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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 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования"  

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

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «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 про-

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

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Васи-

лёк»    

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

локальными актами, в соответствии с которыми ведется образовательная дея-

тельность МБДОУ 

 

Парциальные программы: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недораз-

вития речи» - .Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, - «ПРСВЕЩЕНИЕ 2010г.  

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

ПРЕСС», 2000.  

- Гомзяк О. С.  Говорим правильно в 5 – 6 лет.– М.: Издательство ГНОМ 

и Д, 2009.  

- Смирнова Л. Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5 – 6 лет с 

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

- «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» -С.А. Ми-

ронова, - «ПРСВИЩЕНИЕ» 2010г.  
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Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в 

группе компенсирующей направленности с 1 сентября по 31 мая.   

Целью данной программы является создание условий для построения 

системы коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями речи, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

Основные задачи:  

- укрепление и оздоровление нервной системы и физического здоровья 

детей с заиканием (лечебная физкультура, психотерапия, логопедическая 

ритмика);  

- устранение и лечение отклонений и патологических проявлений в пси-

хофизическом состоянии заикающихся детей (ослабление или снятие рече-

вых судорог, расстройств вегетативной нервной системы при помощи меди-

каментозных препаратов и физиопроцедур);  

- развитие понимания речи; формирование обобщающих понятий; умение 

употреблять простые распространенные предложения и некоторые виды 

сложных синтаксических структур.  

- формирование правильного произношения звуков; развитие фонемати-

ческого слуха и фонематического восприятия; подготовка к усвоению навы-

ков звукового анализа и синтеза.  

- обучение детей самостоятельному высказыванию.  

 

Состояние речевой деятельности и уровень сформированности языко-

вых средств у каждого ребёнка подготовительной к школе группе компенси-

рующего вида имеет свои индивидуальные особенности, но существуют об-

щие показатели характеристики речи детей составляющих основной контин-

гент дошкольников в группе с нарушениями речи.  

Группу посещают 18 детей седьмого года жизни. Из них 13 детей имеют 

заключения ТПМПК о тяжелых нарушениях речи.  

Логопедические заключения на начало обучения: 

ОНР II, лёгкая степень дизартрии – 3 ребёнок. 

ОНР II – III – 2 ребенка. 

ОНР III, лёгкая степень дизартрии – 4 ребёнка. 

ОНР III, лёгкая степень дизартрии, двуязычие – 2 ребенка. 
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ФФН, легкая степень дизартрии – 1 ребенок. 

Системное недоразвитие речи – 1 ребенок. 

 

1.2. Характеристика детей с речевыми нарушениями 

Особенности речи детей с ОНР 

В настоящее время выделяют три уровня речевого развития, отражаю-

щие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.   

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограни-

чены, активный словарь практически не сформирован и состоит из звукопод-

ражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются 

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда 

одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предме-

тов, явлений, действий.   

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. 

В активной речи преобладают корневые слова, лишённые флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, па-

дежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое раз-

витие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия 

и воспроизведения слоговой структуры слова.    

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиход-

ной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоиме-

ний, союзов, простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка 

уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует со-

гласование прилагательных с существительными, отмечается смешение па-

дежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, раститель-

ным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но 

и 9 основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и зву-

конаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).    

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием разверну-

той фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетикофоне-

матического недоразвития. Отмечаются попытки употребления предложений 
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сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появ-

ляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные 

и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с при-

ставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от суще-

ствительных, множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 

числительных с существительными. Характерно недифференцированное про-

изношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произ-

ношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ре-

бенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но 

искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных пристав-

ками и суффиксами.    

 

Характеристика детей с дизартрией 

 Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловлен-

ное недостаточной иннервацией речевого аппарата.  

Для детей с дизартрией характерна моторная неловкость, они не могут 

имитировать движения, плохо бегают, спотыкаются, падают, аритмичны, с 

плохой координацией, не успевают за темпом, не попадают в ритм движения. 

Многие ребята поздно и с трудом овладевают навыками самообслуживания: 

не могут застегнуть пуговицы, завязать шарф и т.д. На занятиях по рисованию 

плохо держат карандаш, руки напряжены. Большинство детей с дизартрией не 

любят рисовать.    

Патологические особенности в артикуляционном аппарате при дизарт-

рии:  

Паретичность(вялость) мышц органов артикуляции.  

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

женные.   

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

совых 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, 
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присутствует на всех моторных уровнях. Отмечается невозможность переклю-

чения с одного движения на другое.    

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

куляционных пробах, при функциональных нагрузках; сочетается с асиммет-

рией губ.                           

Гиперсиливация -  повышенное слюноотделение во время речи. Дети не 

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

сительная сторона речи и просодика.        

Звукопроизношение. При стертой дизартрии речь имеет просодические 

нарушения, что влияет на внятность, разборчивость, выразительность. Затруд-

нен процесс автоматизации, не используются в полной мере поставленные 

звуки. Дети искажают, смешивают не только артикуляционно-схожие и близ-

кие по месту и способу образования звуки, но и акустически противопостав-

ленные. Достаточно часто отмечаются межзубное и боковое искажение зву-

ков. Дети испытывают сложность при произношении слов со сложной слого-

вой структурой.     

 

Особенности работы с ребенком с умственной отсталостью: 

• В связи с тем, что у умственно отсталых детей ведущим нарушением явля-

ется недоразвитие познавательной деятельности, весь процесс логопедиче-

ской работы должен быть направлен на формирование мыслительных опе-

раций анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения. Так, при 

устранении нарушений звукопроизношения большое место отводится диф-

ференциации фонетически близких звуков. Произношение каждого звука 

тщательно анализируется с точки зрения его слухового, зрительного, кине-

стетического образа. Сравнивается звучание, артикуляция двух звуков, 

устанавливается их сходство и различие. 

• С учетом характера нарушений речи, логопедическая работа проводится над 

речевой системой в целом. На каждом  занятии идет коррекция нарушений 

не только фонетико-фонематической, но и лексико-грамматической сто-

роны речи. 

• Особенностями логопедической работы с умственно отсталыми детьми яв-

ляется максимальное включение анализаторов, использование максималь-

нойи разнообразной наглядности. 

• Важнейшее значение имеет дифференцированный подход, который предпо-

лагает учет особенностей ребенка, его работоспособность, особенность мо-

торного развития, уровень несформированности речи, симптоматику рече-

вых расстройств, их механизмы. 

• Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным раз-

витием и преимущественно тонкой ручной моторики умственно отсталого 

ребенка. Учитывая тесную связь в развитии ручной и артикуляционной 
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моторики в  занятия мы включаем упражнения тонких движений рук, зада-

ния по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики,  фоно-

ритмики, применение элементов Су-джок терапии. 

• В связи с тем, что старые условно-рефлекторные связи у умственно отста-

лых детей очень консервативны, изменяются с трудом, необходимо осо-

бенно тщательно отработать этапы закрепления правильных речевых навы-

ков. 

• Характерной для логопедической работы с умственно отсталыми 

детьми  является частая повторяемость логопедических упражнений, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. Это обуслов-

лено слабостью замыкательной функции коры, трудностью формирования 

новых условно - рефлекторных связей, их хрупкостью, быстрым угасанием 

без достаточного  укрепления. 

• Учитывая быструю утомляемость, склонность к охранительному торможе-

нию умственно отсталых детей, необходимо проводить частую смену видов 

деятельности, переключения ребенка с одной формы работы на другую. 

• Особенностью логопедической работы с умственно отсталыми детьми  яв-

ляется тщательная дозировка заданий и речевого материала. Специфика по-

знавательной деятельности умственно отсталых детей обусловливает необ-

ходимость постоянного усложнения заданий и речевого материала. 

• Для эффективного усвоения правильных речевых навыков умственно отста-

лыми детьми необходим не очень быстрый темп работы. 

• Следует поддерживать у умственно отсталого ребенка интерес к исправле-

нию речи, воздействовать на его эмоциональную сферу. 

• В связи с тем, что нарушения речи у умственно отсталых детей носят стой-

кий характер, логопедическая работа осуществляется в более длительные 

сроки. 

 

В связи с этим повышается значимость службы сопровождения, обес-

печивающей многопрофильную, комплексную помощь в воспитании, обуче-

нии, коррекции и развитии детей со сложной структурой речевого дефекта в 

условиях ДОУ.  

Комплексный  подходв системе логопедической помощи детям  согласу-

ется с реальной практикой взаимодействия логопеда  со   специалистами (ме-

дицинский персонал), педагогами  и родителями.   Основной формой сотруд-

ничества логопеда с   другими специалистами и родителями становится полу-

чение от них информации, способствующей уточнению речевого диагноза 

(определение структуры дефекта). Осмысленный взаимообмен информацией 

способствует полноценному сотрудничеству специалистов, и помогает стро-

ить коррекционную работу не как простую тренировку речевых умений и 

навыков, а как целостную систему, что помогает достаточно успешно решать 
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проблему психолого-педагогического сопровождения 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 укрепле-

ния физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патоло-

гией, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она поз-

воляет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что 

дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмо-

ционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответ-

ствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой яв-

ляется игровая деятельность. 

Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей про-

граммой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и разви-

вающими игровыми упражнениями.  

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление ра-

боты является приоритетным, так как целью его является выравнивание рече-

вого 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 кор-

рекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого наруше-

ния и связанных с ним процессов.  

 

Вариативность проведения диагностики. 

Для обследования детей используется Количественный мониторинг об-

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

зова. О  

Диагностика детей проводится в начале учебного года (вводная в сен-

тябре) с заполнением речевых карт.  Итоговая диагностика в мае проводится с 

целью выявления динамики в коррекционно-образовательном процессе каж-

дого.  
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Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми напря-

мую определяется показателями отклонения речевого развития, которые вы-

явлены в процессе обследования.   

 

Задачи каждого занятия подразделяются на 3 группы: 

- коррекционно-образовательные;  

- коррекционно-развивающие;  

- коррекционно-воспитательные.  

Коррекционно-образовательные: закрепление представлений о чём-

либо. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме. Совершенство-

вание грамматического строя речи. Составление предложений и распростра-

нение и   

Коррекционно-развивающие: развитие длительного плавного выдоха, 

связной речи, зрительного внимания, мышления, творческого воображения.  

Развитие диалогической речи, речевого слуха, интонационной выразительно-

сти речи, зрительного внимания и восприятия. Развитие артикуляционной, 

тонкой, обшей моторики, координации речи с движением.  

Коррекционно-воспитательные: формирование навыков сотрудниче-

ства, взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности. Воспитание любви и бережного отношения к природе, к животным, к 

родному краю.   

Все занятия происходят в форме дидактических игр, занимательных за-

даний, игровых упражнений направленных на развитие общих речевых навы-

ков, слухового и зрительного внимания, формирование и совершенствование 

лексического состава языка и грамматического строя речи. Происходит разви-

тие связной речи и речевого общения, фонематических представлений и навы-

ков звукового анализа и синтеза, мимической, артикуляционной и тонкой мо-

торики и т. д. Используются элементы соревнования. Элементы драматизации 

делают занятие более живым, интересным и результативным.  

Сопутствующие     формы       обучения:   

• еженедельные групповые консультации; 

• ежедневные логотренинги с детьми; 

• ежедневные упражнения для развития речевого дыхания.   

Занятия ориентированы на психологическую защищённость ребёнка, его 

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

не испытывать усталость и не снижать интерес к занятиям в целом.  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы»  

детьми старшего дошкольного возраста с ОНР 

Логопедическая работа Ребенок:   

• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;   

• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о пред-

метах и явлениях окружающего мира;  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмо-

тивным значением, многозначные;   

• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;   

• умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок  

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);   

• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;   

• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;   

• умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложно-

подчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с исполь-

зованием подчинительных союзов;   

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания;   

• умеет составлять творческие рассказы;   

• осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;   

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осу-

ществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным пе-

реводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза;   

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;   
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• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и син-

тез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);   

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; знает 

печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их вос-

производить;   

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

• воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолиро-

ванно и в условиях контекста).   

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация коррекционно-развивающей работы 

в подготовительной   к школе группе 

Основные занятия (фронтальные) проводятся 4 раза в неделю в первой поло-

вине дня по30-35 минут.   

• Занятие по формированию звуковой культуры речи.  

• Занятие по формированию лексико-грамматических средств языка. 

• Занятие по развитию связной речи. 

• Занятия по обучению грамоте.  

Всего 136 занятий.   

Индивидуальные занятия, занятия в подвижных микрогруппах - еже-

дневно. С детьми, имеющими нарушения темпо-ритмической стороны речи, 

проводится работа по формированию навыков плавной речи. Микрогруппы 

имеют подвижный состав и комплектуются детьми, имеющими схожие по ха-

рактеру и степени выраженности речевые нарушения.  

Требование к проведению занятий: 

• добровольное    участие детей;  

• продолжительность занятий 30 - 35 минут;  

• коррекционно-развивающая нагрузка сочетается с отдыхом, релакса-

цией, динамическими паузами.  

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм.  
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Все занятия ориентированы на психологическую защищённость ре-

бёнка, его комфорт и потребности в эмоциональном общении.   

Игры и упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность де-

тям не испытывать усталости и не снижает интерес к занятиям в целом.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

• Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем.  

• Учить практическому овладению существительными с уменьшительными 

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единич-

ности; существительными, образованными от глаголов.  

• Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми сло-

вами, словами-антонимами и словами-синонимами.  

• Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

• Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; при-

лагательными, обозначающими моральные качества людей.  

• Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, гла-

голами с оттенками значений.  

• Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами.  

• Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий.  

• Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

• Совершенствовать умение употреблять имена существительные един-

ственного и множественного числа в именительном падеже и в косвенных 

падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с пред-

логами.  

• Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существи-

тельные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

• Формировать умение образовывать и использовать имена существитель-

ные с увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  
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• Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с суще-

ствительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определе-

ния к существительным.  

• Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных.  

• Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, гла-

голы в разных временных формах, в том числе в форме будущего про-

стого и будущего сложного времени.  

• Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопро-

сам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами.  

• Совершенствовать навыки составления и использования сложносочинен-

ных предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предло-

жений с придаточными времени, следствия, причины.  

• Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений 

с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений.  

• Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе.  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

• Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию пра-

вильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой ре-

жим, не допускать форсирования голоса, крика.  

• Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом.  

• Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх.  

• Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

• Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

• Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп 

в свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой, формирование навыков слогового ана-

лиза и синтеза. 
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• Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных 

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

• Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и 

конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями 

согласных (планка) и введением их в предложения.  

• Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной зву-

кослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, темпера-

тура) и введением их в предложения.  

• Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

• Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличитель-

ных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

• Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости со-

гласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по аку-

стическим признакам и по месту образования.  

• Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. Сфор-

мировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками.  

• Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

• Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ь, Ъ.  

• Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

• Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина.  

• Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и не-

правильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

• Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, не-

больших текстов.  

• Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

• Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча-ща с буквой А, чу—щус буквой У).  

• Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.  
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РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

• Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о пережива-

ниях, впечатлениях.  

• Стимулировать развитие и формирование не только познавательного ин-

тереса, но и познавательного общения.  

• Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко.  

• Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описа-

ния о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно со-

ставленному плану.  

• Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рас-

сказов.  

• Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением вре-

мени действия или лица рассказчика.  

• Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изобра-

женному или последующих за изображенным событием.  

 

2.2. Перспективное планирование 

Первый период обучения: сентябрь, октябрь, ноябрь. 

12 недель. Всего 48 занятий. 

Неделя 

месяц  

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Лексические темы  

1 неделя  Обследование  Осень  Одежда. Обувь.  

2 неделя  Обследование  Грибы   Человек. Здоровье че-

ловека.  

3 неделя  Овощи. Огород. Ягоды  Продукты 

4 неделя  Фрукты. Сад. Посуда  Мебель. Электропри-

боры. 

Национально – региональный компонент: как часть занятий по лек-

сическим темам «Посуда», «Одежда, обувь».  

Компонент ДОУ: весь процесс коррекционного обучения имеет чёткую 

коммуникативную направленность. Усваиваемые элементы языковой системы 

должны включаться в непосредственное общение. Важно научить детей при-

менять отработанные  речевые  операции  в аналогичных или новых ситуа-

циях, творчески использовать полученные навыки в различных видах деятель-

ности.  

Второй период обучения: декабрь, январь, февраль.   



17 
 

11 недель.  Всего 44занятия. 

Неделя 

месяц  

Декабрь  Январь  Февраль  

Лексические темы  

1 неделя  Зима. Зимующие 

птицы. 

Каникулы  Транспорт 

2 неделя  Дикие животные  Домашние животные Наш город. Хакасия. 

3 неделя  Животные севера Комнатные растения День защитников Оте-

чества  

4 неделя  Новый год  Профессии Животный мир морей и 

океанов 

 

Национально – региональный компонент:как часть занятий по лекси-

ческим темам: «Зимующие птицы», «Дикие животные», «День защитника Оте-

чества», «Наш город. Хакасия», «Транспорт», «Профессии».  

Компонент ДОУ:коррекционно – воспитательная работа направлена на 

интенсивное развитие первоначальных навыков монологической речи. Дети 

становятся более активными в общении, используют сформированные рече-

вые умения в простых коммуникативных ситуациях.  

Третий период обучения: март, апрель, май. 

11 недель. Всего 44 занятия. 

Неделя 

месяц  

Март  Апрель  Май  

Лексические темы  

1 неделя  Мамин день  Семья День Победы  

2 неделя  Весна  Космос Насекомые  

3 неделя  Перелётные птицы  Как хлеб пришёл на 

стол 

Животные жарких 

стран  

4 неделя  Каникулы  Школа  Лето. Летние забавы. 

 

Национально – региональный компонент:как часть занятий по лекси-

ческим темам «Весна», «Перелётные птицы», «Насекомые». 

Компонент ДОУ: В процессе становления речи ребёнка, большое зна-

чение придаётся развитию его коммуникативной функции на основе возрос-

шей потребности общения со взрослыми и сверстниками.  

2.3. Тематический план 

Период 

обучения 

Словарная  

работа по теме 

Звукопроизношение,  

обучение грамоте 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Месяц  

Первый период обучения (48 занятий) 

Сентябрь  

1-2 недели   

3-4 недели 

Обследование детей. Заполнение речевых карт. 

Овощи. Огород. 

 

 

Звук и буква «А»   

Определение позиции 

звука А (начало, конец)   

- понятие слово 

(предмет, признак, 

действие);   

- составление 

предложений из 

3х слов с 
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 Знакомство с буквойА. - приставочные гла-

голы 

определением (со-

гласование суще-

ствительных с 

прилагательными;  

- составление 

предложений по 

схеме;  

- словообразова-

ние.   

 

Фрукты. Сад.  

 

Звук и буква «У»  

Определение позиции 

звука «У» в слове (начало, 

конец)   

Знакомство с буквой У.  

 

Октябрь   

1-2-3-4  

недели  

 

Осень.   

 

 

 

 

Звук и буква «О»  

Позиция звука (начало, се-

редина, конец). Анализ об-

ратных слогов: ОК, ОП ОТ.  

Чтение сочетаний   

ОП, ОТ, ОК   

- глаголы совер-

шенного, несовер-

шенного видов;  

- усвоение место-

имений МОЙ, 

МОЯ, МОЁ, МОИ;    

- предлоги В, НА, 

ПОД, ИЗ.  

 

- составление 3х-

4х словных пред-

ложений с введе-

нием одного опре-

деления, с предло-

гом В;  

- составление 

предложение с ис-

пользованием ме-

стоимений моя, 

мой, моё, мои;  

- составление рас-

сказа по теме 

«Одежда, Обувь»; 

- составление 

предложений по 

заданному слову;  

- анализ состава 

предложений.  

Грибы. 

 

 

Звук и буква «Ы» 

Определение позиции 

звука. Анализ слогов МЫ, 

ПЫ, КЫ. 

Ягоды.  

 

Звук и буква «И» Опреде-

ление позиции звука. Ана-

лиз сочетаний типа АУИ   

Чтение сочетаний АУИ, 

ИУА и т.п. 

Посуда.  

 

 

Звук и буква «Э» Опреде-

ление позиции звука. Чте-

ние слогов ЭП, ЭМ.  

Ноябрь   

1-2-3-4 

недели 

Одежда. Обувь. 

 

 

 

Звук и буква «П»  

Определение позиции 

звука в слове. Анализ об-

ратного слога типа АП.  

Чтение сочетаний   

АП, ИП, ЭП, ПА, ПО, ПИ. 

- практическое при-

менение притяжа-

тельных прилага-

тельных и место-

имений: мой, моя, 

моё;   

- слова признаки по 

заданной теме;  

- предлоги В, НА, 

ПОД, ИЗ.  

 

- составление 

предложений по 

предложенной 

теме; 

- составление    

рассказа по мо-

дели; 

- составление рас-

сказа по плану. 

 

Части тела.  

Здоровье чело-

века.   

 

 

Звук и буква «К» 

Определение позиции 

звука. Анализ обратного 

слога: АК, ОК, УК, ИК.  

Чтение сочетаний  

АК, УК, ИК. 

Продукты.  

 

 

Звук и буква «Т» 

Определение позиции 

звука. Анализ обратного 

слога: АТ   

Чтение сочетаний   

АТ, УТ, ИТ 

Мебель. Элек-

троприборы. 

Звук и буква «М» 

Определение позиции 

звука. Анализ прямых и об-

ратных слогов.Чтение сло-

гов и слов: МАМА, МАК, 

МАКИ, ТОМ. 

Второй период обучения (44 занятий) 

Декабрь   

1-2-3-4  

недели 

Зима. Зимующие 

птицы.  

 

 

 

Звук и буква «Х» 

Определение позиции 

звука.Анализ прямых и об-

ратных слогов. Чтение сло-

гов и слов: МОХ, ХАТА, 

ХОМКА, ТАХТА. 

Дифференциация К – Х. 

- притяжательные 

прилагательные по 

теме «Зимующие 

птицы»;  

- относительные 

прилагательные;  

- использование в 

связной речи при-

ставочных глаго-

лов;  

- составление рас-

сказа по опорным 

словам;  
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Дикие живот-

ные.  

 

 

Звук и буква «Д»   

Определение позиции 

звука. Чтение и анализ сло-

гов, слов: ДОМ, ДЫМ, 

ДИМА, МОДА, ХОД. 

Дифференциация Т – Д. 

- несклоняемые су-

ществительные;  

- согласование чис-

лительного и суще-

ствительного в ро-

дительном падеже.   

 

 

- составление рас-

сказа – описания 

по теме;  

- составление рас-

сказа по сюжетной 

картинке;  

- обучение само-

стоятельной по-

становке вопроса.   

 

Животные север-

ных стран.  

 

 

Звук и буква «Б»  

Определение позиции 

звука в словах. Звуковой 

анализ и синтез слогов и 

слов типа: баба, батон, ка-

бан, банка, булка, буквы и 

др. Звукослоговая схема 

слов: бант, бинт, Бобик, 

бублик.  

Дифференциация Б – П.  

Новый год.  

 

Звук и буква «Г»   

Игровые приёмы звукового 

анализа всех типов слов. 

Выкладывание слов со сте-

чением согласных.  

Дифференциация К – Г. 

Январь   

1 неделя – 

каникулы, 

2-3-4   

недели 

 

 

 

Домашние жи-

вотные.   

 

 

 

 

 

Звук и буква «Н» 

Определение позиции зву-

ков Н, НЬ в словах. Звуко-

вой анализ слогов, слов 

Ната, ноты, кино, окна и 

т.п. Чтение слов и слов. 

 

 

 

 

- дательный падеж 

существительных 

по теме; 

 - дательный падеж 

множественного 

числа существи-

тельных. 

 

 

 

 

- составление рас-

сказа по модели; 

 

- составление 

предложений по 

теме «Профес-

сии». 
Комнатные рас-

тения.  

 

Звук и буква «В» 

Определение позиции 

звука. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов: Вова, 

вата, Иван, волк, ватка, 

тыква, канава. Чтение сло-

гов и слов. Закрепить поня-

тие, что предлоги пишутся 

раздельно со словами. 

Профессии. Звук и буква «Ф» 

Определение позиции 

звука. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов: фата,  

Фима, филин, финал, фи-

ник. Звукослоговая схема 

слов.  

Дифференциация В – Ф 

Февраль  

1-2-3-4  

недели 

Транспорт.  

 

 

 

 

 

Звук и буква «С»  

Определение позиции 

звука в словах. Полный 

анализ слов типа СУП, 

СОМ, САМ.  Чтение пря-

мых и обратных слогов. 

Чтение односложных слов.  

- предлоги ПЕРЕД,   

ИЗ-ЗА, ВОЗЛЕ;  

- согласование ме-

стоимений (наш, 

наша, наши с суще-

ствительными);   

- отработка падеж-

ных конструкций;  

- приставочные гла-

голы;  

- закрепить упо-

требление роди-

тельного падежа 

- составление опи-

сательного рас-

сказа по модели;  

- словообразова-

ние;  

- словотворчество;  

- инсценировка;  

- составление 

предложений.  

 

Наша Родина -  

Хакасия.  

 

Звук и буква «З»   

Деление слов на слоги. 

Схема слова ЗУБЫ, совы. 

Чтение односложных слов.   

Дифференциация С – З. 

День защитника 

Отечества.   

Звук и буква «Ш»  
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 Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов. 

Выкладывание слов из 

двух слогов.   

Дифференциация С – Ш. 

им. сущ. с предло-

гом БЕЗ;   

- практическое при-

менение притяжа-

тельных прилага-

тельных и место-

имений: мой, моя, 

моё. 

Животный мир 

морей и океанов.  

 

Звук и буква «Ж» 

Игровые приёмы звукового 

анализа всех типов слов.    

Дифференциация З – Ж. 

Третий период обучения (44 занятий) 

Март   

1-2-3-4  

недели 

 

Мамин день.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звук и буква «Щ»  

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов.  

Письмо печатными бук-

вами под диктовку слов, 

сочетаний слов, предложе-

ний с предлогами. 

 

- согласование су-

ществительных с 

прилагательными в 

роде падеже;  

- падежные кон-

струкции;  

- образование мно-

жественного числа 

имен существитель-

ных;  

- предлоги К, ОТ. 

 

-составление рас-

сказа по сюжетной 

картинке; 

- пересказ; 

- развитие ситуа-

тивной речи; 

- составление опи-

сательного рас-

сказа по модели. Весна.   

 

 

Звук и буква «Ч»   

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов.  

Письмо печатными бук-

вами под диктовку слов, 

сочетаний слов.  

Дифференциация Ч – Ть. 

Перелётные 

птицы.  

 

 

Звук и буква «Ц» 

Подбор слов с заданным 

количеством слогов и пози-

цией звука. Выкладывание 

односложных слов из букв 

разрезной азбуки.  

Дифференциация С-Ц. 

Семья. Звук и буква «Л» 

Определение позиции зву-

ков в словах. Звуковой ана-

лиз и синтез слогов: АЛ, 

ЛИ слов ЛАК, ЛАПЫ, 

АКУЛА, КУЛАК, КУКЛА. 

Чтение слогов и слов. Чте-

ние и анализ предложений. 

Апрель   

1-2-3-4   

недели 

 

День космонав-

тики.  

 

 

 

 

Звук и буква «Р» 

Игровые приёмы звукового 

анализа всех типов. Преоб-

разование слов, составлен-

ных из букв разрезной аз-

буки.  

Дифференциация Р – Л. 

 

- относительные 

прилагательные; 

- несклоняемые су-

ществительные; 

- повторение пред-

логов; 

- согласование ме-

стоимений НАШ, 

НАША, НАШИ с 

существительными.  

 

 

- составление рас-

сказа с помощью 

распространён-

ного предложения; 

- составление 

предложений и 

рассказа по кар-

тине; 

- составление рас-

сказа по картинке; 

- составление 

предложений с ис-

пользованием слов 

наш, наша, наши. 

 

Как хлеб пришел 

на стол. 

Буквы «Е, Ё» 

Выкладывание слов, пред-

ложений из букв разрезной 

азбуки. 

Школа.   

 

 

Буква «Ю»   

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов.  

Письмо печатными бук-

вами под диктовку слов, 

сочетаний слов. 

День Победы. Буква «Й» 

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов.  
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Письмо печатными бук-

вами под диктовку слов, 

сочетаний слов. 

Май   

1-2-3-4 

 недели 

 

  Насекомые. 

 

 

 

 

Знаки «Ь, Ъ»    

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов.  

Письмо печатными бук-

вами под диктовку слов, 

сочетаний слов. 

 

- согласование су-

ществительных с 

прилагательными в 

роде падеже; 

- родственные 

слова; 

- творительный па-

деж множествен-

ного числа суще-

ствительных; 

- согласование чис-

лительного и суще-

ствительного в тво-

рительном падеже.  

 

- пересказ прочи-

танного произве-

дения по вопросам 

и по картине;  

- составление рас-

сказа с элемен-

тами творчества; 

- пересказ с опо-

рой на нагляд-

ность (использова-

ние серии сюжет-

ных картинок); 

- составление опи-

сательного рас-

сказа с использо-

ванием схемы. 

Животные жар-

ких стран. 

Буква «Я»  

Игровые приемы звукового 

анализа всех типов слов.  

Письмо печатными бук-

вами под диктовку слов, 

сочетаний слов. 

Лето. Цветы. 

Летние забавы. 

Повторение пройденных 

звуков. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Информационно-методическое обеспечение 

Технические средства обучения: телевизор, DVD, магнитофон, компьютер.  

 

Учебно-наглядные пособия: 

Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи «Игры для 

Тигры». 

Интерактивный столик «Логомер 2». 

Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (дудочки, 

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

сосвые флейты и т.д.)  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, ши-

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

восочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, 

словесные 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 счетный 

материал.   

Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации сви-

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

вах, предложениях, текстах.   
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Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенство-

вания грамматического строя речи по лексическим темам. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

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 освеще-

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

палочки, мелки, игрушки, кассеты, диски.  

 

3.2. Список  литературы:  

1.Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образо-

вания для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

2. Агранович З. Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у 

детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 24 с. + 

42 цв. ил.   

3. Акименко В. М. Развивающие лексико-грамматические занятия. – Ро-

стов на Дону: Феникс, 2010. – 127 с.  

4. Александрова Т. В. Практические задания по формированию граммати-
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