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НЕДЕЛЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ 

ТЕМА 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ,  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ, 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЗВУКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 И СИНТЕЗА 

I ПЕРИОД  
СЕНТЯБРЬ 

1 Обследование  устной речи 

Обследование  устной речи 2 

3 «Фрукты» Образование множественного 

числа существительных. 

Понимание обобщающего 

значения слов. Согласование 

прилагательных  с 

существительными в роде, числе 

и падеже. 

Составление предложений с 

использованием опорных 

картинок. 

Тема: «Органы 

артикуляции». 

Развитие слухового 

внимания и 

фонематического 

восприятия на 

материале неречевых 

звуков. 

4 «Овощи» Образование множественного 

числа существительных (огурец - 

огурцы). Понимание  

обобщающего  значения слов. 

Согласование  прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже (красный помидор – 

красные помидоры – много 

красных помидоров). Составление 

предложений описательного 

характера об овощах. 

Тема: «Органы 

артикуляции» 

(продолжение) 

Развитие 

фонематического 

слуха на основе слов 

близких по 

звуковому составу  

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 «Сад – Огород» Развитие навыка 

словообразования 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Согласование притяжательных 

местоимений (мой, моя, мое) с 

существительными мужского и 

женского рада  

Составление предложений по 

вопросам (Кто? Что? Что делает? 

Кому? Чему?) 

Тема: «Звук «А». 

Выделение гласного 

звука «А» из потока 

звуков 

2 «Осень» Формирование умения выделять 

слова, обозначающие названия 

предметов, действий, признаков и 

слов сравнительного анализа. 

Согласование существительных с 

притяжательными в роде (желтые 

листья, холодный дождь). 

Составление предложений  с 

Тема: «Звук «У». 

Выделение гласного 

звука «У» в начале 

слова (утка, удочка, 

улица) 



использованием опорных 

картинок. 

3 «Деревья» Образование относительных 

прилагательных (березовый, 

дубовый). 

Согласование существительных с 

прилагательными в единственном 

и множественном числе (сосновая 

шишка, сосновые шишки). 

Составление предложений  с 

использованием опорных 

картинок. 

Тема: «Звук «И». 

Выделение гласного 

звука «И» в начале 

слова (Ира, ива, 

индюк, игра) 

4 «Грибы» образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами (гриб – грибочек, 

шляпа - шляпочка). 

Употребление предлогов (в, за, 

из).  

Составление диалога, освоение 

диалогической формы речи. 

Тема: Звуки «А»,  

 «У», «И». 

Звуковой анализ 

слогов ау-уа-ауи. 

5 «Человек Образование прилагательных 

путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый). 

Использование в речи 

местоимений (мой, моя, мое – 

мой нос, моя нога, мое лицо). 

Заучивание стихотворения. 

Тема: «Звук «Э». 

Выделение гласного 

звука «Э» начале 

слова (Эдик, этаж, 

экран, эхо) 

НОЯБРЬ 

1 «Игрушки» Образование сравнительной 

степени прилагательных (зеленый 

- еще зеленее). 

Согласование числительных с 

существительными. 

Сравнение предметов (с 

выделением сходства и различия). 

Усвоение конструкций 

сложноподчиненных 

предложений.  

 Тема: «Звук «О». 

Выделение гласного 

звука «Э» в потоке 

слов, а так же начале 

слова. 

2 

 

 

«Посуда» Образование существительных с 

помощью суффиксов (название 

предметов в зависимости от 

назначения: сахар – сахарница, 

хлеб – хлебница). 

Образование формы 

творительного падежа (что с чем? 

– чашка с чаем, тарелка с супом). 

Различение и выделение названий 

признаков по назначению (Какой? 

Какая? Какие?). 

Составление описательных 

рассказов.  

Тема: «Звуки «М – 

М’». 

Выделение гласного 

звука «М» конце 

слова.  Различение 

твердого и мягкого 

звука. Выделение 

согласных в начале 

слова. 

3 «Продукты Образование относительных Тема: «Звук «П». 



питания» прилагательных (яблочный сок, 

кабачковая икра). 

Изменение окончаний 

существительных в винительном, 

дательном, творительном 

падежах. 

Заучивание стихотворения (Ю. 

Тувим «Овощи») 

Определение 

наличия или 

отсутствия звука в 

слове. Анализ и 

синтез слогов АП-

ПА. 

4 «Одежда» Образование приставочных 

глаголов (шить- зашить, подшить, 

вышить, пришить).  

Согласование существительных 

мужского и женского рада с 

притяжательными 

прилагательными (мой шарф, моя 

шуба, мое пальто). 

Закрепление навыка составления 

простого предложения. 

Составление описательного 

рассказа. 

 

Тема: «Звуки «П-

П’». 

Определение места 

звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

II ПЕРИОД 
ДЕКАБРЬ 

1 «Обувь» Усвоение окончаний глаголов 

множественного и единственного 

числа настоящего и прошедшего 

времени (Лена надевает сапоги, 

Саша надел ботинки).  

Согласование прилагательных с 

существительными в косвенных 

падежах (мы видели белые туфли, 

в шкаф  

Тема: «Звук «Н». 

Выделение звука 

среди других 

согласных звуков. 

Позиция звука в 

слове (начало, 

середина, конец). 

2 «Головные уборы» Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (шапка – шапочка). 

Различение и выделение названий 

признаков по назначению и 

вопросам (Какой? Какая? Какое?). 

Согласование слов в предложении 

по модели: существительное в 

именительном падеже + 

согласованный глагол + прямое 

дополнение (Саша одевает 

пальто). 

Тема: «Звуки «Н-

Н’». 

Определение 

наличия или 

отсутствия звуков 

«Н-Н’»  в словах. 

3 «Зима» Умение образовывать 

сравнительную степень 

прилагательных (холодный – 

холоднее, белый – белее). 

Согласование прилагательных с 

существительными (рыжая белка, 

колючий еж). 

Совершенствование навыка 

Тема: «Звук «Б». 

Выделение звука 

среди других 

согласных. 

Определение 

позиции звука «Б» 

(начало, середина) 



составления рассказа (по серии 

сюжетных картин) 

4 «Зимующие 

птицы» 

Образование притяжательных 

прилагательных (воробьиный 

хвост, голубиная шея). 

Подбор однородных 

прилагательных к 

существительному (синица – 

маленькая, красивая, шустрая). 

Составление рассказов – 

описаний зимующих птиц. 

Тема: «Звуки «Б-

Б’». 

Звуковой анализ 

слогов АБ-БИ 

5 «Новогодний 

праздник» 

Образование существительных с 

уменьшительно – ласкательными 

суффиксами (елка-елочка).  

Употребление в речи глаголов в 

единственном и множественном 

числе настоящего времени (дети 

украшают елку, дети украшали 

елку). 

Умение расширить предложение 

путем введения однородных 

членов. 

Тема: «Звуки «Б-

П». 

Полный анализ 

односложного слова 

БИМ 

ЯНВАРЬ 

3 «Мебель» Образование сравнительной 

степени прилагательных (мягкий 

– мягче).  

Употребление в речи предлогов 

(в, на, над, под, с). 

Умение сравнивать предметы по 

их различным или сходным 

качествам (стул – кресло). 

Усвоение конструкции сложного 

предложения. 

Тема: «Звуки «В-

В’». 

Определение 

позиции звука «В» в 

слове, звуковой 

анализ слова ИВА, 

различение твердых 

и мягких звуков «В-

В’». 

4 «Транспорт» Употребление слов – антонимов 

(быстро – медленно, далеко – 

близко). 

Согласование притяжательных 

местоимений мой, моя с 

существительными (мой самолет, 

моя машина). 

Составление простого описания 

предмета.  

Тема: «Звуки «Д-

Д’». 

Выделение звука Д 

среди других 

согласных звуков. 

Различение твердых 

и мягких звуков «Д-

Д’». 

5 «Дикие животное» Образование существительных с 

помощью суффиксов –ата, -ята, -

онок, -енок, (бельчонок – 

бельчата). 

Практическое употребление 

притяжательных прилагательных 

(лисий хвост, волчьи зубы). 

Овладение диалогической 

формой общения. (драматизация 

сказки «Теремок»). 

Тема: «Гласные и 

согласные звуки». 

Выделение гласного 

звука в середине 

односложных слов 

(дом, мак, лук). 

Звуковой анализ 

слова ДОМ. 



ФЕВРАЛЬ 

1 «Домашние 

птицы» 

Согласование существительных с 

глаголами единственного и 

множественного числа 

настоящего и прошедшего 

времени (утка плавает – утки 

плавают). 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже (желтый цыплѐнок – 

желтые цыплята). 

Овладение навыками составления 

простого предложения и 

описательного рассказа. 

Тема: «Звуки «Т-

Т’». 

Выделение звука Т в 

потоке звуков.  

Позиция звука в 

слове звуковой 

анализ слова ТОМ. 

Различение твердых 

и мягких звуков Т-

Т’. 

2 «Зоопарк» Образование глаголов с 

приставками (на-, по-, вы-, с-, 

пере-). 

Согласование существительных с 

глаголами в настоящем времени: 

(медведь что делает?) стоит, ест, 

спит… 

Формирование навыка 

составления короткого рассказа. 

Тема: «Звуки «Д-

Т». 

Дифференциация 

звуков Д-Т. 

3 «Семья» Образование прилагательных 

путем словосложения 

(голубоглазый, длинноволосый). 

Использование в речи 

местоимений (мой, моя, мое). 

Заучивание стихотворения. 

Тема: «Звуки «Ф-

Ф’». 

Выделение в речи 

звук Ф. Деление 

слова на слоги, 

различение коротких 

и длинных слов. 

Различение  твердых 

и мягких звуков Ф-

Ф’. 

4 «День защитника 

Отечества» 

Использование в речи предлогов 

(в, на, под, из, по). 

Согласование числительных с 

существительными.  

Составление рассказа по серии 

картин (Г. Каше «Собака –

санитар») 

Тема: «Звуки «В-

Ф». 

Дифференциация 

звуков В-Ф. 

III ПЕРИОД 
МАРТ 

1 «8-е Марта» Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Усвоение многозначных слов 

(шляпка -  у гриба, у женщины, у 

гвоздя). Заучивание 

стихотворения. 

Тема: «Звуки «К-

К’». 

Выделение в речи 

звука К из потока 

согласных звуков и в 

словах. Звуковой 

анализ слова КОТ. 

Различение  твердых 

и мягких звуков К-

К’. Звуковой анализ 



слова КИТ. 

2 «Весна» Образование сравнительной 

степени прилагательных (теплый 

– теплее, быстрый – быстрее). 

Различение и выделение 

признаков по вопросам. (Какой? 

Какая? Какие?). 

Составление рассказа по серии 

картин (Г.Каше «Зайка и 

морковка»). 

Тема: «Звуки «Г-

Г’». 

Определение 

наличия или 

отсутствия в слове 

звука Г. Различение 

твердых и мягких 

звуков Г-Г’. 

Звуковой анализ и 

синтез слов. 

3 «Перелетные 

птицы» 

Образование глаголов с помощью 

приставок (улетели, прилетели). 

Использование в речи предлогов, 

выражающих пространственное 

расположение предметов (в, над, 

из, на). 

Составление рассказа – описания 

на тему «Птицы, их повадки». 

Тема: «Звуки «К-

Г». 

Дифференциация 

звуков К-Г. Звуковой 

анализ слова КОНИ. 

4 «Профессии» Изменение окончаний женского 

рода, мужского рода в 

согласовании с глаголом 

настоящего и прошедшего 

времени (учитель учит – 

учительница учила). 

Практическое употребление в 

речи названий профессий. 

Составление предложений по 

демонстрируемому действию. 

Тема: «Звуки «Х-

Х’». 

Выделение 

согласного звука Х 

среди других звуков. 

Определение 

позиции звука Х в 

слове (начало, 

середина, конец 

слова). Различение 

твердых и мягких 

звуков Х-Х’. 

Звуковой анализ 

слова МУХИ. 

АПРЕЛЬ 

1 «Домашние 

животные» 

Образование существительных с 

суффиксами –онок, -енок,-ята 

(теленок – телята). 

Усвоение навыка образования 

притяжательных прилагательных 

(кошачьи глаза, лошадиный 

хвост). 

Пересказ коротких рассказов 

(К.Д. Ушинский «Спор 

животных»). 

Тема: «Звуки «С-

С’». 

Определение 

наличия или 

отсутствия в слове 

звука С. Нахождение 

звука С в словах. 

Различение твердых 

и мягких звуков С-

С’. Звуковой анализ 

и слова ГУСИ. 

2 «Космос» Образование глаголов с 

оттенками значения (взлететь, 

подлететь) 

Согласование числительных с 

существительными (два 

космонавта, восемь кораблей). 

Составление предложений по 

Тема: «Звуки «З-

З’». 

Выделение в речи 

звука З. определение 

позиции  звука З в 

словах (начало, 

середина слова). 



картине о космонавте. Различение твердых 

и мягких звуков З-З’. 

Звуковой анализ 

слова ЗАМОК. 

3 «Рыбы» Образование относительных 

прилагательных (рыбий, рыбья). 

Согласование числительных с 

существительными. Расширение 

значений предлогов (на, над, из, в, 

из-под), выражающих 

пространственное расположение 

предметов. 

Пересказ  небольшого рассказа.  

Тема: «Звуки «С-З». 

Дифференциация 

звуков С-З. Звуковой 

анализ слова КОНИ. 

4 «Цветы» Образование прилагательных с 

помощью уменьшительных 

суффиксов: -еньк, -енок, -онок.  

Согласование числительных с 

существительными. Расширение 

значений предлогов (на, над, из, в,  

из-под), выражающих 

пространственное расположение 

предметов.  

Рассказ-описание. Усвоение 

понятия о сложном предложении.  

Тема: «Звук «Ц». 

Выделение звука Ц в 

речи. Определение 

места звука Ц в 

слове (начало, 

середина, конец) 

МАЙ 

1 «День Победы» Использование предлогов в речи 

(в, на, под, из, по). 

Различение и выделение 

признаков по вопросам (какой? 

какая? какие?)  

Составление предложений по 

опорным картинкам, опорным 

словам. 

Тема: «Звуки «С-

Ц». 

Дифференциация 

звуков С-Ц.  

2 «Школьные 

принадлежности» 

Образование существительных 

женского рода (умник - умница, 

ученик – ученица). Подбор 

родственных слов (писать – 

письмо, пишу: читать – читатель, 

чтение).  

Согласование числительных с 

существительными (две тетради, 

пять карандашей). 

Пересказ рассказа «В пенале». 

Тема: «Звук «Ш». 

Выделение звука Ш в 

речи. Определение 

его позиции в слове 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слова 

ШАПКА. 

3 «Ягоды» Образование относительных 

прилагательных и согласование 

их с существительными 

(клубничный сок, земляничное 

варенье). 

Согласование в речи 

прилагательных, обозначающих 

цвет, форму, вкус (сладкая 

клубника, красная брусника). 

Тема: «Звуки «С-

Ш». 

Различение звуков С-

Ш. Дифференциация 

звуков С-Ш. 



Составление описательного 

рассказа о ягодах. 

4 «Насекомые» Составление сложных 

предложений со значением 

противопоставления (муравей 

ползет, а бабочка летает, кузнечик 

прыгает, а комар летает). 

Согласование числительных с 

существительными. Развитие  

логического мышления и 

внимания (на цветке три черных 

муравья, на цветке пять зеленых 

кузнечиков). 

Пересказ рассказа «Как бабочка 

летала» 

Тема: «Звук «Ж». 

Выделение в речи 

звука Ж, 

определение его 

позиции в слове 

(начало, середина). 

Подбор слова к 

схемам звукового 

анализа. 

ИЮНЬ 

1 «Лето» Образование сложных слов  

(садовод, соковыжималка). 

Согласование в предложении  

однородных определений (день 

теплый, ясный, солнечный). 

Составление описательного 

рассказа по плану. 

Тема: «Звуки «З-

Ж». 

Дифференциация 

звуков З-Ж. 

2 «Дом и его части» Подбор однородных сказуемых к 

слову дом (строят, разрушают, 

ломают). Усвоение категории 

творительного падежа с 

предлогами с и со (дом с крышей,  

дом со стенами).  

Практическое усвоение наречий 

(между, влево, вправо, внизу). 

Пересказ рассказа «как дом 

родился». 

Тема: «Звуки «Ш-

Ж». 

Дифференциация 

звуков Ш-Ж. 

3 «Наш город» Составление распространенных 

предложений (в нашем городе 

много улиц. В нашем городе 

много красивых, чистых, 

длинных… улиц).  Работа с 

деформированными 

предложениями. 

Усвоение степеней сравнения 

прилагательных (В нашем городе 

деревья высокие (зеленые, 

старые, большие…) …а в нашем 

городе еще выше). 

Составление рассказа – описания 

«Городок». 

Тема: «Звук «Ч». 

Выделение звука Ч в 

речи. Нахождение 

места звука Ч в слове 

(начало, середина, 

конец). Звуковой 

анализ слова 

ЖУЧКИ 

4 «Наша Родина. 

Москва – Столица 

России» 

Образование прилагательных от 

существительных (город – 

городской, область – областной, 

столица – столичный).  

Практическое использование в 

Тема: «Звук «Щ».  

Определение 

наличия или 

отсутствие звука Щ в 

словах, позиции 



речи существительных и глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида.  

Составление предложений о 

Москве. 

звука в слове 

(начало, середина, 

конец). 

 

 

 

 


