
Календарно-тематическое планирование коррекционной непосредственно - образовательной деятельности по
преодолению ФНР, ФФНР, ОНР в подготовительной группе 6-7 лет

В 1 периоде проводится в неделю 1 занятие по формированию правильного произношения и 2 занятия по развитию речи; 
во 2-3 периодах проводится 1 занятие по подготовке к обучению грамоте и 2 занятия по развитию речи
Неделя Лексическая

тема
№
занятия

Содержание работы на развитие лексико 
-  грамматических категорий, словаря и 
связной речи

№
занятия

Тема Содержание работы

Сентябрь по произношению
3 неделя Осень. Труд 

людей в поле
№1 Рассказывание о труде людей в поле по 

картине «Хлебное поле»
Упражнение в образовании относительных 
прилагательных -  ржаное, пшеничное поле, 
ржаная мука и.т.д.
Образование сложного слова: хлебороб.

Ко 1 Как мы будем 
учиться?

Сформировать представления 
о том, зачем нам нужна 
правильная красивая речь, 
кто такой «Грамотный» 
человек.
Уточнить знания правой и 
левой руки, умение 
ориентироваться в 
пространстве и на плоскости 
листа Игра»Муха» 
Определение направления 
звука

Осень
разноцветная

№ 2 Сравнение признаков ранней осени и лета. 
Составление описательного рассказа об 
осени.
Выделение признаков осени по картине « 
Осень в лесу»
Словарь: листопад, золотая, разноцветная, 
ветренная погода, дождливая, моросит, 
льет, перелет птиц.

4 неделя Деревья
лиственные

№3 Называние видов лиственных деревьев. 
Употребление слов-действий, 
происходящих с листьями осенью: увядают, 
засыхают, желтеют, краснеют, буреют, 
облетают, кружатся, шуршат. Образование

№ 2 Понимание речи.
Слуховое
внимание

Учить воспринимать и 
различать описательную 
речь, подбирая 
соответствующие парные 
картинки; находить в речи



словосочетаний: сущ + относительное 
прилагат.
Называние частей дерева (корень, ствол, 
ветви, листья, почки); словарь -  крона, 
дупло.
Работа с многозначностью слова КОРЕНЬ -  
корень дерева, корень зуба, корни волос. 
Согласование сущ «дерево» с 
числительными 1-5.

грамматические картинки со 
сходным сюжетом 
Работа с «нелепицами» 
Подбирать подходящее по 
смыслу слово -  Игра 
«Звуковые часы»
«Игровой звукоград», 
мет.разработка., с. 12-13

Хвойные (ель -  
сосна)

№ 4 Подбор определений к слову «Лес»
Работа с пословицами:
И у березы слезки текут, когда с нее кору 
дерут.
Дрожит как осиновый лист.
Переносное значение слов: ЗАБЛУДИТЬСЯ 
В 3-Х СОСНАХ.
ПОВТОРЕНИЕ стих «Ели на опушке-до 
небес макушки».
Составление сравнительного рассказа о 
сосне и ели (сравнение ствола, 
расположения веток, размера иголок). 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по 
развитию речи», с. 210-211

Октябрь
1 неделя Овощи № 5 Составление описательного рассказа об 

овощах по усложненной таблице ( по 
Ткаченко, Большаковой)
Труд овощеводов: называние слов действий. 
Образование слов с увеличительными и 
уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.
Сравнение овощей с союзом А.

№3 Развитие 
интонации,силы 
и высоты голоса. 

Развитие 
слухового 
внимания

Произношение фразы с 
разной интонацией и силой 
голоса ( по голосовым 
схемам)
Повторение звуковых 
дорожек и слоговых цепочек 
с оппозиционными звуками 
Игра «Повтори -  не 
ошибись», «Сколько звуков я 
сказала»



№6 Пересказ русской народной сказки «Мужик 
и медведь» с опорой на наглядность (с 
элементами драматизации)
О.С. Гомзяк «Развитие связной речи 6- 
летних детей» с. 12.

2 неделя Фрукты № 7 Отработка категорий рода, числа на 
материале темы.
Образование относительных 
прилагательных, употребление 
притяжательных местоимений. 
Составление описаний фрукта по схеме.

№ 4 «Домик звуков» Повторение органов 
артикуляции и их роль в 
произношении. Повторение 
основного комплекса 
статических и динамических 
упражнений. Упражнения на 
дыхание «Листопад»

№8 Пересказ рассказа Л.Н. Толстого 
«Косточка» по серии сюжетных картин 
О.С. Гомзяк «Развитие связной речи 6- 
летних детей» с. 14

3 неделя
Г рибы

№ 9 Пересказ рассказа В.Катаева «Грибы» с 
помощью опорных сигналов. 
Называние грибов (грибок -  грибок -  
грибище, опенок- опеночек -  опенище) 
Мн. число сущ.

№5 Свистящие
звуки

Отработка комплекса 
упражнений на свистящие 
звуки: «Блинчик», «Накажи 
непослушный язычок», 
«Желобок», «Киска 
сердится», «Ручеек», 
«Насосы»
Изолированное 
произношение звуков (С. 3, 
Ц) через подражание 
Повторение слогов со 
звуками С,3,Ц 
Игра «3 корзинки» 
(дифференциация картинок 
на 3 группы по звукам) 
Скороговорка:
У Сани сани едут сами.



Ягоды №10 Чтение фрагмента сказки В. Даля «Война 
грибов» с додумыванием концовки. 
Пересказ сказки «Война грибов и ягод» 
Подрезова «Материал к занятиям по 
развитию речи» с.238

4 неделя Перелетные
птицы.

№ 11 Пересказ рассказа Соколова -  Микитова 
«Улетают журавли»
О.С. Гомзяк «Развитие связной речи 6- 

летних детей» с. 18
Словообразование слов- короткохвостая, 
остроклювый, краснолапый..

№ 6 Шипящие 
Понятие «Слово»

Дать представление о том, 
что такое слово, что слово 
состоит из звуков и что либо 
обозначает, слово м/б 
длинным и коротким. 
Упражнять в различении на 
слух длины слова «Какое 
слово длиннее?» (удав- 
червячок, попугай -  утка..) 
Отработать упражнения на 
группу шипящих звуков: 
«Вкусное варенье», Качели», 
«Ступеньки», «Чашечка» 
Закрепление изолированного 
звучания звуков Ш. Ж, Щ 
Игра «Отбери картинки на 
нужный звук»

№ 12 Заучивание стих «Лебедь» 
Описание птицы по иллюстрации

Ноябрь
1 неделя Дикие животные 

леса.
№ 13 Называние диких животных нашего леса. 

Употребление слов -  названий детенышей 
«У кого кто?»
Называние частей тела животных, 
согласование сущ с прилагательными. 
«Чей? Чья? Чье?» - употребление 
притяжательных прилагательных (волчье 
логово, лисья нора, медвежья берлога..) 
Пересказывание сказки «Хвосты»

№ 7 «Свистим -  
шипим»

Дифференциация на слух 
свистящих и шипящих. 
Преобразование слогов и 
слов со звуками (са-....ша, 
сила- шила, сыт- шит..)
Игра «Бабочки» - подвижная, 
каждый ребенок опускается 
на цветок с символом звуков 
(С -  насос, 3 -  комар, Ш -



змея, Ж- жук) выбирая 
нужный цветок для своей 
картинки.

№ 14 Чтение рассказа Н. Сладкова «Как медведь 
сам себя напугал» (пересказ с воспитателем 
в группе)
Пересказ рассказа В. Бианки «Купание 
медвежат»
О.С. Гомзяк «Развитие связной речи 6- 
летних детей» с. 24

2 неделя Подготовка к 
зиме( птицы, 
звери, люди)

№ 15 Чтение и пересказ «Птицы и звери», «Как 
птицы и звери к зиме готовятся» 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по 
развитию речи», с.15, 37

№8 «Летим высоко- 
летим низко, 
плывем -  далеко, 
плывем -  
близко»

Отработка комплекса 
упражнений на звуки Л-Ль. 
«Качели», «Удержи 
соломинку», «Пароход 
плывет», «Парус», «Самолет 
гудит».
Прикусывание кончика 
язычка на слогах Алллл, 
Оллл, Улллл, Илллл, Эллл, 
Ылл. Анализ слогов.
Игра «Доскажи словечко» 
(слогом ЛО, ЛА, ЛЫ)
Игра «Лесенка» ( на 
пропевание слогов разных по 
длине)

№ 16 Рассказывание из личного опыта «Как мы 
готовимся к зиме» с предварительным 
рассматриванием иллюстраций 
Уточнение названий теплой одежды

3 неделя Домашние 
животные и их 
детеныши

№ 17 Составление рассказа по серии картин «Как 
щенок нашел себе друзей»
Ильякова Н.Е.
Употребление названий домашних 
животных и их детенышей, составление

№ 9 В гостях у
рычащих
братьев»

Развитие слухового внимания 
через выделение наличия 
звука или отсутствия его в 
слове.
Отработка комплекса



предложений с предлогом У, сложные 
предложения с союзом А.

упражнений для звука Р.
Игра «Оркестр» (подражание 
звукам музыкальных 
инструментов: барабан -  
дддд, трам- драм; труба -  
тру-дуду, тра-дада; балалайка 
-  трень-брень; гармошка -  
тру-ляля)

№ 18 Составление рассказа «Неудачная охота» по 
серии сюжетных картин;
«Щенок» по серии картин
Гомзяк О.С. «Развитие речи 6-летних детей»
с.22, с.69

4 неделя Человек. № 19 Составление рассказа «Я -  человек, потому
что.....» ( творческий рассказ)
Гомзяк О.С. «Развитие речи 6-летних детей» 
С.67
Выделение отличительных черт человека. 
Определение половой принадлежности, 
разделение на возраста.
Подбор определений, слов -  антонимов, 
синонимов.

№ Ю «На полянке 
скороговорок»

Упражнять в четком 
проговаривании фраз в 
быстром темпе на материале 
сохранных звуков (П,Б, Т,Д, 
С, В, К) с использованием 
средств ИКТ -  
разработанных презентаций 
Pover Point

Органы чувств. 
Эмоции. 
Поговорим о 
театре.

№ 2 0 - №
21

Понятия «обоняние, осязание, слух, зрение» 
Согласование сущ с числами 1,2, 5 
Рука -  одна рука, 2 руки, 5 рук 
Ухо -  одно ухо, 2 уха, 5 ушей 
Глаз -  один глаз, 2 глаза, 5 глаз 
Рассматривание и рассказывание по 
картинам Ткаченко Т.А. с проблемным 
сюжетом «Конфета с сюрпризом», 
«Настоящий друг» - с определением эмоций 
героев.
Беседа о роли театра в жизни людей, о труде 
актеров.

№ 11 Конкурс
скороговорок

Закрепление знаний 
скороговорок, заученных в 
группе и дома. Презентация 
рисунка «Любимая 
скороговорка» (с 
отображением сюжета 
скороговорки)



Декабрь обучение грамоте
1 неделя Зима №22 Выделение признаков зимы по 

иллюстрациям, на материале стихов и 
загадок.
Усвоение простых случаев переносного 
значения слов (вьюга злится; ветер бушует, 
воет; лес уснул). Многозначность слов: снег 
идет, человек идет, поезд идет, часы идут;
б) образование сложных (снегопад) и 
родственных (снег, снеговик, снежинка, 
снежок) слов;
в) подбор однородных определений (зима 
снежная, холодная, суровая; весна ранняя, 
теплая, дождливая); сказуемых (снег падает, 
ложится, идет; снежинки летят, кружатся, 
вьются)

№ 1 Речевые звуки. 
Гласные звуки 
речи.

Уточнить представления о 
том, что такое звук речи. 
Актуализировать знания о 
том, какие звуки называются 
Гласные. Уточнить 
артикуляцию 6 гласных 
звуков, соотносить их по 
схемам звуков.
Различение гласных на слух и 
по немой артикуляции. 
«Какой звук я сказала?»

№23 Составление рассказа по сюжетной картине 
«Зима в лесу»
«Умный словесник» - образование новых 
слов от слова СНЕГ

2 неделя Зима. Зимующие 
птицы.

№24 Называние зимующих птиц.
Составление рассказа «Кормушка» по серии 
сюжетных картин.
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.ЗО

№ 2 Звук и буква А Интонационное выделение 
звука А в начале слова, 
произнесение звука с разной 
силой голоса и кратко
длительно Игра «Веселая 
дорожка»
«Вижу, читаю, пишу» 
Юрчишина,с.9-10 
Выкладывание буквы из 
палочек
Задание «Найди такую же 
букву в строке»

№25 Пересказ сказки «Проказы старухи -Зимы»



с опорой на предметные картинки 
Подрезова Т.И. «Материал к занятиям по 
развитию речи» с. 76

3 неделя Зимние забавы №26 Составление рассказа «Зимние забавы» по 
сюжетной картине (с образцом рассказа 
логопеда)
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.28
Называние зимних видов спорта и 
спортсменов (лыжник, хоккеист, 
конькобежец, фигурист)

№3 Звук и буква У Выделение звука из начала 
слова в ударной позиции. 
Анализ слогов АУ-УА, 
печатание слогов, прочтение

Упражнение «Письмо от 
Буратино»
Нахождение буквы в ряде. 
Предлог «у» в
словосочетаниях, раздельное 
написание.

№27 Пересказ рассказа «Про снежный Колобок» 
По «Материал к занятиям по развитию 
речи» Подрезовой Т.И., с.78 
Чтение короткого текста «Снежная баба»
С.81

4 неделя Новый год. №29 Игра «Доскажи словечко» с. 105-106

Упражнение в сочетаемости слов 
«Новогодняя елка» с. 108 
Упражнение «Подбери слово» с. 108 
Рассказывание по тексту «Елка» , с. 106 
По «Материал к занятиям по развитию 
речи» Подрезовой Т.И.

№ 4 Звук и буква О. Выделение звука в начальной 
позиции. Перейти к 
выделению звука в середине 
и конце слова.
Несклоняемое 
существительное «Пальто» 
Понятие Ударение. 
Практическое упражнение в 
расстановке ударения в 
словах.
Упражнение на слогоделение.



Январь
1 неделя Семья №30 Составление рассказа по сюжетной картине 

«Семья»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.40
Вспомнить, как в кругу семьи 
отпраздновали Новый год

№5 Звук и буква И Выделение ударного звука И- 
ва. И-ра. и-ней
Имена собственные на звук И 
- игра «Наши имена»

Многозначность слова 
«кисти». Составление 
предложений с однородными 
членами с союзом «и». 
Воспроизведение слоговых 
рядов из 3-4 звуков, 
выделение места звука в 
звукоряде.

2 неделя Животные 
жарких стран

№31 Уточнить названия животных жарких стран 
и мест их обитания
Пересказ рассказа Б. Житкова «Как слон 
спас хозяина от тигра»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.38

№ 6 Гласные звуки и 
буквы Ы -  Э.

Понятие «Гласный» - 
закрепление.
Игра «Найди нужную букву», 
« Подбери букву к картине». 
Упражнение на внимание -  
«Корректурные пробы» 
Множественное число 
существительных с 
окончанием -ы 
Обучение работе с ребусами 
(Э + кран)

3 неделя Инструменты №32 Называние профессий и орудий труда. 
Игра «Кому, что нужно для работы»

«Кто кем работает?»

№ 7 ПРЕДЛОЖЕНИЕ Уточнить, что такое 
«Предложение», из чего оно 
состоит. Членение 
предложений на слова, с 
зарисовкой его схемы. 
Чтение столбиков слогов 
(гласные буквы)
Игра «Придумай



предложение со словом» 
(игра с мячом)

№33 Пересказ рассказа К. Нефедовой «Две косы» 
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.42

4 неделя Мебель № 3 4 - 3 5 Составление рассказа на тему « Как 
изготавливают мебель»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с32
Игра «какой предмет?» - употребление 
относительных прилагательных, 
согласование их с сущ в роде, числе.

№8 Согласный звук. 
Звук и буква П

Выделение первого звука из 
группы слов (парта, пальто, 
полка)
Понятие глухой согласный 
звук.
Различение твердого и 
мягкого п-пь в словах. 
Предлог «по». Родственные 
слова к слову «путь». 
Упражнение в чтении 
«Ступеньки»
И П 
И П 
И П

Февраль
1 неделя Транспорт. №36 Называние видов водного, воздушного и 

наземного транспорта.
Определение транспорта наземного и 
подземного, специальных машин.
Игра на описание «Узнай о чем я говорю» 
« У машины есть...» (называние частей) 
Название профессий на транспорте. 
Отгадывание загадок.

№ 9 Звук и буква К. 
Звуко-слоговой 
анализ слова

Преобразование слогов А К -  
КА, ОК- ....,УК —  . 
Развитие внимания 
«Корректурная проба» 
Предлог К (Составление 
предложений с предлогом К) 
Составление звукослоговой 
схемы слов КОТ - КИТ

№37 Составление описательных рассказов о 
транспорте.

2 неделя Поведение на 
транспорте

№38 Рассказывание о правилах поведения на 
улице, в общественном транспорте 
Рассказ о профессии водителя, (по

№ 10 Звук и буква Т. Упражнение в звуковом 
синтезе «Собери слово» 
Узнавание изученных букв в



материалам Шорыгиной «Профессии. Какие 
они?»

зашумленном и разном 
написании.
Чтение слогов и слов (ТАК, 
ПОТ. ТОК. КАК. ТОП. 
ПОТОП, ТОПОТ)

№39 Рассказывание на тему «Все хорошо, что 
хорошо кончается» по сюжетной картине 
«Случай на улице»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.47

3 неделя День защитников 
Отечества

№40 Называние военных профессий 
Словообразование сложных слов 
Рассказывание по иллюстрациям

№ 11 Звук и буква X. Различение гласных и 
согласных, закрепление 
глухих согласных -  работа со 
звуковыми блокнотами. 
Выделение заданных букв в 
ряде других.
Определение места звука в 
слове -  игра «Птичка»
Игра «Рисуем слово» - 
составление звуковой схемы 
к слову ПУХ при помощи 
окрашивания воды в 
контейнерах красками.

№41 Составление рассказа «Собака -  санитар» 
по серии сюжетных картин 
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.45

4 неделя Зима
(обобщение)

№42 Рассказывание на тему «Как мы провели 
зиму»

Пословицы и поговорки о зиме.

№ 12 Звонкие звуки: Б,
д г .
Дифференциация 
парных звуков. 
Буква Б, Д, Г.

Понятие «Звонкий» 
согласный.
Выделение на слух звонких 
из начала и середины слова, 
дифференциация глухих и



звонких на слух, 
преобразование слогов и 
слова.
Правописание парных 
звонких и глухих согласных в 
конце слова.

Март
1 неделя Весна. Мамин 

праздник.
№43 Составление рассказа о весне по опорным 

картинкам.
Составление рассказа на тему «Поздравляем 
маму» по сюжетной картине с 
придумыванием сюжета 
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.51

№ 13 Звук и буква М. Анализ двусложных слов 
«МАМА, МУХА» - 
Составление схемы слов при 
помощи прищепок 
Нахождение одинаковых 
слогов -  Игра «Найди 
одинаковые шары на елочке, 
облака в небе..»

2 неделя Перелетные 
птицы весной

№44 Составление рассказа по серии картин 
«Скворечник»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.54
Игра «Улетают -  не улетают»

№ 14 Звук и буква Н. 
Предлоги НА -  
НАД.

Звуко-буквенный и слоговой 
анализ слова НОТА 
Образование сложных слов - 
НОСОРОГ.
Упражнение в составление 
слова из слогов (НА -  НИ -  
Нина, СЫ -  НО -  Носы...) 
Упражнение в составлении 
предложений с предлогами 
на -  над.

Пересказ рассказа В. Сухомлинского 
«Стыдно перед соловушкой»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.64
Упражнение в словообразовании

3 неделя Растения и №45 Рассказывание по картинам «Весна в лесу», № 15 Звук и буква С Согласование



животные весной «Медвежата» Предлог С прилагательных и 
существительных в роде и 
числе. Родственные слова к 
слову сахар.
Употребление предлога С. 
Выделение количества слов в 
предложении с обозначением 
цифрой.

№46 Пересказ рассказа Скребицкого «Весна» с 
добавлением последующих событий 
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.56

4 неделя Наша страна. 
Наш дом.

№47 Пересказ рассказа С. Баруздина «Страна, 
где мы живем» с изменением действующих 
лиц и добавлением последующих событий 
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.59

№ 16 Звук и буква 3. 
сравнение С-3.

Выделение звука в начале и в 
середине слова.
Родственные слова к слову 
«коза». Дифференциация 
звуков [з]-[зь]. Ребусы. 
Различение слов со звуками 
с- з (игра «Что купили в 
магазнине?»

№48 Составление рассказа «Дом, в котором я 
живу»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.62

Апрель
1 неделя Времена года № 49 Повторение признаков времен года, 

явлений.
Составление рассказа по 4 картинам 
«Круглый год»
Заучивание стих.Г. Ладонщикова 
«Отшумела злая вьюга» ( по опорным

№ 17 Употребление 
предлогов из-за, 
из -  под.

Практическое употребление 
сложных предлогов в речи. 
Добавление предлога по 
смыслу.
Схема предложения.



картинкам)
№50 Пересказ рассказа К. Ушинского « 4 

желания»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.50

2 неделя Космос №51 Игра «Умный словесник» 
Словообразование от слова КОСМОС, 
образование сложных слов -  луноход. 
Рассказывание «Кто такой космонавт?»

№ 18 Звуки и буквы В- 
Ф.
Дифференциация
звуков

Дифференциация В-Ф. Слова 
с пропущенной буквой. 
Оглушение звонкого звука В 
в конце слова. 
Видоизменение букв.

№52 Чтение текста о космосе.
3 неделя Рыбы. №53 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая 

рыбка»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.44

№ 19 Звуки Ш(Щ) 
Буквы Ш-Щ

Преобразование букв. 
Выделение нужного звука в 
слове.
Дифференциация. Чтение. 
Составление слов. Звуко
слоговой анализ слова Щука 
Правописание Ща, Щу.

№54 Составление описательных рассказов о 
рыбах (по выбору)

4 неделя Лес.
Сад - огород

№55 Составление рассказа по серии предметных 
картинок «Лес весной»
Труд в садах и огородах.

№20 Звук и буква Ж 
Сравнение 
звуков Ш-Ж

Оглушение звука Ж в конце 
слова. Преобразование слогов 
со звуками Ш-Ж. 
Представление о 
правописании ЖИ-ШИ. 
Составление схемы 
предложения

Первые цветы №56 Заучивание стих «Одуванчик» 
Называние первых цветов.

Май
1 неделя День Победы №60 Чтение текстов на тему «Что такое День 

Победы?»
№21 Звук и буква Л. Образование глаголов с 

разными приставками. Три 
формы времени глагола



«класть». Чтение слогов и 
слов.

№61 Заучивание стихотворения.
2 неделя Насекомые №62 Словесные игры на тему «Насекомые» 

Отработка грамматических категорий мн.ч 
сущ, рода, падежных окончаний. 
Составление сравнительно-описательных 
предложений с союзом А, 
сложноподчиненных с союзом «потому 
что».

№22 Звук и буква Р. 
Сравнение 
звуков Л-Р.

Позиция звука Р в слове -  
игра «Птичка».
Потерялся звук -  
договаривание слов звуком Р. 
Сравнение слов РАК- ЛАК. 
Преобразование слогов. 
Скороговорки со звуками Р- 
Л

№63 Составление описательного рассказа о 
пчеле
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с. 16

3 неделя Школа №64 Называние школьных принадлежностей, 
отгадывание загадок.
Рассказыв)ание о труде учителя (по 
материалам Шорыгиной «Профессии. Какие 
они?»

№23- Обобщение 
знаний о гласных 
звуках речи.

Вспомнить гласные АОУЫЭ. 
Дать сведения о том, что у 
них есть пары -  Я, Ё, Ю,И,Е. 
различение твердых и мягких 
слогов
Преобразование слов.
Ров -  рев 
Мал-мял 
Мыл -  мил 
Сыто -  сито

№65 Рассказывание на тему « Скоро в школу» 
(на заданную тему)

4 неделя Лето №66 Называние признаков лета 
Отгадывание загадок
Составление рассказа на тему «Про лето и 
про меня»
О.С. Гомзяк «Развитие речи 6-летних 
детей», с.74

№24 Обобщение 
знаний о
согласных звуках 
речи и буквах. 
Правописание 
слов с Ь.

Игры «Найди букве свой 
домик», «Собери букву», 
«Найди лишнюю букву», 
«Придумай слово»
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