами -ов - , - ев - 

(грушевый, 

апельсиновый), 

составление загадки- 

описания фруктов и 

овощей.   Упражнение в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

                                                                                     Этап автоматизации звука.  

 06.10 

07.10 

08.10 

09.10 

06.10 

07.10 

08.10 

08.10 

07.10 

08.10 

11.10 

 

07.10 

09.10 

11.10 

11.10 

Автоматизация звука  

[ Ш], [Р]) в прямых 

слогах, звука ([Л] -в 

 6 

  

 5 

 

3 4 РУН Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

Сохранять 

устойчивый 

учебно-

познавательный 
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10.10 

10.10 

 

 

09.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обратных слогах. 

Лексическая тема:  

«Части тела». 

 

представлений. Развитие 

зрительной и слуховой 

памяти. Развитие умения 

вслушиваться в 

собственную речь.  

Закрепление 

произношения звука[ Ш], 

[Р]) в открытых слогах: 

ША-ШО-ШУ-ШЫ, РА-

РО-РУ-РЫ. Закрепление 

произношения звука ([Л] в 

обратных слогах: АЛ-ОЛ-

УЛ-ЫЛ. Соотнесение 

звука с буквой. 

Позиционный анализ 

звуков, определение места 

и количества звуков в 

слове. Практическое 

осознание схемы 

собственного тела, 

выполнение, удержание, 

изменение, 

пространственно 

организованных движений 

и двигательных серий (с 

помощью схемы). 

Упражнение: «Произнеси 

слоги, меняя ударение». 

Дыхательные упражнения 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

Воспринимать 

артикуляционные и 

акустические 

признаки  звука, 

узнавать и 

вычленять 

согласный звук в 

различных 

вариантах 

звучания. 

Оценивать 

результаты 

правильного 

произношения 

звука. 
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«Подуем на листики», 

«Подуем на одуванчики, 

«Ветер». Упражнение 

«Кулак- ребро – ладонь». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Шарик», «Домик». 

Артикуляционные 

упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан». 

Употребление формы 

именительного падежа 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих части тела 

(губа – губы, спина – 

спины и др.), расширение 

глагольной лексики, 

формирование умения 

связно описывать 

игрушку. 

 13.10 

14.10 

15.10 

16.10 

17.10 

13.10 

14.10 

15.10 

15.10 

16.10 

14.10 

15.10 

18.10 

 

 

14.10 

16.10 

18.10 

18.10 

Автоматизация звука  

[ Ш], [Р]) в обратных 

слогах, звука ([Л] –

 6   5 

 

3 4 РУН Развитие слухо-

произносительной 

координации. Развитие 

фонематического 

Воспринимать 

артикуляционные и 

акустические 

признаки звуков, 
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17.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

между гласными. 

Лексическая тема: 

«Домашние  

животные» 

 

восприятия, 

фонематических 

дифференцировок. 

Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики. Расположение 

предметов на плоскости с 

учѐтом заданных 

ориентиров с 

последующим 

оречевлением 

выполненных действий 

(«Танграм»). Закрепление 

произношения звука [Ш], 

[Р]) в обратных слогах:  

АШ-ОШ-УШ-ЫШ, АР-

ОР-УР-ЫР, звука ([Л] – 

между гласными: АЛА-

ОЛО-УЛУ-ЫЛЫ. 

Артикуляционные 

упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан». 

Чтение скороговорок,  

чистоговорок, пословиц, 

тихо, шепотом, убыстряя 

узнавать и 

вычленять звуки в 

различных 

вариантах 

звучания. 

Обнаруживать 

умение работать с 

цифровым рядом. 

Сохранять 

самоконтроль  за 

собственным 

произнесением 

звука. 
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темп, делая ударение 

поочередно на каждом 

слове. Игры с цифровым 

рядом (позицион-ный 

анализ звуков, 

определение количества 

звуков в слове). 

Актуализация слов по 

теме (грива, коровник, 

хлев, овчарня и др.) 

Расширение глагольной 

лексики (блеет, ржѐт и 

др.),  Составление 

предложений из слов в 

начальной форме с 

предлогами «над, под, из-

под». Упражнение в 

образовании 

существительных, у 

которых происходит 

замена корня 

производного слова (овца 

– ягнѐнок – ягнята и др.), в 

согласовании 

числительных с 

существительными в роде, 

числе, падеже (5 котят, 2 

щенка и др.), чтение 
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скороговорок. 

 20.10 

21.10 

22.10 

23.10. 

24.10 

24.10 

 

20.10 

21.10 

22.10 

22.10 

23.10 

21.10 

22.10 

25.10 

 

 

21.10 

23.10 

25.10 

25.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автоматизация  звука  

[ Ш], [Р]) в слогах со 

стечением согласных, 

звука ([Л] – прямых 

слогах. 

Лексическая тема: 

«Семья, дом».                                    

                                                                                    

 

 6  5  3 4 РУН Развитие 

фонематических 

дифференцировок. 

Развитие памяти, 

мышления.  Закрепление 

произношения звука  [Ш], 

[Р])  в слогах со стечением 

согласных: ШКО- ШТУ-

ШТЫ, РДА-РДО-РДУ-

РДЫ.  Закрепление 

произношения звука  ([Л] 

в прямых слогах: ЛА-ЛО-

ЛУ-ЛЫ. Дыхательные 

упражнения: «Цветы», 

«Эхо». Игры с 

пальчиками: «Шалун», 

«Утята», «Овощи». 

Артикуляционные 

упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан». 

Игры с цифровым рядом 

(позиционный анализ 

звуков, определение места 

Оценивать 

результаты 

усвоения 

артикуляционных 

укладов звуков. 

Сохранять 

самоконтроль  за 

собственным 

произнесением 

звука. 

Ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

практических 

задач. Понимать 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного 

и того же предмета. 

 

 

 

смешиваемые 

звуки в 

произносительном 
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и количества звуков в 

слове). Словесные игры: 

«Телеграф», «Назови 

слова с заданным звуком». 

Составление предложения 

по предметной картинке. 

Закрепление образования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами (доченька, 

сестричка и др.). 

Составление предложения 

по серии сюжетных 

картинок, объединение 

предложений в небольшой 

рассказ. Актуализация 

слов, обозначающих 

названия жилища 

животных (гнездо, 

муравейник и др.). 

Закрепление образования 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами ( домик, 

крылечко и др.) 

Упражнение в 

употреблении 

и слуховом плане.  
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притяжательных 

прилагательных с 

суффиксом –ин-

(бабушкины, ласточкино, 

мышкина и др.) 

 27.10 

28.10 

29.10 

30.10 

31.10 

31.10 

27.10 

28.10 

29.10 

29.10 

30.10 

28.10

29.10

01.11 

28.10 

30.10 

01.11 

01.11 

 

Автоматизация звука[ 

Ш], [Р], [Л]) в словах, 

состоящих из 1-2 слогов 

со звуком [ Ш], [Р], [Л]) в 

начале слова 

Лексическая тема: 

«Зима, зимние забавы и 

развлечения».       

 6  5 3 4 РУН Развитие 

фонематического 

восприятия, 

фонематических 

дифференцировок. 

Развитие памяти, 

мышления. Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики.  Закрепление 

произношения звука [Ш], 

[Р] ], [Л]) в словах, 

состоящих из 1-2 слогов 

со звуком  [ Ш], [Р], [Л]) в 

начале слова: ШКАФ, 

ШКОЛА, ШИЛО, ШОВ, 

РОТ, РОСА, РОКОТ, 

ЛАК, ЛАМА, ЛОТО, ЛУК 

и т. д. Дыхательные 

упражнения: «Заморозь   

ладошки»,«Эхо», «Вьюга. 

Формирование 

пространственной 

организации движений 

Оценивать 

качество    

воспроизводимого 

в собственной речи 

звука и слова. 

 Сохранять 

самоконтроль  за 

собственным 

произнесением 

звука, 

звукослоговой  

наполняемостью 

слова. 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему.  

Анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать.  
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пальцев рук – 

(пальчиковые игры с 

речевым   

сопровождением): 

«Здравствуй, пальчик», 

«Шалтай-Болтай». ». 

Артикуляционные 

упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан».  

Игровое упражнение: 

«Цепочка слов». 

Добавление в 

предложение 

пропущенных предлогов, 

образование 

существительных 

множественного числа в 

родительном падеже 

(много снеговиков, много 

снега, много горок), 

наблюдение за 

однокоренными словами 

(снег, снежинка и др.), 

употребление их в речи, 

составление рассказов - 
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миниатюр по сюжетным 

картинкам. 

 10.11 

11.11 

12.11 

13.11 

14.11 

14.11 

10.11 

11.11 

12.11 

12.11 

13.11 

11.11 

12.11 

15.11 

11.11 

13.11

15.11 

15.11 

Автоматизация звука  

[ Ш], [Р], [Л]) в словах, 

состоящих из 1-2 слогов 

со звуком [ Ш], [Р], [Л]) в 

конце слова.  

Лексическая тема: 

«Зимующие птицы» 

 

6 5 

 

3 4 РУН Развитие 

речемыслительной 

деятельности, внимания, 

памяти, способности к 

самоконтролю. Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики.  Закрепление 

произношения звука  в 

словах, состоящих из 1-2 

слогов со звуком [Ш], [Р], 

[Л]) в конце слова: ДУШ, 

ВАШ, ШАЛАШ, 

КАМЫШ, ПАР, СОР, 

ПОВАР, ПОЛ, ВОЛ, 

КАНАЛ. Дыхательные 

упражнения:«Поѐм 

песенку», «Немое кино». 

Темпоральные и 

ритмические параметры 

движений пальцев рук 

(пальчиковые игры с 

речевым 

сопровождением): 

«Шалун», «Утята», 

«Овощи». 

Артикуляционные 

Создавать схемы 

для решения 

познавательных 

задач.  Сохранять 

самоконтроль  за 

собственным 

произнесением 

звука, 

звукослоговой  

наполняемостью 

слова. 

Проявлять 

творчество в 

выполнении 

поставленной 

задачи. Оценивать 

качество 

выполнения 

работы. 
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упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан». 

Игровые упражнения: 

«Построим дом», 

«Цепочка слов». 

Образование форм 

творительного падежа 

существительных 

(пшеном, салом и др.), 

согласование 

прилагательных с 

существительными 

(воробьиная стая, 

голубиное перо и 

др.).Образование 

существительных с 

уменьшительно – 

ласкательными 

суффиксами (воробьишко, 

синичка, снегирѐк и др.), 

составление рассказа по 

серии сюжетных 

картин(«Кормушка для 

птиц») 
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 17.11 

18.11 

19.11 

20.11 

 21.11 

 21.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.11 

18.11 

19.11 

19.11 

20.11 

18.11 

19.11 

22.11 

18.11 

20.11 

22.11 

22.11 

Автоматизация звука  

[ Ш], [Р], [Л]) в словах, 

состоящих из 2-3 слогов 

со звуком [Ш], [Р], [Л]) в 

середине слова. 

Лексическая тема:   

«Составление описания 

дятла 

 6 5 

 

3 4 ОНМ Развитие  логического 

мышления, способности к 

самоконтролю. Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики.  Закрепление 

произношения звука [Ш], 

[Р], [Л]) в словах, 

состоящих из 2-3 слогов 

со звуком [ Ш], [Р], [Л]) в 

середине слова: МЫШКА, 

КОШКА, ДРАКА, 

КАРТИНА, ПАЛКА, 

СКАКАЛКА. 

Дыхательные упражнения 

«Вьюга»,«Эхо»,«Дует 

ветер». Соотнесение 

статических 

артикуляционных 

движений с движениями 

пальцев рук (губы 

удерживают 

артикуляционную позу, 

пальцы рук под счѐт 

передвигаются по 

фишкам). 

Артикуляционные 

упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

Принимать 

необходимые 

артикуляторные 

позиции, 

обеспечивающие 

нормированный 

акустический 

эффект звука.  

Создавать схемы 

для решения 

познавательных 

задач. Понять и 

принять  мотивы 

учебной 

деятельности, 

личностный смысл 

учения.  

Строить понятное 

для партнѐра 

высказывание в 

рамках учебного 

диалога. 
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«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан». 

Игры с цифровым рядом 

(позиционный анализ 

звуков, определение места 

и количества звуков в 

слове). Словесные игры: 

«Телеграф», «Назови 

слова с заданным звуком в 

середине слова». 

Расширение словаря: 

«продолговатое», 

«пѐстрый», «хохолок» и 

др.) Подбор синонимов к 

словам: умный, 

трудолюбивый, работает, 

придумал. Закрепление 

употребления предлогов 

«из – под, из - за». 

Составление рассказа – 

описания с 

использованием приѐма 

договаривания 

предложений. 

 24.11 

25.11 

26.11 

27.11 

24.11 

25.11 

26.11 

26.11 

25.11 

26.11 

29.11 

25.11 

27.11

29.11 

29.11 

Автоматизация звука 

[ Ш], [Р], [Л]) во фразах,  

 6 

 

5 

 

 

3 4  Развитие 

речемыслительной 

деятельности, внимания, 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 
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28.11 

28.11 

27.11 связной речи.  

Лексическая тема: 

«Профессии». 

 

памяти, мышления, 

способности к 

самоконтролю. Развитие 

артикуляционной и ручной 

моторики. Закрепление 

произношения звука в 

самостоятельной речи:  

беседа, рассказывание 

сказки, пересказы, чтение 

стихотворений, потешек, 

считалок, скороговорок. 

Дыхательные  

упражнения: «Покатай 

карандаш», «Бабочки», 

«Надуй игрушку». Игры с 

пальчиками: «Кулак – 

кольцо», «Здравствуй», 

«Лодка».  

Артикуляционные 

упражнения: «Улыбка», 

«Футбол», «Грибок», 

«Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Заборчик – 

рупор – трубочка», 

«Гармошка», «Барабан». 

Игры с цифровым рядом 

(позиционный анализ 

звуков, определение 

количества звуков в 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

Оценивать 

качество    

воспроизводимого 

в собственной речи 

звука и слова. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата.   
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слове). Словесные игры: 

«Телеграф», «Какой звук 

пропущен». 

Прогнозирование 

финального слова с 

опорой на предметные 

картинки (лам…, ли…, 

но…, кар… и др.).  

Актуализировать слова, 

обозначающие профессии 

(хлебороб, экскурсовод и 

др.) Закрепление 

употребления предлогов: 

над, под, перед, за, на, в. 

Словообразование 

существительных, 

обозначающих лиц по их 

занятиям (лѐтчик, гончар, 

портной, программист, 

банкир, бизнесмен и др.), 

составление рассказа: 

«Кем я хочу стать».                         

                                                                                                   Этап дифференциации звуков 

 01.12 

02.12 

03.12 

04.12 

05.12 

01.12 

02.12 

03.12 

03.12 

04.12 

02.12 

03.12 

06.12 

02.11 

04.11 

06.11 

06.11 

Дифференциация звуков 

([С-Ш],  ([Р-Л]) в слогах, 

словах. 

 

Лексическая тема: 

 6  5 

 

3 4 РУН Развитие слухового 

внимания, памяти, 

мышления, 

пространственного 

восприятия. Закрепление 

Выбирать 

адекватные 

языковые средства 

для успешного 

решения 



Логопедический Портал – LogoPortal.ru 
 

05.12 пересказ рассказа 

«Смелая ласточка»  

 

произношения и 

различение звуков  ([С-

Ш],  ([Р-Л]) в слогах и 

словах,  состоящих из 2-3 

слогов: СУТКИ- ШУТКИ, 

ПОСОЛИТЬ-

ПОШАЛИТЬ, РАКИ-

ЛАКИ, КРОШКА-

ПЛОШКА. Дыхательные  

упражнения: «Покатай 

карандаш», «Бабочки», 

«Надуй игрушку». 

Выполнение серий 

артикуляционных 

упражнений совместно с 

чередующимися 

движениями пальцев рук. 

Развитие 

слухопроизносительного 

ритма, чтение и 

отстукивание ритма 

скороговорок со словами 

сложной слоговой 

структуры. Игры с 

цифровым рядом 

(позиционный анализ 

звуков, определение 

количества звуков в 

слове). Подбор признаков 

коммуникативных 

задач при ведении 

диалога. 

Оценивать 

качество    

воспроизводимого 

в собственной речи 

звука и слова. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для представления 

результата.   

 

Оценивать 

поступки с точки 

зрения 

общепринятых 

правил «доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения. 

Оценивать умение 

дифференцировать 

смешиваемые 

звуки в 

произносительном 

и слуховом плане.  
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и действий к словам 

«ласточка», «птенчик», 

синонимов (птенчик 

слабенький – бессильный, 

немощный, беспомощный, 

ласточка проворная – 

ловкая, шустрая, юркая, 

увѐртливая). Развитие 

диалогической речи. 

Пересказ по цепочке в 

соответствии с 

прочитанными отрывками 

с соблюдением 

логической 

последовательности. 

 08.12 

09.12 

10.12 

11.12 

12.12 

12.12 

08.12 

09.12 

10.12 

10.12 

11.12 

09.12 

10.12 

13.12 

09.12 

11.12 

13.12 

13.12 

 

Дифференциация звуков 

([С-Ш],  ([Р-Л]) во 

фразах. 

 

Лексическая тема: «Мы 

живѐм в России 

 6  5 

 

3 4  Развитие логического 

мышления внимания, 

памяти, 

пространственного 

восприятия, 

эмоционально-волевой 

сферы.  Закрепление 

произношения и 

различение звуков ([С-Ш],  

([Р-Л]) в словосочетаниях, 

предложениях. 

Выполнение серий 

артикуляционных 

Строить понятное 

для партнѐра 

высказывание в 

рамках учебного 

диалога. 

Оценивать 

качество 

выполненной 

работы. Делать 

выводы о значении 

устной речи в 

жизни человека. 

Оценивать умение 
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Домрачева Надежда Валентиновна, 

учитель-логопед 

МБОУ СОШ №26 

г. Сургута Тюменской области 

                                                                              

упражнений совместно с 

чередующимися 

движениями пальцев рук. 

Игра с мячом: «Звуки 

перепутались», «Звук и 

буква». Развитие 

слухопроизносительного 

ритма, чтение и 

отстукивание ритма 

скороговорок со словами 

сложной слоговой 

структуры. 

Актуализировать слова: 

«герб», «гимн», «Кремль», 

«куранты», «столица». 

Подбор синонимов 

(честный – правдивый и 

др.). Составление рассказа 

«Моя Родина». 

дифференцировать 

смешиваемые 

звуки в 

произносительном 

и слуховом плане.  

 


