
I неделя с 01 по 07 февраля 

 

Звук П’ 

I. Припоминание картинок на звук П.  

II.Закрепление понятия мягкие согласные:  

а) произнесение логопедом и детьми:  

П—П', П—П', П—П;  

б) определение на слух: П' — мягкий согласный;  

в) произнесение и характеристика звука П': согласный, глухой, губной, мягкий. 

III. Выделение на слух звука П':  

а) в слогах: ПА, ПО, ПЯ, ПИ, ПЁ, ПУ, ПЫ, АПЬ, ПИ, ОП, ПЮ, УПЬ...;  

б) в словах: петунья, платье, пилот, петь, поле, попугай, пуговица, степь, песня, 

панама, пена, пила, пить, потоп, цепь, пугать....  

IV. Игра «Наоборот» - преобразование слогов и слов:  

ПА-ПА-ПА-- ПЯ-ПЯ-ПЯАПЬ-АПЬ-АПЬ-- АП-АП-АП  

ПО-ПО-ПО--ОПЬ-ОПЬ-ОПЬ--  

ПУ-ПУ-ПУ--УПЬ-УПЬ-УПЬ--  

ПЫ-ПЫ-ПЫ--ЫПЬ-ЫПЬ-ЫПЬ--  

ПЭ-ПЭ-ПЭ--ЯПЬ-ЯПЬ-ЯПЬ--  

пат    --     пять                                               пылить   --      пилить  

пыли --    пили                                               пыл        --      пил  

V. Различение П'—П в произношении по картинкам:  

а) проговаривание слов по картинкам;  

б) отбор картинок на П'.  

VI. Игры на развитие внимания и памяти (картинки на П'): «Что с чем поменяли 

местами?» (7-8 картинок), «Запомни (отгадай) картинку» (7-8 картинок), 

«Запомни, назови, положи» (4 картинки).  

VII. Игра «Прошагаем слова» — деление слов на слоги по картинкам на звук 

П'. Вычерчивание слоговых схем слов.  

VIII. Прямой и обратный счет — 1--10 (1--5) — песня, пень, опенок. 



II неделя с 08 по 14 февраля 

 

Звук Т’ 

 

I. Припоминание картинок на звук Т.  

II. Закрепление понимания мягкости согласных и сопоставление звуков:  

а) попеременное произнесение Т'—Т логопедом и детьми (хором и каждым 

ребенком); 

б) произнесение Т'—Т'—Т';  

в) характеристика звука Т': согласный, глухой, мягкий.  

III. Игра «Наоборот» — преобразование слогов и слов:  

ТА-ТА-ТА--ТЯ-ТЯ-ТЯ;               АТ-АТ-АТ--АТЬ-АТЬ-АТЬ; 

ТО-ТО-ТО - ….;                           ОТ-ОТ-ОТ- ….; 

ТУ-ТУ-ТУ- ….;                              УТ-УТ-УТ - …..; 

ТЫ-ТЫ-ТЫ - …;                             ЫТ-ЫТ-ЫТ - ….; 

ТЭ-ТЭ-ТЭ--ЭТ-ЭТ-ЭТ--  

тапка—тяпка;                                  ток--тёк  

тук—тюк;                                           пат--пять  

Тома--Тема  

IV. Выделение звука Т' на слух:  

а) в слогах: ТА, ТЕ, ТЫ, ТО, ТУ, ТЯ, AT, ОТЬ, УТ, ТЕ, АТЬ...;  

б) в словах: тина, тётя, танк, петух, дятел, таракан, тигр, самолет, картина, театр, 

конфета, тыква, тюлень....  

V. Выделение звука Т' в произношении по картинкам:  

а) проговаривание слов по картинкам;  

б) отбор картинок на звук Т,  

VI. Игры на развитие внимания и памяти:  

- «Запомни, назови, положи» (4 картинки),  

- «Что прибавилось?» (постепенное увеличение с 4 до 8 картинок),  

- «Что с чем поменяли местами?» (8-10 картинок).  

VII. Прямой и обратный счет — 1--10 (1--5) — котенок, утенок.  

 



III неделя с 15 по 21 февраля 

 

Звук К’ 

 

I. Припоминание картинок на звук К.  

II. Закрепление представления о мягкости согласных:  

а) попеременное произнесение и сопоставление звуков К'—К (логопедом и детьми 

хором, индивидуально);  

б) выделение и произнесение мягкого звука К';  

в) характеристика звука К': согласный, глухой, мягкий.  

III. Игра «Наоборот» — преобразование слогов:  

КА – КЯ;                                            АК -- АКЬ  

КО --ОК --……;                                 КУ -- УК --  

КЫ -ЫК;                                             КЭ –ЭК 

IV. Выделение звука К' на слух:  

а) из слогов: КО, КИ, АК, КЕ, ИКЬ, КЁ, КЯ, УКЬ, КЮ...;  

б) из слов: кот, кит, кошка, киска, кефир, кино, кофе, кирпич, корка, корабль, 

охотники, кипеть, конфета, утки, валенки, комната, венок.  

V. Выделение звука К' в произношении по картинкам:  

а) проговаривание слов по картинкам;  

б) отбор картинок на К'.  

VI. Игры на развитие внимания и памяти:  

- «Запомни, назови, положи» (4 картинки),  

- «Что прибавилось?» (до 8 картинок),  

- «Что с чем поменяли местами?» (8-10 картинок). 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV неделя с 22 по 28 февраля 

 

Звук Ы 

 

I. Припоминание изученных гласных и согласных звуков (сложная инструкция).  

П. Знакомство со звуком Ы:  

а) выделение на слух из слов: мыть, сыт, быть, копыта, пыль, львы;  

б) произнесение звука Ы логопедом, детьми;  

в) характеристика звука Ы.  

III. Воспроизведение слоговых рядов:  

ПЫ-ТЫ-КЫ-ХЫ;                              ЫП-ЫТ-ЫК-ЫХ; 

ТЫ-КЫ-ХЫ-ПЫ;                               ЫТ-ЫК-ЫХ-ЫП  

КЫ-ХЫ-ПЫ-ТЫ;                               ЫК-ЫХ-ЫП-ЫТ  

ХЫ-ПЫ-ТЫ-КЫ;                                ЫХ-ЫП-ЫТ-ЫК  

IV. Формирование навыков звукового анализа:  

а) звуковой анализ и синтез прямых слогов:  

пы    ты    кы    хы  

б) звуковой анализ слов:  

ДЫМ  БЫК  СЫН  

в) составление схем этих слов.  

V. Выделение звука Ы в произношении по картинкам:  

а) проговаривание всех картинок;  

б) отбор картинок на звук Ы (на 2 панно).  

VI. Игры на развитие внимания и памяти:  

- «Запомни, назови, положи» (4 картинки),  

- «Что прибавилось?» (8-10 картинок),  

- «Отгадай картинку» (8-10 картинок).  

VII. Игра «Прошагаем слова» — деление слов на слоги по картинкам.  

VIII. Составление предложений по индивидуальным предметным картинкам (не 

подглядывая) о маме, папе, Диме, Лене по образцу. 

 


