


I период
Периоды,
Месяцы,
недели

Программное содержание занятий

Грамота Лексические
темы

Формирование
фонематических
представлений. 

Формирование лексико-
грамматических навыков 

Связная речь

Сентябрь
(I-II

недели)

Обследование

III неделя

IV неделя

Звук. 
Неречевые 
звуки.

Звук. 
Неречевые 
звуки.
Понятие слог.

«Осень щедрая
пришла»

«Труд людей 
осенью»
(Урожай)

Развитие слухового 
внимания и речевого слуха 
на материале неречевых 
звуков.
«Угадай что звучит?», «Кто
что услышал?» 
(Селиверстов)
Формирование умения 
различать на слух длинные 
и короткие слова.

Закрепить понятие 
«неречевые звуки». 
Развитие слухового 
внимания и речевого слуха.
Игра «Горшочек», 
«Улавливай шепот, 
«Слушай и выполняй»
Проговаривание 
двусложных слов из 
открытых слогов. 
Формировать умение 
передавать ритмический 

Образование мн.ч. сущ.
 род. падежа сущ,
сущ. с уменьшительно-
ласкательными суффиксами 
относительных прилагательных. 
Употребление глаголов в 
настоящем и прошедшем 
времени. Употребление личных 
местоимений. Употребление 
предлогов В, НА, У
игра «Бабочка и гриб», «Пчела и 
малина»

Образование существительных с 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.
Образование множественного 
числа существительных.
Образование относительных 
прилагательных «Какой лист?»

Ответы на вопросы. 
Диалог «За грибами»
составление 
предложений по 
опорным картинкам 
«В лесу». 
Объединение 2 – 3 
предложений в 
рассказ.
Составление 
предложений с 
предлогами.

Ответы на вопросы 
по картине. 
Составление 
предложений об 
осени, осенних 
деревьях по картине. 
Распространение 
предложений 
прилагательным 
Составление 
описательного 
рассказа из четырёх 



рисунок слов-названий 
деревьев: ДУБ, ЛИ-ПА, 
КЛЁН, ТО-ПОЛЬ, КЕДР, Я-
СЕНЬ, СОС-НА)

предложений о 
дереве по сюжетной 
картине и 
предложенному 
плану:
-название
-части
-польза.

Октябрь
(I неделя)

Речевые звуки.
Звук [А].

Гласные звуки.

«Страна, в
которой я
живу. Моя
город, моя

улица»

Выделение звука [а] из ряда
гласных звуков, в закрытых
слогах, из слов (начальная 
ударная позиция). 
Обозначение гласных 
звуков. Чем звук 
отличается от буквы?
Выделение начального 
ударного гласного звука (а) 
в словах по картинкам.

Образование сущ. ед. и мн. числа
в разных падежах:
*Р.п.  –  в  стране  много  народа,
городов, морей, полей и т.д.
*В.п.  –  по  телевизору  можно
часто видеть  президента и  его
правительство.
*  Тв.п.  –  в  Москве  любуемся
Кремлем, курантами, площадями
и улицами. 
*  Пред.  п.  –  другу  можно
рассказать  о  нашем  городе
Якутске  и  о  других  городах
России.  
Согласов.  числит.  с  сущ.  и
прилаг.  в  роде  и  числе:  одна
просторная  дорога,  две
просторные  дороги,  пять
просторных дорог. 
Согласов. сущ. и прилаг.: Россия 
– родная. Образование мн.ч. 
сущ.: поле – поля. Согласов. 
числит., м.и., наречий с сущ.: 
одно поле, мои просторы, много 
городов.

Загадки описание.

Составление е 
рассказа по 
сюжетной 
картинке. 

Пересказ рассказа 
«Страна, где мы 
живем» 
(Баруздина С.А.)

II неделя «Мир предметов. Из чего
сделано?»

Определение позиции звука
в слове. 

Согласование  существительных
и  прилагательных: лист  –

Докажи,  что  на
картинке осень. 



осенний.  Образование
множественного  числа
существительных:  лист  –
листья,  гриб  –  грибы.
Согласование  числительных,
местоимений  наречий  с
существительными:  один  гриб;
моё  лукошко;  много  ягод.
Предложно-падежное
управление (Род., винит., творит.,
предложный падежи):
- Пойдем в лес (предлог «за»: за
грибами, за ягодами).
- Наберем грибов (предлоги «в»,
«у»,  «за»,  «под»,  «между»:  в
корзину,  в  ведро,  за  пеньком
гриб, под елкой, у сосны, между
березами…).

Как звери готовятся к
зиме?
Труд  взрослых
осенью.
Игры детей осенью.

Рассказы по темам:
- Признаки осени.
- Ранняя осень.
- Золотая осень.
- Поздняя осень.
-  Если  бы  я  был
листочком…
- Сказка о 
путешествии 
листочка.

III неделя «Профессии» Подбор  однородных
прилагательных  к
существительному  (кошка  –
рыжая, пушистая, ласковая)

Составление
рассказов  описаний
животных  и  их
повадок. 

IV неделя «Профессии» «Труд
взрослых»

Закрепление пройденного 
(гласные, согласные звуки).
Знакомство с понятием 
слог.

Образование существительных с
помощью суффиксов –чик, -щик
(летчик, часовщик).
Образование  существительных
от  глаголов  (учить  –  учитель,
строить – строитель)

Употребление  глаголов  в  форме
будущего времени с частицей -ся
и  без  нее  (буду  купаться  –
искупаюсь). 

Привлечение  внимания  к

Формирование
самостоятельных
высказываний в виде
небольших  рассказов
о  людях  разных
профессий.Анализ прямых и обратных 

и обратных слогов (ам, им, 
эм, му, мо, ма).
Звук М, буква М



образованию  слов  способом
присоединения приставок. (шить,
пришить зашить…)

Ноябрь
(I неделя)

«Моя семья» Звук и буква Х. 
Определение места звука в 
слове.
(начало, середина, конец) и 
обратных слогах. 
Кто плачет? Кто смеется? 
Хо, ха, хи 
Ох, ух, ах

Согласование  существительных
с  прилагательными: лук  –
горький.  Образование
множественного  числа
существительных:  кабачок  –
кабачки…  Согласование
числительных,  местоимений,
наречий  с  существительными:
один  огурец;  моя  морковка;
много  кабачков…  Предложно-
падежное  управление (род.,
творит., предл., винит. падежи):
- Мешок чего? (картошки…)
- Из чего сделан салат? (предлог
«из»)
- Корзинка с чем? (предлог «с»,
«со»)
- Куда сложим урожай? (предлог
«в»)
-  «Угощайся»  -  съешь  ломтик
огурца, помидора…
-  Бабушкина  кладовая  (предлог
«из»:  сок  из  свеклы,  варенье  из
кабачков,  начинка  из
картофеля…).
- Что можно приготовить? (пюре,
лечо,  овощное  ассорти;
морковный,  свекольный,
томатный сок…).
-  У  меня  есть,  у  меня  нет…
(работа с картинками).
-  Предлоги:  «из»,  «в»,  «с»  (в
банке,  из  банки,  корзинка  с

Загадки – описания. 
Рассказы по темам:
-  Что  можно
приготовить  из
овощей?
-  Пусть  картошки  от
посадки до кастрюли.
-  Сказка  о  любимом
овоще.



перчиками…)
(II неделя) «Домашние животные. Звук Х, Хь, 

Буква Х. 
Звуковой анализ.
Ударение.

Согласов.  сущ.  и  прилаг.:
цыпленок  –  желтый,  кошка  –
пушистая.  Образование  мн.ч.
сущ.:  утка  –  утки.  Согласов.
числит.,  м.и.,  наречий  с  сущ.:
один  петух,  моя  курица,  много
гусят.  Предложно-падежное
управл. (Р.п., В.п., Т.п., П.п.):
-  Для  кого  корм?  («для»:  кур,
гусей…)  -  Накормим  животных
(корову сеном, собаку мясом).
-  Чем  кормим?  (пшеном)  -
Угощение  («для»:  кость  для
собаки…).
-  Где  живут  птицы?  («в»
курятнике)  -  Где  живут?  («в»,
«на»:  собака  в  конуре,  конь  на
конюшне)
-  Птичьи  прятки  (предлоги  «в»,
«на»,  «за»,  «под»)  -  Детеныши
играют в прятки (предлоги «за»,
«в», «на», «под», «у»)
-  У  кого  кто?  («у»:  у  коровы
теленок…)

Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы  (два
цыпленка,  цыпленок
и  утенок,  олень  –
верблюд,  коза  –
корова,  лошадь  –
осел).

Рассказы по темам:
-  Какую  пользу
приносят дом. птицы?
-  Если  бы  я  был
цыпленком…
- Как из яйца получился
петушок?
-  Приключение  на
птичьем дворе.
-  Как люди ухаживают
за  дом.птицами?
Дом.жив?
-  Какую  пользу
приносят дом.жив.?
-Сказка  о  любимом
дом.животном.
-  Если  бы  я  был
котенком.

III неделя «Осенний урожай. Фрукты-
Овощи.

Звук Ы, буква Ы.
Определение позиции звука
в словах. Анализ прямых и 
обратных слогов (ас, ос, ус, 
са, со, су).

Согласов.  сущ.  и  прилаг.:  заяц-
трусливый.  Образование  мн.ч.
сущ.:  волк-волки.  Согласов.
числит.,  м.и.,  наречий  с  сущ.:
один заяц, мой еж, много белок.
Согласов. числит-го с сущ. в роде
и  числе:  один  ежонок,  два
ежонка,  пять  ежат.  Образование

Описательные
рассказы. 

Рассказы по темам:
- Как звери готовятся
к зиме?
-  Как  нужно  вести
себя в лесу?



сравнит.  степени  прилаг.:  у
медведя мех длинный,  а  у  лисы
еще  длиннее.  Образование
притяж.  прилаг.:  морда  –
волчья,  лисья,  заячья,  медвежья.
Предложно-падежное  управл.
(Р.п., Т.п., П.п.):
- В лесу много лис и лисят.
-  Наблюдают  за  белкой
(белками).
- Расскажу о зайце и зайчатах.
- Кто у кого? («у») 
Кто с кем? («с») Где живут? («в»)
-  Кто  чем  защищается?  (лось
защищается рогами…)
-  Кто  где  прячется?  («в»,  «на»,
«за», «под»)

-  Зачем  животным
уши,  нос,  хвост,
лапы?
-  Сказка  о  любимом
животном.
-  Если  бы  я  был
зайцем… медведем…

Распространение
предложений
однородными
членами. 

IV неденя «Мир комнатных растений» Звук С, буква Сь образование  существительных
мужского  и  женского  рода,
обозначающих  людей,
занимающихся  различными
видами  спорта.
например: гимнаст, гимнастка. 

Отгадывание загадок,
рассматривание
иллюстраций,
описание,  сравнение,
составление  рассказа
по картинке.

Декабрь 
(I неделя)

«Зимушка Зима» Составление слова по 
данному количеству звуков:
з и м а, 
з а м о к. 
Звук Н, буква Н

Подбор родственных слов (снег,
снежок, снеговик).

Подбор однородных сказуемых 
(снег – падает, идет, ложиться)

Составление рассказа
по  опорным
картинкам. 

Пересказ  рассказа
«Как заяц зимует» (Е.
Чарушина). 

II неделя «Зимующие птицы». Звук З, буква З
Синтез слов из звуков: к о з
а, 
З о н т
З и м а. 

Образов.  сущ.  ед.  и  мн.  числа  в
р.п.  орудий  труда  и
инструментов: молоток  –
молотков. Согласов.  числит.  с
сущ.  и  прилаг.  в  роде  и  числе:
одна  стальная  стамеска,  две

Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы  (топор  –
молоток,  лопата  –



стальные  стамески,  пять
стальных  стамесок.  Изменение
сл/соч.  по  падежам: острые
ножницы,  острых  ножниц,  к
острым  ножницам,  острыми
ножницами,  об  острых
ножницах. 
Согласов. сущ. и прилаг.: топор –
острый.  Образование мн.ч.  сущ.:
пила – пилы.  Согласов.  числит.,
м.и.,  наречий с сущ.:  одна пила,
мои  ножницы,  много  иголок.
Предложно-падежное  управл.
(Р.п., В.п., Т.п.):
-  Потерянные  инструменты  (нет
молотка, нет отвертки).
-  Строим  скворечник  (я  возьму
молоток, пилу…)
-  Что  кому  нужно?  (рубанок
нужен столяру)
-  Что  чем  делают?  (рубят
топором, шьют иголкой…)

совок).

Рассказы по темам:
-  зачем  нужны
инструменты?
-  папа  чинит
велосипед.
- помогаю папе.
-  сказка  о  любимом
инструменте.

III неделя «Новогодняя сказка» Дифференциация звуков С-
З. 
Какой звук убежал?
[с](уп), [з](убы), [с](ок), [з]
(онтик). 

Согласов. сущ. и прилаг.: город –
большой.  Образование  мн.ч.
сущ.:  город – города.  Согласов.
числит.,  м.и.,  наречий  с  сущ.:
один  дом,  мой  город,  много
улиц.  Согласов. сущ. с числит. в
роде,  числе  и  падеже:  одно
озеро,  два  озера,  пять  озер.
Образование  сравнит.  степ.
прилаг.:  чем  севернее,  тем
холоднее. Образование сущ. ед. и
мн.  числа  в  разных  падежах:
Р.п. в нашем краю много грибов
и ягод.

Закончи
предложения:
Я живу в городе…
Он был основан…
Главная  улица  в
городе…
Мы  живем  на
улице/проспекте/…
У  нас  …  этажный
дом.
Я живу на … этаже.
Составление
распространенных
предложений  по



Д.п. мы радуемся свету и теплу.
Т.п. сходить в лес за березовыми
ветками, березовым соком.
П.п.  я  рассказывала  об  олене,
морже и белых медведях.
Предложно-падежное  управл.
(В.п., Р.п., Д.п., Т.п., П.п.):
-  что,  где?  (предлоги  «у»,  «за»,
«перед»,  «от»,  «к»,  «из-за»,
«между», «в», «на»)
-  куда  зашел?  (предлоги  «в»,
«на»)
- что, где делают? (предлог «в»)

теме.
Загадки-описания

Развитие
диалогической речи.
Составление рассказа.
«Край,  в  котором  я
живу».
«День  рождения
города».
Пересказ  рассказа
«Мой  родной  город»  с
опорой на схему.

IV «Зимние забавы» Звук Л, буква Л.
Подбор слов к схемам 
звуко-слогового анализа 
лиса, лук, лимон.

Согласовывать прилагательные с
сущ.  Учить  составлять  и
пересказывать  рассказ  по  серии
картинок  и  по  картинно-
графическому плану.

Составление
описательного
рассказа  по  опорным
рисункам
«Снеговик».
Составление рассказа
по сюжетной картине
по  плану  данного
логопедом.

Январь
(I-II

недели)

Рождественские каникулы

III неделя «Моя семья» Звук Р, буква Р
Составление слогов 
наоборот: АР – РА, УР – 
РУ, ОР – РО. 

Согласов.  сущ. и прилаг.:  зима -
морозная.  Образование  мн.ч.
сущ.:  снежинка  -  снежинки.
Согласов.  числит.,  м.и.,  наречий
с  сущ.:  одни  санки,  мои  санки,
много санок.  Образование сущ. с
увеличит.  суфф.  (снежище…) и
суфф.   единичности  (снежинка,
льдинка). Согласов.  числит-х  и
прилаг.  с  сущ.  в  роде,  числе  и
падеже: гладкий  лед,  гладкого

Составление
предложений  по
темам:
- зимние изменения в
природе;
- зимние забавы.
Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные 
рассказы.



льда,  по  гладкому  льду…).
Образование  глаг.  в  форме
будущего  простого  и  будущего
сложного  времени:  покатаюсь,
буду  кататься.  Предложно-
падежное управл. (Р.п., Д.п., Т.п.,
П.п.):
- На чем лежит снег? («на»)
- Из чего нос у снеговика? («из»)
- Нарядим елку («у», «на», 
«около», «к»).

Рассказы по темам:
- зимние изменения в
природе;
-  почему  вы  любите
зиму?
-  зима  в  городе/  в
лесу.
- зимние забавы.
-  если  бы  я  был
снежинкой…
- Новый год.

IV неделя «Животные северных стран» Звуки Р, Рь. Буква Р. Согласов. сущ. и прилаг.: воробей
–  шустрый.  Образование  мн.ч.
сущ.:  снегирь  –  снегири.
Согласов.  числит.,  м.и.,  наречий
с  сущ.:  один  клюв,  моя
кормушка,  много  дятлов.
Согласов. сущ. с числит. в роде,
числе  и  падеже: Одна  синица,
две  синицы,  пять  синиц.
Образование  притяж.  прилаг-х:
вороний,  совиный,  воробьиный.
Предложно-падежное  управл.
(Р.п., В.п., Д.п., Т.п., П.п.):
-  В лесу много дятлов,  клестов,
снегирей. На ветке нет синицы и
воробья. (Р.п.)
-  Кто  больше,  кто  меньше?
(ворона  больше  воробья,  но
меньше филина)
-  Насыпали  корм  снегирям  и
синицам. (Д.п.)
-  Кого  увидим  у  кормушки?
(голубя, воробья, галку)
-  Папа  рассказал  о  клестах,

Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы.

Рассказы по темам:
-  Птицы  –  наши
помощники.
-  Поможем  птицам
зимой.
-  Как  построить
кормушку?
-  Если  бы  я  был
воробьем…



воронах и совах (П.п.)
-  Где  живут  птицы?  (предлоги
«в», «на»)
-  Сова  вылетела  (из  дупла);
ворона вылетела (из-за дома).

Февраль
(I неделя)

«Мир спорта» Усвоение  многозначности  слов
(снег  идет,  поезд  идет,  человек
идет)

Использование  глаголов
единственного  и  множественного
числа.

Употребление
сложноподчиненных
предложений  в
соответствии  с
вопросами  когда?
Почему? Зачем?

II неделя «Мир технических чудес. Бытовая
техника»

Образование  существительных  при
помощи  суффиксов  (трактор  –
тракторист, кран - крановщик). 

Практическое использование в речи
существительных  и  глаголов  во
множественном  числе  (машина  –
машины, едет - едут).

Составление рассказа
по  опорным
картинкам.

III – IV
неделя

«День защитника Отечества» 
«Военные профессии»

Звук Д, буква Д.
Звуки Д, Дь 
Звуки Д, Т. 

Согласов. сущ. и прилаг.: корабль
–  военный.  Образование  мн.ч.
сущ.: ракета – ракеты.  Согласов.
числит.,  м.и.,  наречий  с  сущ.:
один  летчик,  моя  бескозырка,
много артиллерии. 

Предложно-падежное  управл.
(Р.п., В.п., Д.п., Т.п., П.п.):
-  из  каких  деталей  собрана
машина, самолет? (предлог «из»)
-  что  чего  быстрее?  (самолет
быстрее танка)
-  использование  предлогов  («к»,
«от»,  «между»,  «у»,  «через»,
«за»,  «из-за»;  наречий:  «слева»,
«справа», …)
Образов.  сущ.  Р.п.  ед.  и  мн.  ч.:

Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы  (самолет  –
вертолет,  бескозырка
– фуражка).

Рассказы по темам:
-  Зачем  нужен
военный транспорт?
-  Если  бы  я  был
пограничником…
-  Сказка  о  любом
роде войск.
- Как стать героем.



много (кого?) – моряков, солдат,
летчиков,  штурманов;  много
(чего?) – оружия, ракет, снарядов
и т.д.  Согласов. сущ. с числит. в
роде,  числе  и  падеже: одно
орудие, два орудия, пять орудий.
Образование  глаг.  с  пом.
приставок:  побежал,  выбежал,
забежал,  перебежал,  отбежал.
Образование отностит.  прилаг-
х:  сухопутные,  военно-морские,
авиационные,  военно-
воздушные.

Март 
(I неделя)

«Праздник 8 Марта. Женские
профессии»

Звуки Г, Гь. 
Звуки К, Г. 

Согласование  существительных
и  прилагательных: бабушка  –
добрая.  Образование
множественного  числа
существительных: мама – мамы.
Согласование  числительных,
местоимений  наречий  с
существительными:  одна
бабушка, моя тетя, много цветов.
Согласов. сущ. с числит. в роде,
числе и падеже: одна сестра, две
сестры, пять сестер. Образование
глаголов  с  помощью приставок:
гладить  – погладить,  выгладить,
загладить,  отгладить.
Образование  сущ.  в  ед.  и  мн.
числа в разных падежах:
*Р.п.  бабушка  печет  много
пирогов…
*Тв.п  мама  согреет  сердцем,
душой.
*П.п.  говорить  о  мамах,
бабушках и т.д.

Составление рассказа
–  описания  о  маме
(бабушке) по плану.
Возраст, внешность.
Профессия.
За  что  ты  ее
любишь?
Чем ей помогать?
Сравнительно-
описательные
рассказы.

Рассказы по темам:
- Как я маме, бабушке
помогаю.
-  Когда  я  стану
мамой…



II неделя «Уроки вежливости и этикета» Звук Я, буква Я.
Определение позиции 
звука.
Подбор слов с заданным 
количеством слогов и 
позицией звука. 

Образование  притяжательных
прилагательных (у Коли сок; это
Колин  сок).  Введение  в  речь
слов,  обозначающих  моральные
качества  людей  (злой,  добрый,
смелый).

Употребление  слов  с
меняющейся  основой  (иду  –
пошел)

Употребление  в  речи
предложений  со
значением
противопоставления
(а, но, или). 

III неделя «Весна. Признаки весны» Звук Ф, буква Ф.
Звуки Ф,Фь.
«Добавь 
звук»: ..олк, ..рукты, ..аза, ..
онари.

Согласование  существительных
и  прилагательных: листочек  –
клейкий.  Образование
множественного  числа
существительных:  лужа – лужи.
Согласование  числительных,
местоимений  наречий  с
существительными:  один
скворец,  мой  кораблик,  много
ручейков.  Согласов.  сущ.  с
числит. в роде, числе и падеже:
одна  сосулька,  две  сосульки,
пять сосулек. Образование глаг. с
пом.  приставок:  рос  –  зарос,
вырос,  перерос,  отрос.
Образование  сравнит.  степ.
прилаг.:  весной на озере опасно,
а  на  быстрой реке  еще опаснее.
Образование  сложных  слов:
сходит  лед  –  ледоход.
Образование сущ. ед. и мн. числа
в разных падежах:
Р.п. в весенний день много света,
луж, ручьев.
Д.п.  мы  радуемся  свету,  лучам,
теплу.

Составление
рассказа-сравнения
по  трем  картинкам
(чем  похожи  и
отличаются  март,
апрель и май).
Составление рассказа
по  данному  набору
слов:
Началось таяние.
Тянутся  к  свету,
теплу.
Журчит.
Проклюнулись,  как
птенцы.
Составление
рассказа-описания  по
схеме.
Сравнительно-
описательные
рассказы.

Подробный
последовательный
пересказ  «Медведь  и
солнце» Н.Сладкова. 



Т.п. сходить в лес за березовыми
ветками, березовым соком.
П.п.  мы  жалеем  зимой  о
весенних  ручейках,  цветах,
теплом солнышке.
Предложно-падежное
управление: (В.п.)
- на что упал луч? (предлог «на»)
-  повесим  скворечник  (предлог
«на»).
-  на  огороде  (мы  посадим
огурцы, помидоры).
-  пришла  весна  (предлог  «в»,
«на»).

IV неделя «Прилет птиц» Звук Ю, буква Ю.
Игровые приемы звукового 
анализа и синтеза. 

Образование  глаголов  с
оттенками  значения  (подлететь,
взлететь)

Правильное употребление в речи
глаголов  совершенного  и
несовершенного  вида  (птица
летит – птица прилетела).

Составление
описательного
рассказа о птицах, их
повадках. 

Апрель
(I неделя)

«Береги свое здоровье» Звук Ц, буква Ц. Согласование  существительных
и  прилагательных: сметана  –
свежая.  Образование
множественного  числа
существительных:  котлета  –
котлеты.  Согласование
числительных,  местоимений
наречий  с  существительными:
одна сосиска, мое молоко, много
яиц.  Согласов.  сущ.  с  числит.  в
роде,  числе  и  падеже:  один
бутерброд,  два бутерброда,  пять
бутербродов.  Дифференциация
глаг. соверш. и несов. вида: режет

Формирование
вопросно-ответной
речи (рассуждение на
тему...).
Придумывание  конца
рассказа.
Составление
рассказа,  по  данным
словам (обед,  школа,
дом,  стол,  ложка,
вилка,  хлеб,  солонка,
молоко, лапша).
Составление рассказа
о  том,  что  можно



–  порезал,  чистит  –  почистили.
Образование  сравнит.  степ.
прилаг.:хрен  редьки  не  слаще.
Образование  сущ.  в  разных
падежах:
Р.п.  в  магазине  много  молока,
хлеба, конфет…
Т.п. я буду есть хлеб с сыром.
Предложно-падежное
управление: (Р.п., В.п., Т.п., П.п)
- из чего котлеты? (предлог «из»)
- что приготовили? 
- что съел кот? (рыбу)
-  чем  будешь  кормить?  (кашей,
супом)
-  разложи  продукты  (предлоги
«в», «на»).
-  составь  меню  (предлоги  «из»,
«с», «на»).

подать  на  завтрак,
обед, ужин.
Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы  (конфета  –
шоколадка,  торт  -
пирожное).

II неделя «Космическое пространство» Дифференциация звуков С, 
Ц.
Синтез звуков в слова. 
К,  О,  Т – кот
Л,  И,  С,  А  - лиса.

Соглас. сущ-х и прилаг.: корабль
–  космический.  Образование
мн.ч.  сущ-х:  звезда  –  звезды.
Соглас.  числ.,  м.и.,  наречий  с
сущ-ми:  один  космонавт,  мой
скафандр,  много  звезд.
Употребление сл/соч. российский
космонавт  в  разл.  пад.:
российского  космонавта,  о
российском  космонавте,  к
российскому  космонавту,
гордиться  кем?  и  т.д.
Предложно-падежное
управление (Р.п., В.п., Т.п.):
-  из  каких  деталей  собран
космический  корабль?  (предлог
«из»)

Собери предложение:
Астроном,  звездами,
за, наблюдает.
Луна,  спутник,  это,
Земли.
Космонавт,
открытый,  в,  вышел,
космос.
Загадки-описания

Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы.

Рассказ-фантазия:



- что чего быстрее? (космический
корабль быстрее машины…)

-  Если  бы  я  был
космонавтом…

III - IV
неделя

«Подводные просторы» Звук Ч, буква Ч. Образование  относительных
прилагательных  (береза  –
березовый, дуб – дубовый). 

Согласование  прилагательных  и
существительных  с
числительными  (три  высокие
елки, пять кудрявых берез).

Упражнение  в
составлении  и
придумывании
загадок. 

Май
(II неделя)

«День победы» Правописание.
Звуковой анализ слова

Согласов. сущ. и прилаг.: самолет
–  военный.  Образование  мн.ч.
сущ.:  танк  –  танки.   Согласов.
числит.,  м.и.,  наречий  с  сущ.:
один генерал, моя награда, много
цветов. 
Предложно-падежное  управл.
(В.п., Р.п., Д.п., Т.п., П.п.):
-  из  каких  деталей  собрана
машина, самолет? (предлог «из»)
-  что  чего  быстрее?  (самолет
быстрее танка)
-  использование  предлогов  («к»,
«от»,  «между»,  «у»,  «через»,
«за»,  «из-за»;  наречий:  «слева»,
«справа», …)

Описательные
рассказы.
Сравнительно-
описательные
рассказы.

Рассказы по темам:
-  зачем  нужен
военный транспорт?
- сказка о любом роде
войск.
- как стать героем?

III неделя «Школа» Показ символов на 
услышанные в словах 
звуки. 
Сравнение количества букв 
и звуков в слове. 

Подбор  однородных  сказуемых
(дом – строят, красят). 

Использование  в  речи  глаголов
совершенного  вида  (ученик  –
пишет, ученик - написал).

Упражняться  в
составлении  и
придумывании
загадок.


