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I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа  разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утвержде-

ны Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного обра-

зования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., ло-

кальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятель-

ность МБДОУ 

Парциальные программы: 

- Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. Изд.2-

е. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 272с. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития ре-

чи» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, - «ПРОСВЕЩЕНИЕ 2010г. 

- Т.А. Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит» - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 

2000. 

- Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4 – 5 лет с общим 

недоразвитием речи. – М.: Мозайка-Синтез, 2004. – 80 с. 

 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе комбинированной направленности с 1 сентября по 31 мая. 

 

Целью данной программы является создание условий для построения си-

стемы коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи, преду-

сматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специа-

листов ДОУ и родителей дошкольников. 

 

Основные задачи: 
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- укрепление и оздоровление нервной системы и физического здоровья детей (ле-

чебная физкультура, психотерапия, логопедическая ритмика); 

- развитие понимания речи; формирование обобщающих понятий; умение упо-

треблять простые распространенные предложения и некоторые виды сложных 

синтаксических структур. 

- формирование правильного произношения звуков; развитие фонематического 

слуха и фонематического восприятия; подготовка к усвоению навыков звукового 

анализа и синтеза. 

 - обучение детей самостоятельному высказыванию. 

 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языковых 

средств у каждого ребёнка средней группы комбинированной направленности 

имеют свои индивидуальные особенности, но существуют общие показатели рече-

вого развития у детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Среднюю группу комбинированной направленности посещают 17 детей 

пятого года жизни. Из них 9 детей по заключению ТПМПК имеют тяжелые нару-

шения речи. 

ОНР, I уровень речевого развития – 1 ребёнок. 

ОНР, II уровень речевого развития – 2 ребёнок. 

ОНР, II уровень речевого развития, моторная алалия – 2 ребёнка.  

ОНР, II уровень речевого развития. Ринолалия. – 1 ребёнок.  

ОНР, II уровень речевого развития, дизартрия легкой степени – 1 ребёнок. 

Системное недоразвитие речи – 1 ребёнок. 

Системное недоразвитие речи тяжёлой степени тяжести, моторная алалия – 1 ребё-

нок. 

 

1.2. Характеристика детей с речевыми нарушениями 

 

Особенности речевого развития детей с ОНР 

 

В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограниче-

ны, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и ми-

микой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепет-

ные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий.   

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишённые флексий. Пассивный сло-

варь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует пони-

мание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Про-

изношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находит-

ся в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведе-

ния слоговой структуры слова. 
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При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ре-

бенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов, 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в упо-

треблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагатель-

ных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д.  

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный сло-

варный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, свя-

занный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. От-

мечается незнание не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны 

грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выяв-

ляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество несфор-

мированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 

сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существи-

тельные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от суще-

ствительных, множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно упо-

треблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числи-

тельных с существительными.  

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искаже-

нии, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение 

слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехслож-

ные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов, 

выраженных приставками и суффиксами.    

 

Особенности речевого развития детей с моторной алалией 

 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие органи-

ческого поражения речевых зон коры головного мозга во внутриутробном или 

раннем периоде развития ребёнка. 

Для ребёнка с моторной алалией характерно:  

- ребёнок всё понимает, но ничего не говорит в тот период, когда речь 

должна быть сформирована, если с ним не заниматься, то он останется алаликом 

на всю жизнь. К концу первого года жизни ребёнок произносит до 50 звукоком-

плексов, обозначающих слова;  
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- нарушение идёт на уровне слова. Нарушается слоговая структура, не фор-

мируется звуконаполняемость, морфемная структура и семантическая (смысло-

вая) структура слова, поэтому идет отчуждение; 

- на уровне предложения отмечаются грубые ошибки, меняются местами 

слова, структурный аграмматизм на уровне предложений. 

Речь часто недоступна для понимания, но обращённая речь сохраняется, 

обычно только на конкретно-бытовую ситуацию. 

 

Особенности речевого развития детей с дизартрией 

 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией речевого аппарата.  

Для детей с дизартрией характерно: 

- моторная неловкость, не могут имитировать движения, плохо бегают, спо-

тыкаются, падают, аритмичны, с плохой координацией, не успевают за темпом, не 

попадают в ритм движения; 

- поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: не могут за-

стегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию плохо держат 

карандаш, руки напряжены. Многие дети не любят рисовать.  

- Патологические особенности в артикуляционном аппарате:  

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции. 

Спастичность (напряженность).   Мышцы при пальпации твердые, напря-

женные. 

Гиперкинезы проявляются в виде дрожания, то есть тремора языка или го-

лосовых связок. Часто проявляются с повышенным тонусом мышц артикуляци-

онного аппарата. 

Апраксия при стертой дизартрии проявляется в невозможности выполнения 

каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции, присут-

ствует на всех моторных уровнях. Отмечается невозможность переключения с 

одного движения на другое. 

Девиация - отклонения языка от средней линии, проявляется также при ар-

тикуляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асимметри-

ей губ.  

Гиперсиливация -  повышенное слюноотделение во время речи. Дети не 

справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдает произноси-

тельная сторона речи и просодика. 

Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические 

нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруднен 

процесс автоматизации, не используются в полной мере поставленные звуки. Де-

ти искажают, смешивают не только артикуляционно-схожие и близкие по месту и 

способу образования звуки, но и акустически противопоставленные. Достаточно 

часто отмечаются межзубное и боковое искажение звуков. Имеются сложность 

при произношении слов со сложной слоговой структурой.  

 

Особенности речевого развитиядетей с ринолалией 
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Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловлен-

ное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата.  

Для детей с ринолалией характерно:  

- патологическое положение языка в полости рта (рефлекторно сдвигается 

тело языка назад и образует высокий подъём корня языка и смещение его вглубь 

ротовой полости);  

- нарушение речевого дыхания и назализованный оттенок речи (сообщение 

полости рта и носа создает увеличение резонирования носовой полости и речь 

становится гнусавой);  

- активизация лицевых мышц (попытки исключить воздуха через нос при-

водят к появлению носовых ужимок и гримас);  

- тотальное нарушение звукопроизношения;  

- страдает фонематический слух (способность воспринимать на слух звуки 

речи, различать и обобщать их слова как смысловые единицы). Это отражается на 

лексико-грамматическом строе речи, письменной речи в школе;  

- речь малопонятна для окружающих, происходит нарушение коммуника-

тивных функций речи и постепенное нарушение связи с социумом.  

Все эти негативные факторы ведут к своеобразному развитию личности ре-

бёнка с расщелиной губы и нёба и сказываются на формировании его психики. 

 

Особенности речевого развития детей с системным недоразвитием речи 

 

Системное недоразвитие речи (СНР) – это различные сложные речевые 

расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Недоразвитие речи у детей выражено в различной 

степени: от полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии. 

Нарушения речи у детей с СНР носят стойкий характер и негативно влияют 

на всюпсихофизиологию ребенка, затрудняя общение с окружающими, препят-

ствуя формированию познавательных процессов, обучению, воспитанию и соци-

альной адаптации.  Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти 

и мышления также отмечается своеобразноенарушение всех структурных компо-

нентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического.  

По уровню сформированности речи выделяются дети с отсутствием речи, со 

звукокомплексами, с потоком бессмысленных штампованных фраз с сохранением 

ранее услышанных интонаций, с высказыванием на уровне отдельных слов, с 

наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная, малораспространенная, с 

аграмматизмами. 

Для детей характерно ограниченное восприятие обращенной к ним речи и 

ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания обращенной к ним речи с 

трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и действия. 

У данной категории детей затруднено или невозможно формирование уст-

ной и письменной речи. 
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Логопедическое сопровождение направлено на создание благоприятного 

климата для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных си-

туациях общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к 

окружающим людям, создание ситуаций, позволяющих ребёнку проявить и раз-

вить свои способности, дальнейшее обогащение и совершенствование речевых 

средств общения. 

 

В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обеспечи-

вающей многопрофильную, комплексную помощь в воспитании, обучении, кор-

рекции и развитии детей со сложной структурой речевого дефекта в условиях 

ДОУ. 

Комплексный подходв системе логопедической помощи детям согласуется с 

реальной практикой взаимодействия логопеда со   специалистами (медицинский 

персонал), педагогами и родителями.   Основной формой сотрудничества логопе-

да с   другими специалистами и родителями становится получение от них инфор-

мации, способствующей уточнению речевого диагноза (определение структуры 

дефекта). Осмысленный взаимообмен информацией способствует полноценному 

сотрудничеству специалистов, и помогает строить коррекционную работу не как 

простую тренировку речевых умений и навыков, а как целостную систему, что 

помогает достаточно успешно решать проблему психолого-педагогического со-

провождения детей с нарушениями речи в условиях ДОУ. 

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей по 

формированию лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи. 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обес-

печения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет форми-

ровать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутом-

ления и дезадаптации дошкольников. 

 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой явля-

ется игровая деятельность. 

 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей програм-

мой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей 

и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, 

все специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
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развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных 

с ним процессов. 

Вариативность проведения диагностики. 

 

  Для обследования детей используется Количественный мониторинг общего 

и речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. О. 

  Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сентябре) 

с заполнением речевых карт.  Итоговая диагностика в мае проводится с целью вы-

явления динамики в коррекционно-образовательном процессе каждого ребёнка. 

  Планирование индивидуальных и фронтально-групповых занятий с детьми 

напрямую определяется показателями отклонения речевого развития, которые 

выявлены в процессе обследования.  

 

  Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы: 

- коррекционно-образовательные; 

- коррекционно-развивающие; 

- коррекционно-воспитательные. 

 

Коррекционно-образовательные:формирование умения вслушиватьсяв 

обращенную речь, понимать её содержание. Расширение, увеличение, уточнение 

пассивного словарного запаса, активизация экспрессивного словаря на основе 

обогащения представлений об окружающем по различным лексическим те-

мам.Формирование слоговой структуры слов. Формирование грамматического 

строя речи.Развитие связной речи. 

Коррекционно-развивающие: развитие длительного плавного выдоха, 

связной речи, зрительного внимания, мышления, творческого воображения. Раз-

витие диалогической речи, речевого слуха, интонационной выразительности речи, 

зрительного внимания и восприятия. Развитие артикуляционной, тонкой, общей 

моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные: формирование навыков сотрудничества, 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе, к животным, к родному 

краю.  

 

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных зада-

ний, игровых упражнений направленных на развитие общих речевых навыков, 

слухового и зрительного внимания, формирование и совершенствование лексиче-

ского состава языка и грамматического строя речи. Происходит развитие связной 

речи и речевого общения, фонематических представлений и навыков звукового 

анализа и синтеза, мимической, артикуляционной и тонкой моторики и т. д. Ис-

пользуются элементы соревнования. Элементы драматизации делают занятие бо-

лее живым, интересным и результативным. 

 

Сопутствующие формы обучения:  

• еженедельные групповые консультации.  
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• ежедневные логотренингис детьми. 

• ежедневные упражнения для развития речевого дыхания.  

 
Занятия ориентированы на психологическую защищённость ребёнка, его 

комфорт и потребности в эмоциональном общении. 
Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность детям не 

испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в целом. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры 
 

Ребенок: 

• мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) дея-

тельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

• использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в им-

прессивной речи; 

• использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочи-

нительными союзами; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориен-

тируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 

• различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• речь ребёнка интонирована. 
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II       Содержательный раздел 

 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы средней группе 

Основные занятия (фронтально-групповые) проводятся 2 раза в неделю в 

первой половине дня по 15-20 минут. Всего 68 занятий. 

 

Требования к проведению занятий: 

- добровольное участие детей; 

- продолжительность групповых занятий 15-20 минут;  

- продолжительность индивидуальных занятий 10-15 минут; 

- продолжительность занятий в микрогруппах 15-20 минут; 

-учебная и развивающая деятельность сочетается с отдыхом, релаксацией, физ-

минутками; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

Фронтально-групповые занятия по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю, индивиду-

альные занятия, занятия в подвижных микрогруппах - ежедневно. Формирование 

навыков плавной речи проводится как часть занятий. 

 

Содержание программы 

 

Развитие словаря 

 

• Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лекси-

ческим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представ-

лений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и 

природы. 

• Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие по-

нятия. 
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• Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессив-

ной речи личных местоимённых форм, притяжательных местоимений, притя-

жательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, коли-

чественных и порядковых числительных. 

• Сформировать понимание простых предлогов. 

• Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование грамматического строя речи 

• Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и сред-

него рода в ед. и мн. числе в Им.п. 

• Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

• Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами. 

• Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повели-

тельном наклонении, инфинитиве, настоящем и прошедшем времени в изъ-

явительном наклонении. 

• Учить различать и употреблять противоположные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

• Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных 

с существительными мужского, женского и среднего рода. 

• Формировать умение согласовывать числительные с существительными муж-

ского и женского рода. 

• Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопро-

сам, по картинке, по демонстрации действия, дополнять предложения недо-

стающими словами. 

• Обучать распространению простых предложений однородными подлежащи-

ми и сказуемыми. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков     

языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

• Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

• Формировать навык мягкого голосоведения. 

• Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду). 

• Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

• Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 
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• Активизировать движение артикуляционного аппарата, готовить его к фор-

мированию звуков всех групп. 

• Сформировать правильные уклады свистящих, шипящих звуков, автоматизи-

ровать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

• Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

• Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

• Научить правильно, передавать ритмический рисунок односложных и дву-

сложных слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со 

зрительной опорой. 

• Сформировать понятие СЛОГ «часть слова» и умение оперировать этим по-

нятием. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза 

• Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

• Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 

• Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  Научить выпол-

нять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

• Научить выделять начальные ударные гласные \а;у;о;и\ из слов. 

• Различать слова с начальными ударными гласными. 

• Научить выделять согласные звуки \т;п;м;н;к/ из ряда звуков, слогов, слов, из 

конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуля-

ционным и акустическим признакам м-н; п-т; б-д; к-т. В ряду звуков, слогов, 

слов.  

• Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых 

слогов, и слов из 3-х звуков «ам,он.пу,та,кот,уха».  

• Научить подбирать слова с заданным звуком. 

• Сформировать понятие звук, гласный звук, согласный звук. Умение опериро-

вать этими понятиями. 

 

Формирование навыков плавной речи 

 

• Формирование правильного физиологического и речевого дыхания. 

• Работа над плавностью речи. 

• Обучение изменению силы голоса: громко, тихо, шепотом. 

• Формирование навыков рациональной голосоподачи и голосоведения. 

• Развитие просодическойстороныречи. 

• Обучение простейшим элементам мышечной релаксации.  

• Закрепление навыка свободного речевого общения. 
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2.2.Перспективное планирование 
 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 12 недель. Всего 24 заня-

тия. 
 

Неделя 

месяц  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Лексические темы  

1 неделя  Обследование  Наш детский сад Одежда. Обувь.  

2 неделя  Обследование  Игрушки Человек. Части тела.  

3 неделя  Овощи. Огород. Посуда Продукты 

4 неделя  Фрукты. Сад. Каникулы  Мебель.  

5 неделя  Осень    

 

Национально - региональный компонент: как часть занятий по лексиче-

ским темам «Посуда», «Одежда». 

Компонент ДОУ: весь процесс коррекционного обучения имеет четкую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы 

должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей приме-

нять отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, твор-

чески использовать полученные навыки в различных видах деятельности. 
 

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль.11 недель. Всего 22 занятия. 
 

Неделя 

месяц  

Декабрь  Январь  Февраль  

Лексические темы  

1 неделя  Зима. Зимние забавы Каникулы  Транспорт 

2 неделя  Дикие животные  Домашние животные Дом и его части 

3 неделя  Зимующие птицы  Домашние птицы День защитников  

Отечества 

4 неделя  Новый год  Профессии Рыбы 
 

Национально - региональный компонент: как часть занятий по лексиче-

ским темам «Дикие животные», «День защитника Отечества», «Профессии», 

«Дом и его части». 

Компонент ДОУ: коррекционно- воспитательная работа направлена на ин-

тенсивное развитие первоначальных навыков монологической речи. Дети стано-

вятся более активными в общении, используют сформированные речевые умения 

в простых коммуникативных ситуациях. 

 

Третий период обучения: март, апрель, май. 11 недель.Всего 22 занятия. 
 

Неделя 

месяц  

Март  Апрель  Май  

Лексические темы  

1 неделя  Мамин день  Семья День Победы  

2 неделя  Весна  День космонавтики Насекомые  
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3 неделя  Перелётные птицы  Труд весной  Мы любим сказки 

4 неделя  Каникулы  Дикие животные  

весной 

Лето. Цветы. Летние 

забавы. 
 

Национально-региональный компонент: как часть занятий по лексиче-

ским темам «Перелетные птицы», «Насекомые», «Труд весной», «Лето. Цветы. 

Летние забавы». 

Компонент ДОУ: в процессе становления речи ребенка, большое значение 

придается развитию его коммуникативной функции на основе возросшей потреб-

ности общения со взрослыми и сверстниками.
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2.3.Календарно тематический план 
Месяц  Словарная работа по теме Звук  Грамматический строй речи  Связная речь  №  

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 
Обследование детей. Заполнение речевых карт. 

 

 I период обучения. 24 занятия.   

Сентябрь  

3 неделя 

Овощи. Огород.  

Овощи, огород, грядки, урожай, репа, 

лук, томат, чеснок, морковь, свекла, 

картофель, кабачок, тыква, баклажан, 

лопата, грабли, нож, корзина, суп, щи, 

пюре, сок, салат, начинка, пирог, мага-

зин, продавец. Выкапывать, выдерги-

вать, срывать, срезать, поливать, рых-

лить, варить, резать, мыть, чистить, 

складывать, собирать, убирать, прода-

вать. Томатный, свекольный, овощной 

и т.д. Названия цвета и формы овощей. 

Неречевые звуки.  

Знакомство с понятиями 

«звук», «звуки речи», 

«звуки природы», «звуки 

окружающего мира». 

 

Развитие слухового вни-

мания и фонематического 

восприятия. 

Учить различать и употреблять су-

ществительные мужского, женского 

и среднего рода в ед. и мн. числе в 

именительном падеже. 

Обучать согласованию притяжатель-

ных местоимений (мой, моя) с суще-

ствительными мужского и женского 

рода. 

Формировать умение согласовывать 

числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА. 

 

Формировать умение 

задавать вопросы по 

картинке (Кто это? Что 

это?), по демонстрации 

действия (Что он дела-

ет? Что она делает?) и 

отвечать на них. 

Формировать умение 

повторять за взрослым 

рассказ-описание из 3-

4х простых нераспро-

странённых предложе-

ний об овощах. 

2 

Сентябрь  

4 неделя 

Фрукты. Сад.  

Сад, фрукты, деревья, апельсин, слива, 

вишня, виноград, персик, абрикос, 

компот, варенье, джем, витами-

ны.Срывать, готовить, варить, выжи-

мать, печь, мыть, очищать, висеть, 

упасть. Грушевый, сливовый, яблоч-

ный, апельсиновый и т.д., фруктовый, 

душистый, ароматный, полезный. 

Названия цвета, формы, вкуса 

фруктов. 

Неречевые звуки.  

Работа с понятиями 

«звук», «звуки речи», 

«звуки природы», «звуки 

окружающего мира». 

 

Развитие слухового вни-

мания и фонематического 

восприятия. 

Учить различать и употреблять сущ-е 

муж., жен. и ср. рода в ед. и мн. чис-

ле в име-ом падеже. 

Обучать согласованию притяжатель-

ных местоимений (мой, моя) с сущ-

ми муж. и жен. рода. 

Формировать умение согласовывать 

числительные с сущ-ми мужского и 

женского рода. 

Учитьсогласовывать прилагательные 

с сущ-ми в роде и числе. 

Предлоги В, НА. 

Фор-ть умение задавать 

вопросы по картинке 

(Кто это? Что это?), по 

демонстрации действия 

(Что он делает? Что она 

делает?) и отвечать на 

них. 

Фор-ть умение повто-

рять за взрослым рас-

сказ-описание из 3-4х 

простых нераспростра-

нённых предложений о 

фруктах. 

2 

Сентябрь 

5 неделя 

Осень.  

Осень, дождь, листья, дорога, лужи, 

Звук «А» 

Ознакомление с артикуля-

Согласование сущ-х  с прилаг-ми в 

единственном и множественном чис-

Составление предложе-

ний и короткого расска-

2 
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грязь, слякоть, урожай, люди, птицы, 

трава, цветы, солнце, ветер, листо-

пад.Наступать, поливать, падать, мо-

росить, греть, дуть, убирать, опадать, 

улетать, краснеть, жел-

теть.Дождливый, холодный, золотой, 

красный, желтый, зеленый, хмурый, 

серый, коричневый, сухой, оранжевый, 

перелетные, холоднее, моросящий, яс-

ный, высокий, темный, короткий, мел-

кий, затяжной, длиннее, короче. 

цией звука [а]. Формиро-

вание умения узнавать 

звук [а] в ряду гласных 

звуков. Формирование 

навыка мягкого голосове-

дения. Развитие интона-

ционной выразительно-

сти.Понятие «гласный 

звук». 

ле.  

Образование сущ-х с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в пове-

лительном наклонении, инфинитиве, 

настоящем и прошедшем времени.  

 

за про осень по опор-

ным картинкам. 

Октябрь  

1 неделя  

Наш детский сад. 

Детский сад, названия помещений дет-

ского сада, музыкант, тренер, врач, 

медсестра, повар, прачка, их имена и 

отчества, предметы их труда. Играть, 

слушать, танцевать, петь, готовить, ва-

рить, жарить, печь, бегать, прыгать, 

лечить, измерять, стирать, гладить, 

сушить.Детский, музыкальный, физ-

культурный, медицинский, логопеди-

ческий, чистый, вкусный, здоровый, 

больной. 

Звук «А» 

Повторение артикуляцией 

звука [а]. Формирование 

умения узнавать звук [а] в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук в 

слове. Формирование 

навыка мягкого голосове-

дения. Развитие интона-

ционной выразительности. 

Понятие «гласный звук». 

Образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклоне-

нии, инфинитиве, настоящем и про-

шедшем времени. 

Учить различать и употреблять про-

тивоположные по значению названия 

действий и признаков. 

Приходить – уходить. 

Далеко – близко. 

Весёлый – грустный и т.д. 

Составление предложе-

ний и коротких  расска-

зов о своей группе, о 

труде няни, воспитате-

ля, повара с опорой на 

картинки и наблюдае-

мые действия. 

Развивать реакцию на 

интонацию и мимику. 

2 

Октябрь 

2 неделя 

Игрушки. 

Игрушки, кукла, машина, грузовик, 

пирамидка, мяч, юла, кубики, зайка, 

матрешка, шары, резина, дерево, мех, 

плющ, пластмасса, железо, дом, доро-

га, паровозик.Играть, катать, бросать, 

подбрасывать, крутить, вращать, 

нагружать, разгружать, купать, мыть, 

строить, надувать, разбирать, собирать, 

спать, кормить, качать, причесывать, 

одевать, переодевать, уби-

Звук «У» 

Ознакомление с артикуля-

цией звука [у]. Формиро-

вание умения узнавать 

звук [у] в ряду гласных 

звуков. Формирование 

навыка мягкого голосове-

дения. Развитие интона-

ционной выразительности. 

Понятие «гласный звук». 

Употребление сущ-х муж., жен. и ср. 

рода в ед. и мн. числе в И.п. Согласо-

вание притяжательных местоимений 

(мой, моя) с сущ-ми муж. и жен. ро-

да. 

Образование сущ-х с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с сущ-

ми мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА. 

Формирование обобщающих поня-

Составление описатель-

ных рассказов об иг-

рушках с опорой на кар-

тинку, схему.  

Чтение сказки про иг-

рушки. В № 5, с. 5. 

2 
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рать.Большой, маленький, разноцвет-

ный (и другие цвета), резиновый, 

плюшевый, меховой, деревянный, же-

лезный, пластмассовый, круглый, 

квадратный и т.д. 

тий. 

Октябрь 

3 неделя 

Посуда. 

Посуда, тарелка, ложка, вилка, нож, 

чашка, блюдце, кастрюля, сковорода, 

дуршлаг, ковш, кувшин, стакан, круж-

ка, сахарница, ваза, хлебница, чайник, 

салатник, соусник, солонка, масленка, 

части посуды, сервиз, кухня, стол, сто-

ловая, магазин.Готовить, есть, пить, 

хранить, мыть, вытирать, покупать, 

сервировать, ставить, убирать, уго-

щать, варить, парить, наливать, жа-

рить, класть.Стеклянная, пластмассо-

вая, фарфоровая, металлическая, гли-

няная, деревянная, чайная, столовая, 

кухонная, большая, маленькая, игру-

шечная, глубокая, мелкая, тонкая, 

хрупкая, толстая, крепкая, прочная, 

новая, посудный. 

Звук «У» 

Повторение артикуляцией 

звука [у]. Формирование 

умения узнавать звук [у] в 

ряду гласных звуков, 

ударный начальный звук в 

слове. Формирование 

навыка мягкого голосове-

дения. Развитие интона-

ционной выразительности. 

Слияние гласных АУ, УА.  

Понятие «гласный звук». 

Согласование сущ-х  с прилаг-ми в 

единственном и множественном чис-

ле.  

Образование сущ-х с уменьшитель-

но-ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в пове-

лительном наклонении, инфинитиве, 

настоящем и прошедшем времени.  

Согласование притяжательных ме-

стоимений (мой, моя) с сущ-ми муж. 

и жен. рода.Формирование обобща-

ющих понятий. 

Предлоги В, НА.  

Чтение стихотворения 

К. Чуковского «Федо-

рино горе».Развивать 

реакцию на интонацию 

и мимику, соответству-

ющую интона-

ции.Формировать навы-

ки пересказа с помощью 

взрослого и со зритель-

ной опорой. 

 

 

2 

Октябрь 

4 неделя Каникулы 

Ноябрь  

1 неделя  

Одежда. Обувь. 

Одежда, платье, рубашка, куртка, шу-

ба, трусы, майка, носки, колготки, ва-

режки, шарф, брюки, шорты, юбка, 

кофта, костюм, фабрика, магазин, 

швея, портной.Ботинки, туфли, сапоги, 

тапки, валенки, сандалии, босоножки, 

кроссовки, пара, сапожник, обувщик, 

детали обуви, средства ухода за обу-

Звук «О» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [о]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [о] в ряду 

гласных звуков. Фор-

мирование навыка мяг-

кого голосоведения. 

Развитие интонацион-

Согласование сущ-х  с прилаг-ми в 

единственном и множественном числе.  

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в повели-

тельном наклонении, инфинитиве, 

настоящем и прошедшем времени.  

Образование и использование притяжа-

Составление описатель-

ных рассказов про 

одежду и обувь с опо-

рой на картинку, схе-

му.Чтение сказки про 

красное платье в белый 

горошек. Беседа по ней 

– формирование умения 

отвечать на вопросы. 

2 
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вью.Шить, пришивать, зашивать, по-

купать, гладить, стирать, складывать, 

ухаживать, переодевать, защи-

щать.Надевать, снимать, завязывать, 

развязывать, чистить, мыть, протирать, 

сушить, обуваться, разуваться, шер-

стяная, ситцевая, меховая, кожаная, 

осенняя, весенняя, летняя, зимняя, до-

машняя, праздничная, спортивная, 

мужская, женская, детская.Левая, пра-

вая, детская, мужская, женская, спор-

тивная, домашняя, резиновая, матерча-

тая, теплая. 

ной выразительности. 

Слияние гласных АО, 

АУО, ОУ. 

Понятие «гласный 

звук». 

тельных прилагательных (мамина, па-

пина, бабушкина, дедушкина). 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода.Формирование обобщающих 

понятий. 

Формирование навыка 

пересказа с опорой на 

картинку. В. №5 с. 8 

Ноябрь  

2 неделя  

Человек. Части тела. 

Человек, тело, названия частей тела 

человека. Гигиена, мыло, паста, нож-

ницы, мочалка, губка, щетка, полотен-

це. Смотреть, рассматривать, присмат-

риваться, разглядывать, слушать, слы-

шать, прислушиваться, дышать, вды-

хать, нюхать, принюхиваться, гово-

рить, есть, жевать, кусать, откусывать, 

пережевывать, работать, мастерить, 

строить, брать, давать, держать, хо-

дить, бегать, прыгать, думать, раз-

мышлять, управлять, причесываться, 

чистить, вытираться, стричь, подстри-

гать, намыливать.Чистый, грязный, ак-

куратный, опрятный, чумазый, мок-

рый, сухой, обросший, подстрижен-

ный, лохматый, причесанный, зубная. 

Звук «О» 

Повторение артикуля-

цией звука [о]. Форми-

рование умения узна-

вать звук [о] в ряду 

гласных звуков, удар-

ный начальный звук в 

слове. Формирование 

навыка мягкого голосо-

ведения. Развитие инто-

национной выразитель-

ности. 

Понятие «гласный 

звук». 

Согласование сущ-х  с прилаг-ми в 

единственном и множественном числе.  

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Образование и использование в речи 

глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, настоящем и прошедшем 

времени.  

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Предлог У.  

Совершенствование 

диалогической речи. 

Формирование умения 

задавать вопросы и от-

вечать на них предло-

жениями из нескольких 

слов. Формирование и 

развитие активной по-

зиции ребёнка в диало-

ге. 

2 

Ноябрь  

3 неделя 

Продукты.  

Каша, хлеб, булочка, рыба, мясо, мо-

локо, сосиски, сыр, творог, сок, котле-

Звук «И» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [и]. Фор-

Согласование сущ-х  с прилаг-ми в 

единственном и множественном числе.  

Образование сущ-х с уменьшительно-

Совершенствование 

диалогической речи. 

Формирование умения 

2 



 

20 
 

та, каша, суп, блин, печенье, пирожок. 

Резать, солить, мешать, жарить, ва-

рить, печь, тушить, есть, пить, чистить, 

готовить. Кислый, пресный, солёный, 

сладкий, жаренный, варёный, горький, 

мягкий, жидкий, сочный, вкусный, го-

рячий, мясной, рыбный, молочный, 

овощной, фруктовый. 

мирование умения 

узнавать звук [и] в ряду 

гласных звуков. Фор-

мирование навыка мяг-

кого голосоведения. 

Развитие интонацион-

ной выразительности. 

Слияние гласных. По-

нятие «гласный звук». 

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и 

использовать в речи глаголы в повели-

тельном наклонении, инфинитиве, 

настоящем и прошедшем времени.  

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. Формирование обобщающих 

понятий. 

Предлоги В, НА. 

задавать вопросы и от-

вечать на них предло-

жениями из нескольких 

слов. Формирование и 

развитие активной по-

зиции ребёнка в диало-

ге. Диалоги о любимой 

еде, о способах её при-

готовления.  

Ноябрь  

4 неделя  

Мебель. 

Мебель, стол, стул, диван, кровать, 

кресло, шкаф, табурет, тумбочка, ко-

мод, части мебели, магазин, фабрика, 

столяр, дерево, железо, металл, пласт-

масса, кожа, пластик, стекло, береза, 

дуб, сосна, инструменты, продавец, 

покупатель.Ставить, стоять, продавать, 

покупать, изготавливать, делать, чи-

нить, сидеть, лежать, отдыхать, спать, 

хранить, вешать, складывать, убирать, 

доставать, жить, сбивать, загружать, 

отправлять.Деревянный, 

металлический, железный, стеклян-

ный, березовый, дубовый, сосновый, 

кожаный, пластмассовый, пластико-

вый, мебельный, новая, красивая, 

удобная, сломанная, крепкая. 

Звук «И» 

Повторение артикуля-

цией звука [и]. Форми-

рование умения узна-

вать звук [и] в ряду 

гласных звуков, удар-

ный начальный звук в 

слове. Формирование 

навыка мягкого голосо-

ведения. Развитие инто-

национной выразитель-

ности. Слияние глас-

ных. 

Понятие «гласный 

звук». 

 

Употребление сущ-х муж., жен. и ср. 

рода в ед. и мн. числе в И.п. Согласова-

ние притяжательных местоимений 

(мой, моя) с сущ-ми муж. и жен. рода. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Формирование обобщающих понятий. 

 

 

Совершенствование 

умения составлять ко-

роткий описательный 

рассказ с опорой на кар-

тинку, схемуо мебе-

ли.Чтение сказки про 

кроватку. Беседа по ней. 

В. №5, с. 14. 

2 

II период обучения. 22 занятия. 
Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние забавы. 

Время года, зима, мороз, метель, вью-

га, лед, хлопья, снеговик, ком, снежки, 

санки, лыжи, палки, коньки, горка, 

снегокат, ледянка, хоккей, каток, шай-

Звук «Э» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [э]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [э] в ряду 

Совершенствование навыков употреб-

ления сущ-х муж. и жен. рода в ед. и 

мн. числе в И.п. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Обучение составлению 

рассказа по серии кар-

тинок «Находка». Фор-

мирование целостного 

впечатления об изобра-

2 
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ба, клюшка, спорт.Падать, выпадать, 

кружиться, ложиться, греть, светить, 

морозить, замерзать, катать, лепить, 

кататься, играть.Холодный, пушистый, 

скользкий, твердый, белый, рыхлый, 

рассыпчатый, снежный, спортивный, 

длинный, короткий. 

гласных звуков. Фор-

мирование навыка мяг-

кого голосоведения. 

Формирование навыка 

анализа и синтеза слия-

ний гласных звуков. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Образование и использование в речи 

глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, настоящем и прошедшем 

времени.  

жённом на серии карти-

нок.  

Декабрь 

2 неделя 

Дикие животные зимой. 

Животные, лес, волк, заяц, медведь, 

лиса, белка, еж, олень, лось, кабан, 

барсук, рысь, зайчиха, волчица, медве-

дица, лосиха, ежиха, олениха и их де-

теныши. Части тела, шерсть, щетина, 

иголки, дупло, нора, логово, берлога, 

валежник, названия пищи.Выть, ры-

чать, пищать, лазать, бегать, прыгать, 

спать, есть, ловить, собирать, охотить-

ся, жевать, грызть.Маленький, серый, 

трусливый, рыжая, хитрая, пушистая, 

злой, колючий, голодный, лохматый, 

длинный, косолапый, длинноухий, ко-

роткохвостый и т.д. 

Звук «Э» 

Повторение артикуля-

цией звука [э]. Форми-

рование умения узна-

вать звук [э] в ряду 

гласных звуков, удар-

ный начальный звук в 

слове. Формирование 

навыка анализа и синте-

за слияний гласных зву-

ков. 

 

Употребление сущ-х  мужского, жен-

ского и среднего рода в косвенных па-

дежах в беспредложных конструкциях 

и в предложных конструкциях с про-

стыми предлогами. В, НА, ПОД, ЗА. 

Образование сущ-х с суффиксами –

онок, -енок, -ат, -ят. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Образование и использование притяжа-

тельных прилагательных от названий 

животных. 

 

Формирование навыка 

пересказа сказки со зри-

тельной опорой. 

«Заюшкина избушка» 

ср. гр. 326 с. 

2 

Декабрь 

3 неделя 

Зимующие птицы. 

Воробей, ворона, голубь, сорока, сова, 

снегирь, синица, дятел, птицы, части 

их тела, корм, кормушка, опере-

ние.Клевать, летать, оставаться, голо-

дать, каркать, чирикать, ворковать, 

стрекотать, тенькать, зимовать, мерз-

нуть.Зимующие, крупные, мелкие, го-

лодные, осторожные, красногрудый, 

белобокий и т.д. 

Звук «Т» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [т]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [т] в ряду 

звуков. Учить выделять 

звук [т] в начале слова. 

Понятие «согласный 

звук» 

Употребление сущ-х  мужского, жен-

ского и среднего рода в косвенных па-

дежах в беспредложных конструкциях 

и в предложных конструкциях с про-

стыми предлогами. В, НА, ПОД, ЗА. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Развитие диалогической 

речи. Рассматривание 

картины «У кормушки». 

Беседа по ней. Ср. гр. с. 

217 

2 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год. 

Елка, игрушки, подарки, Дед Мороз, 

Звук «Т» 

Повторение артикуля-

Употребление сущ-х  мужского, жен-

ского и среднего рода в косвенных па-

Составление коротких 

описательных рассказов 

2 
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Снегурочка, праздник, маски, карна-

вал, Новый год. Наряжать, вешать, 

украшать, развешивать, снимать, да-

рить, получать, встречать, праздновать, 

петь, танцевать, веселить-

ся.Новогодний, елочный, карнаваль-

ный, душистый, колючий, блестящий, 

стеклянный, бумажный, разноцветный, 

подарочный. 

цией звука [т]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [т] в ряду звуков. 

Учить выделять звук [т] 

в начале слова. 

Понятие «согласный 

звук» 

дежах в беспредложных конструкциях 

и в предложных конструкциях с про-

стыми предлогами. В, НА, ПОД, ЗА. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Употребление глаголов в форме един-

ственного и множественного числа в 

изъявительном наклонении. 

о ёлочных игрушках по 

предложенному взрос-

лым плану. Чтение 

сказки про ёлочные иг-

рушки. В № 5, с. 17. 

Декабрь 

5 неделя Каникулы 

Январь 

1 неделя  Каникулы 

Январь  

2 неделя  

Домашние животные. 

Животные, кошка, собака, корова, ко-

за, лошадь, свинья, овца, бык, конь, 

баран, осел, верблюд, кролик, детены-

ши и части тела, дом, конура, будка, 

сарай, хлев, коровник, овчарня, сви-

нарник, телятник, конюшня, ферма, 

хозяин, хозяйка, животноводы, вете-

ринар, чем питаются, польза, луг, двор, 

пустыня, помощники.Жить, приносить, 

ухаживать, пасти, доить, кормить, за-

ботиться, поить, жевать, грызть, драть, 

лакать, кусать, сторожить, перевозить, 

охранять, ловить, давать, щипать, топ-

тать, скакать, гулять, шагать, помогать, 

лечить.Домашний, длинно (бело, чер-

но) гривый, длинно (коротко, серо) 

хвостый, густошерстный, длинно (ост-

ро, круто) рогий, белолобый, двугор-

бый и т.п., замечательный, маленький, 

большой, хороший. 

Звук «П» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [п]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [п] в ряду 

звуков. Учить выделять 

звук [п] в начале слова. 

Учить производить ана-

лиз и синтез обратных 

слогов АП, УП, ОП, АТ, 

ЭТ. 

Понятия «гласные и со-

гласные звуки». 

Употребление сущ-х  мужского, жен-

ского и среднего рода в косвенных па-

дежах в беспредложных конструкциях 

и в предложных конструкциях с про-

стыми предлогами. В, НА, ПОД, ЗА. 

Образование сущ-х с суффиксами –

онок, -енок, -ат, -ят. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Образование и использование притяжа-

тельных прилагательных от названий 

животных. 

 

Обучение составлению 

рассказа по картине. 

Рассматривание картин 

с домашними животны-

ми, беседа по ним (раз-

витие диалогической 

речи). Совместное со-

ставление рассказа по 

картинам. Ср. гр. с. 298. 
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Январь  

3 неделя 

Домашние птицы. 

Курица, петух, утка, селезень, гусь, 

гусыня, индюк, индюшка, их птенцы и 

части тела, польза, питание; птичница, 

птицеферма, двор, курятник, птичник, 

птицы.Домашний, кормить, ухаживать, 

поить, приносить, жить, плавать, кле-

вать, искать, помогать, гоготать, кука-

рекать, крякать, бормотать, квохтать, 

кудахтать.Большой, маленький, пуши-

стый, птичий. 

Звук «П» 

Повторение артикуля-

цией звука [п]. 

Формирование умения 

узнавать звук [п] в ряду 

звуков, обратных сло-

гов. Учить выделять 

звук [п] в начале слова. 

Анализ и синтез обрат-

ных слогов АП, УП, 

ОП, АТ. 

Совершенствование навыков употреб-

ления сущ-х муж. и жен. рода в ед. и 

мн. числе в И.п. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Образова-

ние сущ-х с суффиксами –онок, -енок, -

ат, -ят. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Чтение сказки о непо-

слушном цыплёнке. 

Формирование навыка 

пересказа сказки со зри-

тельной опорой. 

В № 5, с. 23. 

2 

Январь  

4 неделя 

Профессии. 

Профессия, логопед, воспитатель, 

врач, дворник, машинист, шофер, по-

вар, портной, учитель, сапожник, 

предметы труда.Учить, воспитывать, 

лечить, убирать, управлять, водить, 

готовить, чинить, шить.Вкусный, чи-

стый, легковой, добрый, заботливый. 

Звук «Н» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [н]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [н] в ряду 

звуков. Учить выделять 

звук [н] в начале слова. 

Понятия «гласные и со-

гласные звуки». 

Совершенствование навыков употреб-

лениясущ-х муж. и жен. рода в ед. и мн. 

числе в И.п. 

Совершенствовать умение образовы-

вать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинити-

ве, настоящем и прошедшем времени. 

Учить различать и употреблять проти-

воположные по значению названия 

действий и признаков (трудолюбивый – 

ленивый, умный – глупый). 

 

Составление коротких 

описательных рассказов 

о людях разных профес-

сий по предложенному 

взрослым плану. 

2 

Февраль  

1 неделя 

Транспорт. 

Транспорт, поезд, грузовик, троллей-

бус, автобус, автомобиль, лодка, ко-

рабль, самолет, вертолет, шар, мото-

цикл, велосипед, части транспорта; 

машинист, шофер, водитель, капитан, 

моряк, летчик, мотоциклист, велосипе-

дист, шоссе, дорога, рельсы, земля, во-

да, воздух, пассажиры, остановка, вок-

зал, порт, гараж, депо.Ехать, лететь, 

плыть, перевозить, управлять, везти, 

Звук «Н» 

Повторение артикуля-

цией звука [н]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [н] в ряду звуков, 

обратных слогов. Учить 

выделять звук [н] в 

начале и в конце слова. 

Учить производить ана-

лиз и синтез обратных и 

прямых слогов АН, УН, 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Образование и использование приста-

вочных глаголов (приехал, уехал, за-

ехал). 

Совершенствовать умение понимать 

вопросы косвенных падежей и упо-

треблять сущ-е мужского, женского и 

Составление коротких 

описательных рассказов 

о разных видах транс-

порта по предложенно-

му взрослым плану, с 

опорой на картинки. 

2 
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причаливать, отчаливать, прибы-

вать.Водный, наземный, воздушный, 

подземный, пассажирский, грузовой, 

зеленый, красный, желтый. 

ОН, НА, НУ, НО. среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкци-

ях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. Предлоги В, 

НА, ЗА, У, К. 

Февраль  

2 неделя  

Дом и его части.  

Дом, этаж, подъезд, балкон, панель, 

окно, рама, лестница, перила, дверь, 

лифт, звонок, крыша, труба, ступени, 

крыльцо, замок, порог, пол, потолок, 

стены, комната. Строить, красить, от-

крывать, закрывать, стучать, подни-

маться, спускаться, выходить, захо-

дить, прибивать, жить. Каменный, де-

ревянный, белый, серый, красивый, 

одноэтажный, двухэтажный, много-

этажный, старый, новый, высокий, 

низкий, кирпичный, панельный, боль-

шой, маленький.  

Звук «М» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [м]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [м] в ряду 

звуков. Учить выделять 

звук [м] в начале слова 

и в конце. 

Понятия «гласные и со-

гласные звуки». 

Совершенствование навыков употреб-

ления сущ-х муж. и жен. рода в ед. и 

мн. числе в И.п. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

 

Составление описатель-

ного рассказа о своём 

доме по приложенному 

плану. 

2 

Февраль  

3 неделя  

День защитников отечества. 

Отечество, Родина, защитники, герой, 

армия, флот, солдаты, моряки, офице-

ры, ракетчики, танкисты, погранични-

ки, летчики, танк, корабль, самолет, 

вертолет, ракеты, оружие, граница, 

враг.Защищать, охранять, служить, во-

евать, летать, плавать, стрелять, управ-

лять.Смелый, бравый, сильный, от-

важный, храбрый. Боевой, военный. 

Звук «М» 

Повторение артикуля-

цией звука [м]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [м] в ряду звуков, 

слогов. Учить выделять 

звук [м] в начале и в 

конце слова.Учить про-

изводить анализ и син-

тез обратных и прямых 

слогов. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

 

Чтение и заучивание 

стихов посвящённых 

празднику. Беседа по 

прочитанному. Развитие 

диалогической речи. 

Формирование и разви-

тие активной позиции 

ребёнка в диалоге. 

2 

Февраль  

4 неделя  

Рыбы.  

Рыба, туловище, голова, хвост, плав-

ники, чешуя, жабры, аквариум, река, 

Звук «К» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [к]. Фор-

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Совершенствование навыков употреб-

Составление коротких 

описательных рассказов 

о разных видах транс-

2 
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карась, лещ, ёрш, окунь, гуппи, золо-

тая рыбка, водоросли, камни, песок. 

Плавать, дышать, есть, ловить, пря-

таться. Проворная, большая, малень-

кая, красивая, аквариумная, речная.  

мирование умения 

узнавать звук [к] в ряду 

звуков, слогов. Учить 

выделять звук [к] в 

начале и в конце слова. 

Анализ и синтез обрат-

ных слогов. Понятия 

«гласные и согласные 

звуки». 

ления сущ-х муж. и жен. рода в ед. и 

мн. числе в И.п. и косвенных падежах. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

 

порта по предложенно-

му взрослым плану, с 

опорой на картинки. 

III период обучения. 22 занятия. 
Март      

1 неделя 

Мамин день. 

Праздник, подарок, учитель, учитель-

ница, художник, художница, продавец, 

продавщица, летчик, летчица, скрипач, 

скрипачка, пианист, пианистка, 

спортсмен, спортсменка, портной, 

портниха, водитель, парикмахер, ап-

пликация, букет, лепестки.Учить, ри-

совать, продавать, летать, играть, 

шить, водить, стричь, делать прически, 

воспитывать, лечить, готовить, распус-

кать, колыхать, закрывать, качать, за-

сыпать, поздравлять, дарить, помогать, 

радоваться.Женский, алый, красивый, 

праздничный, замечательный, ранний, 

мамин, бабушкин. 

Звук «К» 

Повторение артикуля-

цией звука [к]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [к] в ряду звуков, 

слогов. Учить выделять 

звук [к] в начале и в 

конце слова. 

Учить производить ана-

лиз и синтез обратных и 

прямых слогов 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Обучение подбору однокоренных слов 

(мамочка, мама, мамуля и т.д.)  

Чтение и заучивание 

стихов посвящённых 

празднику. Беседа по 

прочитанному. Развитие 

диалогической речи. 

Формирование и разви-

тие активной позиции 

ребёнка в диалоге. 

2 

Март   

  2 неделя 

Весна. 

Время года, весна, солнце, трава, цве-

ток, листья, дождь, лужи, снег, дорога, 

пригорок, сосульки, почки, птицы, юг, 

проталины, подснежники, одежда, 

насекомые, лед, река, ветер, ледоход, 

капель, капли.Пригревать, светить, 

припекать, таять, набухать, приходить, 

Звук «Б» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [б]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [б] в ряду 

звуков. Учить выделять 

звук [б] в начале слова. 

Понятия «гласные и со-

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Согласование числительных с сущ-ми 

Рассматривание карти-

ны «Ранняя весна». Бе-

седа по ней. формиро-

вание навыка составле-

ния рассказа. Ср. гр. с. 

420 

2 
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прилетать, возвращаться, просыпаться, 

надевать, становиться, вырастать, ло-

маться, начинаться, капать, бежать, 

журчать.Молодая, зеленая, звонкая, 

веселая, перелетные, темный, грязный, 

короче, длиннее, сильнее. 

гласные звуки». мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Образование и использование в речи 

глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, настоящем и прошедшем 

времени. 

Март      

3 неделя 

Перелётные птицы. 

Кукушка, утка, журавль, грач, скворец, 

лебедь, соловей, стая, юг, страны, 

корм, гнездо, птенцы, яи-

ца.Собираться, разгуливать, клевать, 

лететь, курлыкать, кружиться, скрыть-

ся, замерзать, прятаться, улетать, при-

летать, возвращаться, вить, высижи-

вать, кормить. Перелетные, теплые, 

дальние, чернокрылый, длиннокры-

лый, длинноногий, длинноклювый, бе-

локрылый и т.д. 

Звук «Б» 

Повторение артикуля-

цией звука [б]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [б] в ряду звуков, 

слогов. Учить выделять 

звук [б] в начале слова. 

Учить производить ана-

лиз и синтез обратных и 

прямых слогов. 

Совершенствование навыков употреб-

ления сущ-х муж. и жен. рода в ед. и 

мн. числе в И.п. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Образова-

ние сущ-х с суффиксами –онок, -енок, -

ат, -ят. 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

 

Чтение сказки «Гуси-

лебеди». Обучение пол-

ному, последовательно-

му, выразительному пе-

ресказу. Ср. гр. с. 546. 

2 

Март      

4 неделя 
Каникулы  

Апрель   

1 неделя 

Семья. 

Семья, мама, папа, сын, дочь, бабушка, 

дедушка, тётя, дядя, внук, внучка, 

брат, сестра, родственники. Работать, 

заботиться, готовить, убирать, жить, 

помогать, читать, рассказывать. Доб-

рая, ласковая, молодая, старая,  

Звук «Д» 

Озн-е с артикуляцией 

звука [д]. Форм-е уме-

ния узнавать звук [д] в 

ряду звуков. Учить вы-

делять звук [д] в начале 

слова. Подбор слов. 

Анализ и синтез обрат-

ных и прямых слогов. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Обучение подбору однокоренных слов 

(мама, мамочка, мамуля, мамин и т.д.). 

Составление рассказа о 

своей семье с опорой на 

картинку (фотографии). 

2 

Апрель   

2 неделя 

День космонавтики. 

Космонавтика, космос, космонавт, 

космодром, герой, невесомость, ска-

фандр, станция, ракета, полет, планета, 

звезды, Луна, Солнце, Земля, ап-

Звук «Д» 

Повторение артикуля-

цией звука [д]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [д] в ряду звуков, 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Чтение и заучивание 

стихов посвящённых 

празднику. Беседа по 

прочитанному. Развитие 

диалогической речи. 

2 
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рель.Стартовать, облетать, летать, 

праздновать, встречать, провожать, 

гордиться, вспоминать, подготовить, 

готовиться, изучать, наблю-

дать.Космический, радостный, празд-

ничный, смелый, героический, отваж-

ный. 

слогов. Учить выделять 

звук [д] в началесло-

ва.Дифф-я звуков Д - Т 

Образование и употребление предлож-

но-падежных конструкции. Предлоги 

В, НА, ЗА, ПОД, У.  

 

Формирование и разви-

тие активной позиции 

ребёнка в диалоге. 

Апрель   

3 неделя 

Труд весной.  

Теплица, грядка, клумба, рассада, по-

садка, парник, грабли, лопата, лейка, 

ведро. Сажать, сеять, поливать, рых-

лить, белить, обрезать, копать, перека-

пывать. Весенние, ранняя, поздняя, 

молодая, холодная, трудолюбивые. 

Звук «Г» 

Озн-е с артикуляцией 

звука [г]. Форм-е уме-

ния узнавать звук [г] в 

ряду звуков, слогов. 

Выделение звука [г] в 

начале слова. 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

 

Обучение составлению 

рассказа по картине. 

Рассматривание картин 

по теме, беседа по ним 

(развитие диалогиче-

ской речи). Совместное 

составление рассказа по 

картинам. 

2 

Апрель   

4 неделя 

Дикие животные весной. 

Животные, лес, волк, заяц, медведь, 

лиса, белка, еж, олень, лось, кабан, 

барсук, рысь, зайчиха, волчица, медве-

дица, лосиха, ежиха, олениха и их де-

теныши. Части тела, шерсть, щетина, 

иголки, дупло, нора, логово, берлога, 

валежник, названия пищи.Выть, ры-

чать, пищать, лазать, бегать, прыгать, 

просыпаться, линять, кормить, есть, 

ловить, собирать, охотиться, жевать, 

грызть.Маленький, серый, трусливый, 

рыжая, хитрая, пушистая, злой, колю-

чий, голодный, лохматый, длинный, 

косолапый, длинноухий, короткохвос-

тый и т.д., притяжательные прилага-

тельные от названий животных. 

Звук «Г» 

Повторение артикуля-

цией звука [г]. 

Форм-е умения узнавать 

звук [г] в ряду звуков, 

слогов. Учить выделять 

звук [г] в начале и в 

конце слова. 

Анализ и синтез обрат-

ных и прямых слогов. 

Дифф-я звуков Г – К. 

Употребление сущ-х в косвенных па-

дежах. Образование и употребление 

сущ-х с суффиксами –онок, -енок, -ат, -

ят. 

Образование и употребление предлож-

но-падежных конструкции. Предлоги 

В, НА, ЗА, ПОД, У.  

Образование и использование притяжа-

тельных прилагательных от названий 

животных. 

Обучение подбору однокоренных слов 

(лиса, лисица, лисята, лисичка, лисий, 

лисички). 

 

Составление рассказов-

описаний о диких жи-

вотных по образцу и за-

данному плану. Ср. гр. 

с. 510. 

2 

Май        

1 неделя 

День Победы.  

Праздник, салют, победа, война, Роди-

Звук «Ф» 

Озн-е с артикуляцией 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Чтение и заучивание 

стихов посвящённых 

2 
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на, защитники, ветераны, враги, огонь, 

памятник, солдат, воин, народ, май, 

цветы, память, парад.Праздновать, 

помнить, вспоминать, поздравлять, 

гордиться, воевать, победить, петь, по-

гибать, защищать.Великая, Отече-

ственная, мировая, прекрасный, тра-

гичный, неизвестный, героический, 

отважный, смелый, кремлевский, веч-

ный. 

звука [ф]. Форм-е уме-

ния узнавать звук [ф] в 

ряду звуков, слогов. 

Учить выделять звук [ф] 

в начале слова. 

Понятия «гласные и со-

гласные звуки». 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

 

празднику. Беседа по 

прочитанному. Развитие 

диалогической речи. 

Формирование и разви-

тие активной позиции 

ребёнка в диалоге. 

Май        

2 неделя 

Насекомые. 

Насекомые, жук, стрекоза, бабочка, 

кузнечик, гусеница, муха, пчела, ко-

мар, паук, муравей, лапки, крылья, 

усики, туловище, божья коровка. Пол-

зать, летать, порхать, прыгать, зары-

ваться, есть, пить, опылять, уничто-

жать, таскать, откладывать. Полезные, 

вредные, мелкие, красивые, круглые. 

Звук «В» 

Озн-е с артикуляцией 

звука [в]. Форм-е уме-

ния узнавать звук [в] в 

ряду звуков, слогов. 

Учить выделять звук [в] 

в начале слова. Подбор 

слов. 

Дифф-я звуков В – Ф. 

Употребление сущ-х в форме множе-

ственного числа. Образование и упо-

требление сущ-х и прилагательных в 

косвенных падежах. Употребление 

предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами. 

Различение и употребление противопо-

ложных по значению названий призна-

ков (полезный, вредный, большой - ма-

ленький, тихие – громкие, быстрые - 

медленные).  

Рассматривание картин 

«Насекомые» и беседа 

по ним. Составление 

описательных рассказов 

по заданному плану. 

2 

Май        

3 неделя 

Мы любим сказки. 

Сказка, персонаж, автор, герой, Серый 

волк, Иванушка-дурачок, мачеха, пад-

черица, Василиса Прекрасная, теремок, 

Баба Яга, колдунья, волшебник, замок, 

Кащей Бессмертный, избушка, гусли, 

холст, бурелом, хворост, болото, 

опушка. Сказочный, прекрасный, вол-

шебный, заколдованный, хитрый, ум-

ный, злой, добрый, добродуш-

ный, страшный, веселый, глупый, 

справедливый. Колдовать, заворожить, 

испугаться, обвенчаться, слушать, рас-

Звук «Х» 

Озн-е с артикуляцией 

звука [х]. Форм-е уме-

ния узнавать звук [х] в 

ряду звуков, слогов. 

Выделение звука[х] в 

начале и в конце слова. 

Анализ и синтез обрат-

ных слогов. Понятия 

«гласные и согласные 

звуки». 

Различение и употребление противопо-

ложные по значению названия дей-

ствий и признаков. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Образование и использование в речи 

глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, настоящем и прошедшем 

времени. 

 

Составление рассказа из 

собственного опыта о 

своей любимой сказке с 

опорой на план.  

2 
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сказывать, пуститься, набрести, спеть, 

притвориться. 

 

Май         

4 неделя 

Лето. Цветы. Летние забавы. 

Лето, время года, солнце, трава, ягоды, 

цветы (ромашка, василек, колоколь-

чик, незабудка, одуванчик, роза, пион, 

тюльпан, нарцисс, лилия), речка, вода, 

пляж, луг, сад, парк, садовник, клум-

ба.Греть, зеленеть, созревать, припе-

кать, загорать, плавать, расти, расцве-

тать, благоухать, сажать, выращивать, 

нюхать, загорать, плавать, купать-

ся.Жаркий, ясный, солнечный, зеле-

ный, разноцветный, дубовый, краси-

вый, ароматный, луговой, садовый, 

летний, длинный, короткий. 

Звук «Ы» 

Ознакомление с артику-

ляцией звука [к]. Фор-

мирование умения 

узнавать звук [к] в ряду 

звуков, слогов. Учить 

выделять звук [к] в 

начале и в конце слова. 

Анализ и синтез обрат-

ных слогов. Понятия 

«гласные и согласные 

звуки». 

Согласование числительных с сущ-ми 

мужского и женского рода. 

Согласование притяжательных место-

имений (мой, моя) с сущ-ми муж. и 

жен. рода. 

Образование сущ-х с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Предлоги В, НА, ПОД, ЗА. 

Образование и использование в речи 

глаголы в повелительном наклонении, 

инфинитиве, настоящем и прошедшем 

времени. 

 

Коллективное составле-

ние рассказа по картине 

«В песочнице». Форми-

рование целостного 

впечатления об изобра-

жённом на картине. Ср. 

гр. с. 631 

2 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Информационно-методическое обеспечение 

Технические средства обучения: интерактивный столик, телевизор, DVD, 

магнитофон, компьютер.  

 

Учебно-наглядные пособия: 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для 

Тигры». 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (дудоч-

ки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», перышки, дыхательные трубочки, но-

сосвые флейты и т.д.)  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, сло-

восочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, сло-

весные игры).   

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.   

«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.   

Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.   

Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счет-

ный материал.   

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в сло-

вах, предложениях, текстах.   

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершен-

ствования грамматического строя речи.   

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формирова-

нию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (светофорчики для опреде-

ления места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов и т.д.).   

Слоговые таблицы.   

Оборудование: Столы и стулья, зеркало с лампой дополнительного осве-

щения, зеркала для детей, магнитная доска, маркерная доска, карандаши, счетные 

палочки, мелки, игрушки, кассеты, диски.  
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