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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Дошкольный период является сензитивным периодом для всех детей, в том числе и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Нарушения у детей с недостатками речи своеобразны по выраженности, симптоматике 

и структуре. Вместе со зрительным дефектом они определяют неподготовленность детей с 

нарушения зрения к обучению в школе, поэтому в процессе дошкольного обучения и 

воспитания таких детей работа логопеда очень важна. 

Речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах (коллективных разговорах), в  

которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы друг другу, 

обсуждая предмет разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах 

на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и 

полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы 

рассуждений. 

В этой связи особую значимость приобретает проблема формирования речи у 

дошкольников, так как у рассматриваемой категории отмечаются трудности общения, что 

нередко становятся причиной задержки их личностного развития, низкого статуса в 

коллективе, дезадаптации, тревожности, препятствуют полноценному функционированию 

личности как субъекта деятельности.  

Рабочая программа учителя - логопеда для слабовидящих детей с нарушением речи с 3 

до 7 лет разработана на основе Адаптированной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детского сада № 

25 компенсирующего вида», составленной на основе: 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной,  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Проектирования основной образовательной программы на основе программы  Н.В. 

Нищевой. 

 

Также в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее 

– СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013); 

- Федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

от 24 ноября 1995 г. № 181 (с изменениями на 28 июня 2014 года), «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. 

№ 120, ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 

г. № 124. 

- Письмо Минобрнауки России от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07«О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 
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В Программе даны рекомендации  по созданию  и оснащению  предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом  кабинете. 

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия  с  родителями дошкольников.  

В Программе предложена система  педагогической диагностики  индивидуального 

развития детей, даны методические рекомендации по проведению  диагностики, 

представлены схемы обследования слабовидящего ребенка с нарушением речи (с 3 до 4 и с 4 

до 7 лет)  учителем-логопедом.  

В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 

списки специальной и методической литературы. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников родителей (законных представителей). Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: Создание системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для слабовидящих детей с нарушениями речи в возрасте 

от 3 до 7 лет,  с целью коррекции недостатков в речевом развитии детей и оказание им 

помощи в освоении основной общеобразовательной программы ДОУ.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

Задачи по реализации цели программы: 

 Выявление детей с проблемами в развитии.  

 Оказание помощи и осуществление личностно-ориентированного подхода к детям, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК.  

 Взаимопроникновение образовательной области «Речевое развитие» во все основные 

образовательные области, осуществление которой, дает возможность освоить 

общеобразовательную программу ДОУ, слабовидящими детьми с речевыми нарушениями.  

 Формирование эффективных и благоприятных условий развития слабовидящих детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями развития, что 

способствует усвоению слабовидящими детьми основной общеобразовательной программы 

ДОУ.  

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных зрительной патологией  и недоразвитием речевой системы дошкольников. 

 Оказание консультативно-просветительской помощи и обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьям, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в значимых и насущных проблемах в деле воспитания, развития и 

коррекции ребенка с проблемами в развитии. 

Специфика модели интеграции образовательной области «Речевое развитие» состоит в 

том, что решение основных психолого-педагогических задач по коррекции речевых 

нарушений осуществляется во всех областях. Коммуникация как главное средство и условие 

реализации программы соответствует основным принципам и моделям организации 

образовательного процесса, где особо выделяют самостоятельную деятельность детей и 

совместную деятельность детей и взрослого.  

Коммуникация (общение) со взрослыми и сверстниками является неотъемлемым 

компонентом всех видов детской деятельности (игра, труд, продуктивная деятельность и 

др.),  включая самостоятельную деятельность детей. 

В процессе интеграции образовательной области «Речевое развитие» решается ряд 

частных задач: 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует 

формирования следующих составляющих: 

 собственно речи - развитие всех компонентов устной речи детей (еѐ фонетико-

фонематического и лексико-грамматического компонентов, произносительной стороны речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм в различных видах деятельности);  

 речевого этикета - практическое овладение воспитанниками нормами русской речи  

(элементарные нормы и правила вступления в разговор, поддержания и завершения 

общения);  

 развитие коммуникативной деятельности для формирования  коммуникативной 

компетентности дошкольников в целях успешной социализации. 

Основные задачи коррекционного обучения пропедевтического характера 

(профилактика возможных нарушений письменной речи и чтения): 

 формирование фонетических процессов, осуществлять операции по позиционному 

определению звука в слове;  

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 
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осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова);  

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);  

 развитие слоговой структуры слова, способствующей усвоению навыка слогового 

анализа и синтеза, в целях предупреждения возможных нарушений процессов языкового 

анализа и синтеза на этапе начального школьного обучения;  

 формирование внутреннего программирования высказывания; 

 формирование предпосылок для обучения письму и чтению. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой,  обеспечивается  благодаря комплексному подходу и интеграции работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития слабовидящих детей с  

нарушением речи. Это достигается за счет  создания  комплекса  коррекционно-развивающей 

работы с учетом особенностей психофизического развития слабовидящих детей с 

нарушением речи. 

Программа включает: 

 взаимосвязь общих и частных задач; 

 содержание и объем образовательных областей; 

 мониторинг освоения Программы; 

 подходы и охват общедидактических принципов построения и реализации их в 

образовательном процессе.  

Содержание коррекционно-развивающего процесса в программе, невозможно без 

реализации основополагающих общедидактических принципов. В современной педагогике, 

они, своей совокупностью, образуют единую системную целостность в ее успешной 

реализации. Современные принципы дидактики обуславливают требования ко всем 

компонентам образовательного процесса – логике обучения, целям и задачам, 

формированию содержания, выбору форм и методов, стимулированию и анализу 

достигнутых результатов. 

Одним из основных принципов Программы  является принцип природосообразности, 

так как реализация общеобразовательных задач дошкольного образования осуществляется с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития слабовидящих 

детей  с  нарушением речи.   

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

  принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

   принцип признания каждого ребенка полноправным участником  

образовательного процесса; 

  принцип поддержки детской инициативы  и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

  принципы доступности предлагаемого материала, соответствия требований 

интеграции усилий специалистов; 

  принцип конкретности, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

  принцип систематичности и взаимосвязи предлагаемого материала; 

  принцип постепенности подачи материала; 

  принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
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1.4. Характеристика особенностей развития слабовидящих детей 

В силу нарушения деятельности зрительного анализатора у слабовидящих детей может 

проявляться своеобразие речевого развития, которое часто не укладывается в обычные 

возрастные границы и выражается в особенностях речи (нарушении словарно-семантической 

стороны, «формализме», эхолалиях и т. д.). 

Теоретически и экспериментально доказано, что расстройство речи слабовидящих 

детей являются сложным дефектом, в котором прослеживаются определенные связи и 

взаимодействие речевой и зрительной недостаточности. Речевые нарушения у детей со 

зрительным дефектом многообразны, сложны по степени выраженности, структуре и 

затрагивают речь как целостную систему, где, по определению Р. Е. Левиной, собственно 

речевые нарушения не являются единственным ядром речевой аномалии. Это объясняется в 

значительной мере тем, что формирование речи таких детей протекает в более сложных 

условиях, чем у зрячего ребенка. Среди них чаще встречаются дети с врожденными формами 

зрительной аномалии, что способствует нарушению формирования и других функций, 

имеющих непосредственное отношение к образованию речи. Проведенные исследования 

позволили выделить четыре уровня сформированности речи у этой категории детей. 

Первый уровень. Отмечаются единичные нарушения звукопроизношения, что не 

позволяет данный уровень, рассматривать в качестве речевой нормы. 

Второй уровень. Активный словарь ограничен, допускаются ошибки в соотнесении 

слова и образа предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических категорий, 

а также в составлении предложений и развернутых рассказов. 

Нарушения звукопроизношения детей этого уровня выражаются в различных видах 

сигматизма, ротацизма, ламбдацизма, парасигматизма, параротацизма, параламбдацизма. От-

мечается также недостаточная сформированность слуховой и произносительной 

дифференциации звуков и фонематических представлений. Фонематический анализ не 

сформирован. 

Третий уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. На низком уровне 

находятся соотнесенность слова и образа предмета и знание обобщающих понятий. Связная 

речь аграмматична, состоит из перечислений и одно-двухсловных предложений. Нет 

развернутых рассказов. Множественные нарушения звукопроизношения. Недостаточно 

сформирована слуховая и произносительная дифференциация звуков. 

На низком уровне находится формирование фонематического анализа и синтеза. 

Четвертый уровень. Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные 

нарушения в соотнесении слова — образа предмета и обобщающих понятий. Связная речь 

состоит из отдельных слов. Отмечаются эхолалии. С заданиями, направленными на 

выявление качественной стороны грамматического строя речи, дети не справляются, не 

выполняют они и задания на слуховую дифференциацию звуков. Отмечается полная 

несформированность процессов фонематического анализа и синтеза. 

Таким образом, у многих детей имеются системные нарушения, при которых имеется 

расстройство речи как целостной функциональной системы и совместное нарушение ее 

ведущих компонентов (фонетического, лексического, грамматического). Если сравнивать 

системные нарушения речи зрячих и детей с дефектами зрения, то обнаруживается много 

общего, но наряду с этим отмечается и частное, особенное в выраженности речевых 

нарушений и в факторах, их обусловливающих. Так, у детей с дефектами зрения вследствие 

нарушения зрительного анализатора расстройства речи обусловлены ее ранним 

недоразвитием: отсутствием необходимого запаса слов, нарушением понимания смысловой 

стороны слова, которое не соотносится со зрительным образом предмета, «вербализмом» (у 

ребенка недостаточный запас слов, но он может говорить о желтых листьях, блестящем снеге 

и т. д.), эхолалией. В результате недостаточности предметных образов действительности 

отмечается сложность удержания в речевой памяти развернутых высказываний и 

правильного грамматического конструирования предложений. Выявлены общие и частные 

факторы, обусловливающие речевое недоразвитие детей с нарушенным зрением, а также 
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значительная задержка развития ряда важнейших функций, которые всегда имеют то или 

иное отношение к формированию речевой системы (праксис, гнозис, координация, 

пространственная ориентировка). Следовательно, зрительный дефект в этом сложном сочета-

нии становится первичным, влияющим на формирование внеречевых функций. У детей со 

зрительным дефектом особенно обширно представлены нарушения, становящиеся причиной 

сокращения двигательной активности и раннего расстройства информативных связей с 

окружающим миром. На развитие психических процессов (в том числе и речи) огромное 

влияние оказывает качество речевого общения, микросоциальная среда. Таким образом, на-

личие обширно представленных системных нарушений речи, затрагивающих те или иные 

речевые компоненты, обусловлено влиянием полиморфности факторов, по-разному взаимо-

действующих между собой и создающих значительно более сложный дефект, чем у зрячих 

детей. 

Изучение нарушений речи у слабовидящих детей как сложного дефекта требует учета и 

анализа состояния не только всех компонентов речевой деятельности, но и множества 

неречевых функций, что составляет методику комплексного логопедического обследования. 

Своеобразие комплексной и многофакторной методики заключается в том, что изучение 

нарушений речи этих детей осуществляется с учетом состояния зрения, особенностей спо-

собов восприятия, а следовательно, и специфических приемов подачи одного и того же 

материала в процессе обследования. 

При всем многообразии исследуемых неречевых и речевых данных основное внимание 

должно обращаться на состояние экспрессивной речи. 

 

1.4.1. Особенности логопедической работы при нарушениях зрения 

Коррекционная работа со слабовидящими дошкольниками осуществляется в условиях 

естественного педагогического процесса. Она строится с учетом ведущих дидактических и 

специфических принципов для данной группы детей. К последним относятся принципы 

корригирующего обучения, учет первичных и вторичных дефектов, опора на сохранные 

анализаторы и создание полисенсорной основы, формирование всесторонних представлений 

об окружающем с опорой на различные формы вербальной и невербальной деятельности, 

учет уровней сформированности речи и структуры речевого нарушения, опора на сохранные 

компоненты речевой деятельности, учет новизны, объема, нарастающей сложности 

вербального материала. 

В процессе коррекционной работы осуществляется комплексное многостороннее 

воздействие, организуемое силами учителя-логопеда, тифлопедагога (в детском саду) и 

воспитателя в системе разнообразных занятий с детьми. 

В коррекционной работе огромное значение придается логопедическому воздействию 

на специально организованных занятиях, которые проводятся дифференцированно, с учетом 

состояния зрения детей, их речи, способов восприятия и индивидуальных особенностей. Из-

за специфики и сложности работы со слабовидящими детьми, занятия с ними значительное 

время проводятся индивидуально. Преобладающими являются индивидуальные занятия и с 

детьми, имеющими сложное нарушение речи и несформированность неречевых функций, т. 

е. находящимися на четвертом речевом уровне. 

Воспитателями и тифлопедагогами совместно с логопедами определяются задачи, 

направленные на коррекцию речевых нарушений. Коррекционно-логопедические задачи по 

развитию речевой культуры решаются в игровой, учебной и трудовой деятельности, а также 

в предметно-практической деятельности, на музыкальных и ритмических занятиях. 

При организации логопедических занятий со слабовидящими детьми особое внимание 

обращается на возможность использования имеющегося зрения (дидактический материал 

необходимой величины, окраски и объемности), используются рельефные картинки, 

«волшебные мешочки» с набором игрушек, кубики и брусочки для обозначения звуков, 

построения слогов, слов и предложений. 
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Огромное значение в работе с этими детьми в целях формирования представлений о 

многообразии предметного мира придается природной наглядности. Обязательным 

элементом занятий должна быть игра, так как у детей с дефектами зрения  значительно 

позже, чем у зрячих, формируются предпосылки игровой деятельности. При планировании 

коррекционно-логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень 

сформированности речи, учитывается их хорошая речевая база, основное внимание обра-

щается на работу по совершенствованию фонетической стороны речи. Проводятся 

упражнения и игры, способствующие развитию слухового внимания. Учитывая, что у детей с 

нарушением зрения существенно страдает формирование речедвигательных образов по 

подражанию, применяются приемы механической постановки звуков, доступные сравнения 

артикуляции звуков с образами предметов, кинестетические ощущения ит. д., используются 

элементы занимательности. 

При планировании логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень 

сформированности речи, учитываются и сохраняются все разделы, применяемые для детей 

первой группы. Но при этом особое внимание обращается на словарную работу, развитие 

фонематического анализа и синтеза. 

При реализации плана по обучению детей с третьим и четвертым уровнями 

сформированности речи логопеды (по согласованию с тифлопедагогами и воспитателями) 

вводят элементы, направленные на коррекцию предметно-практической, игровой и 

познавательной деятельности. Неотъемлемым должно быть совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. Эта 

работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием соответствующих 

понятий. В основу ее должно быть положено формирование углубленных представлений и 

реальных знаний детей об окружающем мире. На этой предметной базе строится развитие их 

речи. Учитывая особенности слабовидящих детей этих групп, основное внимание обращают 

на расширение их словарного запаса, на правильность соотнесенности слова с образом 

предмета, формирование обобщающих понятий, грамматического строя и связной речи. 

В основу работы положено формирование речевых стереотипов, накопление которых 

строится посредством вычленения обобщающих или контрастных признаков. Накопление 

словарного запаса, практическое овладение грамматическим строем обеспечивают переход к 

составлению предложений по картинкам, по опорным словам, а также по представлениям, 

которые могут быть сформированы у детей об окружающем мире, по описанию своего 

опыта. В системе логопедических занятий отрабатываются наиболее слабые звенья речевой 

деятельности детей. Но совместная работа логопеда, воспитателя, тифлопедагога создает 

систему, которая обеспечивает речевую базу для школьного обучения. На сформированной 

речевой основе логопеды переходят к работе, например, с детьми, имеющими третий и 

четвертый речевые уровни, по воспитанию навыков правильного звукопроизношения и обу-

чения операциям фонематического анализа и синтеза. 

Предметная и речевая база, создаваемая воспитателем и тифлопедагогом, широко 

используется и совершенствуется на занятиях логопеда. Работа логопеда находит 

предложение в практике работы по совершенствованию навыков, сформированных на 

занятиях воспитателя и тифлопедагога. Работа строится на основе совместного планирования 

с использованием дублирования игровой и речевой картотеки (игры и речевой материал для 

закрепления навыков правильного звукопроизношения, развития словаря и связной речи). 

В целом можно говорить о том, что происходит логопедизация педагогического 

процесса. Такая работа (комплексная, коррекционная и методическая) требует от логопедов 

не только высокой квалификации, но и специальных знаний о ребенке с дефектами зрения, 

об особенностях его развития, способах восприятия и организации различных видов 

деятельности. 

Проводится работа по устранению нарушений речи типа ринолалии, заикания, 

нарушений голоса, которые встречаются у слабовидящих детей. Работа ведется с учетом 
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общепринятых методик, но с опорой на остаточное зрение или специфические способы 

восприятия. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация  

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с нарушением речи. Результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, 

представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

 Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы, 

корректировку коррекционных мероприятий проводит учитель-логопед 2 раза в год 
(сентябрь, май). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 
освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в МАДОУ, на развитие ребенка.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  
1. Отслеживание динамики развития детей с и эффективности плана 

индивидуальной логокоррекционной работы;   
2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   
При проведении исследования учитель-логопед заносит результаты в протоколы, 
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которые составлены в соответствии с учетом этапа обучения детей с общим недоразвитием 

речи. 

Обследование речи детей проводится по четырем параметрам (звукопроизношение, 

фонематическое восприятие, лексико-грамматические средства речи, связная речь) с 

использованием трехбалльной системы оценивания. 

Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность 

выбранных путей, методов и содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. На основании анализа уточняется мера и характер коррекционного 

воздействия, определяются цели и задачи коррекционно-развивающей работы на второе 

полугодие. 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в речевом развитии с данными 

первичного обследования (т.е. опора на критерий относительной успешности результатов 

коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в расширении речевой компетентности детей. В то 

же время необходимо использование критерия абсолютной успешности, предполагающего 

сравнение уровня речевого развития ребенка с условным возрастным эталоном, который 

является определяющим. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры по диагнозам в соответствии с программой 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с фонематическим 

недоразвитием речи: 
- Четко дифференцирует все изученные звуки.

 

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах.
 

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
 

- Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне.
 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 
 

Целевые ориентиры по речевому развитию  детей с фонетическим дефектом речи:
 

- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи. 
 

- Владеет коммуникативными и интонационными средствами выразительности речи. 
 

Целевые ориентиры по   речевому   развитию детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи: 
- Ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических позициях 

и формах речи.
 

- Четко дифференцирует все изученные звуки. 
 

- Называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах. 
 

- Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове.
 

- Различает понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне. 
 

- Владеет интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 
 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (I уровень речевого 

развития):
 

- 
Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами).
 

- 
Называет некоторые части тела и одежды; обозначает наиболее распространенные 

действия, некоторые свои физиологические и эмоционально-аффективные состояния.
 

- Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста; в отдельных 

случаях допускается употребление звукокомплексов. При этом не предъявляются требования 

к фонетической правильности высказывания, но обращается внимание на грамматическое 

оформление. 
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Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (II уровень речевого 

развития):


- Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением. 

- Узнает по словесному описанию знакомые предметы.

- Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам. 

- Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов. 

- Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]). 

- Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков. 

- Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, 

используемых в рамках предложных конструкций. 

- Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой», 

«Маша, дай куклу» и прочее). 

- В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (III уровень речевого 

развития):

- Понимает  обращенную  речь  в  соответствии  с  параметрами  возрастной нормы. 

- Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи. 

- Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи. 

- Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ. 

- Владеет элементарными навыками пересказа. 

- Владеет навыками диалогической речи. 

- Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и проч. 

- Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно. 

- Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.). 

- Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, 

слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.
 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей с ОНР (IV уровень речевого 

развития): 
В итоге логопедической работы речь ребѐнка соответствует языковым нормам по всем 

параметрам; 

- Свободно составляет различные виды описательных рассказов, текстов; умеет 

составлять творческие рассказы. 
 

- Умеет строить распространѐнные сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

предложения. 

- Понимает  и  использует  в  самостоятельной  речи  простые  и  сложные предлоги. 

- Понимает и употребляет в речи все грамматические формы слова; продуктивные и 



 13 

непродуктивные словообразовательные модели.
 

- Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка.  

- Владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляют операции 

фонематического синтеза.
 

- 
Осознаѐт слоговое строение слова, осуществляют слоговой анализ и синтез слов.  

- Владеет графо-моторными навыками. 
 

 

 

 

1.5.2. Мониторинг индивидуального развития слабовидящих детей 

с нарушениями речи 

Для проведения мониторинга речевого развития детей применяется пакет 

диагностического материала, предложенный Нищевой Н.В. «Методика проведения 

обследования ребѐнка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи» (Сп-б, 

издательство «Детство-Пресс», 2007 г.). На основании методики разработаны и 

адаптированы речевая карта со схемой обследования по возрастам (Приложение 1) и 

итоговая мониторинговая таблица обследования речи детей дошкольного возраста  

(Приложение 2). 

Диагностика проводится  в течение сентября. Задачами углубленного логопедического 

обследования являются выявление особенностей общего и речевого развития детей: 

состояния компонентов речевой системы, соотношения развития  различных компонентов 

речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития языковых средств 

с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Углубленное логопедическое 

обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и 

речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону 

ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать 

программу в соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

Принципы логопедического обследования 

1. Комплексный подход. 

Всестороннее изучение и оценка деятельности ребенка различными специалистами, 

обмен диагностической информацией. Отработка оптимальных приемов профессионального 

взаимодействия. 

2. Целостный, системный анализ. 

Установление ведущего фактора в структуре дефекта для обоснования выбора средств 

оптимальной коррекционно-развивающей работы, для рациональных условий организации 

коррекционно-развивающего обучения. 

3. Индивидуальный и дифференцированный подход. 

Отбор заданий, их формулировки и наполнение вербальным и невербальным 

материалом соотносится с уровнем реального психоречевого развития ребенка, и учитывают 

специфику его социального окружения и личностного развития. 

4. От общего к частному. 

Выявление проблемы в развитии речи ребенка, углубленное рассматривание проблемы, 

количественный и качественный анализ коррекции. 

Этапы логопедического обследования 

Технологическая цепочка обследования 

I этап. Ориентировочный 

Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без решения 

следующих задач. 

Задачи: 

 выявление запроса родителей (законных представителей), педагогами; 
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 сбор анамнестических данных;  

 выявление предварительных данных об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка.  

Методы обследования: 

 изучение медицинской и педагогической документации; 

 беседа с родителями (законными представителями), педагогами. 

Понимание личности ребенка и его социального окружения принципиально важно для 

адекватной организации следующих этапов обследования. 

II этап. Диагностический 

Задачи: 

 выяснить, какие языковые средства сформированы, а какие не сформированы к 

моменту обследования; 

 определить характер несформированности языковых средств. 

Методы обследования: 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение за ребенком; 

 игра. 

Характер дидактического материала будет зависеть от: 

 возраста ребенка; 

 уровня развития речи; 

 уровня психического развития ребенка; 

 уровня обученности ребенка; 

 социального опыта ребенка. 

III этап. Аналитический 

Задачи: 

 интерпретация полученных данных; 

 заполнение речевых карт (с последующим развернутым логопедическим 

заключением). 

IV этап. Прогностический 

Это очень важное звено в системе логопедического обследования, поскольку на 

основании имеющихся фактов и их осмысления специалистом решаются следующие задачи: 

 определение прогноза дальнейшего развития ребенка; 

 выяснение основных направлений коррекционной работы с ребенком; 

 решение вопроса об индивидуальном образовательно-коррекционном маршруте; 

 составление перспективного планирования. 

V этап. Информационный 

Задача: 

 информирование родителей (законных представителей) о направлениях 

коррекционной работы и ее организационных форм. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура программы и основные направления коррекционно-развивающей 

работы со слабовидящими детьми с нарушениями речи 

Образовательные области «Познавательное развитие»,  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое развитие»  тесно  связаны  с 

образовательной областью  «Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного,  

творческого, эстетического,  физического и нравственного развития,  и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Коммуникация как главное средство и условие реализации содержания Программы 

наиболее полно соответствует основным моделям организации образовательного процесса 

(совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей).  

 

 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и  звуконаполняемостью  слов; совершенствование фонематического 

восприятия,  развитие навыков звукового и слогового  анализа и синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты  подключаются к работе  и планируют  образовательную деятельность  в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций. 

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. 

 Развитие математических представлений. 

В работе по  образовательной области  «Познавательное развитие»  участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. При этом педагог-

Речевое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое  

развитие 
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дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, формированием познавательных 

действий,  о свойствах и отношениях  объектов окружающего мира. Педагог-психолог 

руководит развитием высших психических функций,  становлению сознания, развитию 

воображения  и творческой активности,  совершенствованию эмоционально-волевой сферы.  

Воспитатели  работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается  к этой деятельности и  помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей  и возможностей  

каждого слабовидящего ребенка с нарушением речи и этапа коррекционной работы. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое  развитие»  принимают 

участие  воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности  (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Основными специалистами в области  «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед  при условии, что остальные специалисты  и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая  культура (основные движения,  общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Работу в образовательных области  «Физическое развитие»  осуществляют инструктор  

по физическому  при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией работы  специалистов и участия родителей 

дошкольников. 

 

2.2. Организация образовательной деятельности 

Учебный год для слабовидящих детей с ОНР  начинается  первого сентября, длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной  диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,  совместной деятельности с  

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения  со всеми специалистами группы 

плана работы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во 

всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным планом работы.  



 17 

Медико-психолого-педагогическое консилиум проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить  динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Вечерние приемы родителей логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 

два раза в месяц. 

На работу с одной подгруппой детей в младшей логопедической группе отводится 10 

минут, в средней группе  —  15  минут, в старшей группе  —  20 минут, в подготовительной к 

школе группе  —  30  минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей 

детей, может проводить два раза в неделю фронтальную  работу.  
Все остальное время  в сетке работы учителя-логопеда  во всех возрастных группах занимает 

индивидуальная работа с детьми. 

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели, соответствует 

требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребѐнка в ДОУ, определѐнными 

СанПиНом:   

Для детей от 3 до 4 продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности - не более 15 минут (пункт 11.10 СанПиН), максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут. В зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей воспитанника проводится индивидуальная 

работа – не более 10 минут.  

Для детей от 4 до 5 продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности - не более 20 минут (пункт 11.10 СанПиН), максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут. В зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей воспитанника проводится индивидуальная 

работа – не более 15 минут.  

Для детей от 5 до 6 максимально допустимый объѐм непрерывной образовательной 

деятельности - не более 25 минут (пункт 11.10 СанПиН), максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки в первой половине дня 45 минут. В зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей воспитанника проводится индивидуальная 

работа – не более 20 минут.  

Для детей от 6 до 7 продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности - не более 30 минут (пункт 11.10 СанПиН), максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки в первой половине дня 1,5 часа. В зависимости от индивидуальных 

психофизических особенностей и возможностей воспитанника проводится индивидуальная 

работа – не более 25 минут. 

При организации занятий особое внимание обращается на использование сохранного 

зрения у детей, чередуются периоды зрительного восприятия на близком и дальнем расстоянии 

от глаз, использование зрительной гимнастики. Необходимо, чтобы коррекционная 

логопедическая работа имела специфическую направленность, проводилась 

дифференцированно, чтобы речь сама становилась мощным компенсаторным фактором. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группах устраиваются зимние каникулы.  

Если на этот период выпадают рабочие дни,  то в эти дни всеми специалистами проводится 

только индивидуальная работа  с детьми;  кроме того,  все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия.   

На первом году обучения логопед занимается только индивидуально, учитывая 

особенности логопедической работы с детьми с ОНР. Продолжительность индивидуального 

занятия не более 10 минут.  

На втором и третьем году обучения, помимо индивидуальных занятий, логопед проводит 

подгрупповые занятия два раза в неделю. 

В подготовительной к школе группе кроме индивидуальных и подгрупповых занятий 

проводится одно фронтальное занятие по подготовке к обучению к грамоте. 
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Присутствие логопеда в групповом помещении с 12.30 до 13.00 позволяет ему участвовать 

в оречевлении режимных моментов, живом общении с малышами, что позволяет специалисту 

быстрее вызвать каждого ребенка на контакт, построить с ним доверительные отношения.  

 

2.2.1. Формы работы учителя-логопеда с детьми 

Решение коррекционных задач в образовательной деятельности учителя-логопеда с 

детьми с нарушением речи и зрения реализуется в форме: 

-  индивидуальной работы; 

-  подгрупповой работы; 

- групповой работы. 

Соотношение между видами занятий и их продолжительность в течение рабочего дня и 

рабочей недели учителя-логопеда определяется возрастными и речевыми особенностями детей 

и закрепляется в графике работы педагога. 

Подгрупповая работа позволяет эффективно решать те задачи развития речи и коррекции 

ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства воспитанников 

группы. Их тема, цели, содержание, методическая аранжировка, а также периодичность и 

продолжительность определяется коррекционной программой и соотносится с возрастными и 

речевыми особенностями детей. Дополнительно такая работа формирует у дошкольников 

умение войти в заданный темп работы, следовать общим инструкциям, оценивать достижения 

сверстников, ориентироваться на лучшие образцы речи и т.д.  

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На 

этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда 

в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Технология проведения групповой/подгрупповой работы варьируется в зависимости от 

задач коррекционной работы, возраста детей, уровня их речевого и общего развития. В основе 

занятий с детьми лежат тематический и концентрический принципы. 

Тематический принцип организации познавательного и/или речевого материала 

предлагает выбор не языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности (продуктивных, модельно-конструированных, в играх). Часть из них проводится 

учителем-логопедом, часть воспитателем и другими специалистами, поэтому происходит 

интеграция поставленных и решаемых разных задач при одновременном изучении темы. 

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми 

детьми или уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, 

расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий 

проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение каждого рабочего дня и недели в целом. Они позволяют осуществлять коррекцию 

индивидуальных речевых и иных недостатков психофизического развития воспитанников. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических 

категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов. 

На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный 

контакт с ребѐнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен 

овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах 

несложной слоговой структуры.  
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Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. 

Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния 

строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 

последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее 

благоприятной, от легкой к трудной устанавливается учителем-логопедом с учетом 

особенностей артикуляционной базы родного языка. 

В ходе индивидуальных занятий у ребенка воспитывается умение слушать, слышать и 

оценивать речь не только окружающих, но и собственную. Речевой материал усложняется 

постепенно, последовательно, в зависимости от этапа работы над звуком. Так, одна из 

особенностей индивидуального занятия по постановке звуков — наличие нескольких подходов 

в течение занятия (не менее 3 раз), чередующихся с заданиями по реализации других целей. 

Занимательная форма занятия, игровые приемы, смена видов заданий, система поощрений 

позволяют поддерживать интерес детей на протяжении определенного отрезка времени. 

На этапе автоматизации звук сначала отрабатывается изолированно, затем в слогах и 

только потом в словах. Лексический, грамматический материал, игры и упражнения для 

развития познавательных психических процессов подбираются с учетом речевых возможностей 

ребенка, т.е. на этапе постановки звука или на этапе его автоматизации в слогах речевая работа 

строится на материале сохранных звуков. На следующих этапах все речевые упражнения 

включают в себя отрабатываемый звук. 

Содержание индивидуального логопедического занятия, подбор речевого и практического 

материала, направлены на то, чтобы сделать занятие не только интересным, но и максимально 

продуктивным, с высокой речевой активностью ребенка. Занятия включают в себя серии 

тренировочных упражнений, приучая детей свободно пользоваться в спонтанных 

высказываниях новыми звуками. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связной 

речи. 

Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и обязательное включение 

разных видов игр в структуру образовательной деятельности учителя-логопеда обеспечивают 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в развитии 

познавательных психических процессов, составляющих психологическую базу речи 

(восприятие, внимание, память, мышление). Особенно важна роль игры в плане становления 

ребенка как субъекта собственной деятельности и, прежде всего, таких ее видов, как 

коммуникативная и учебно-познавательная, что служит эффективной профилактикой 

возможной школьной неуспешности. 

 

 

2.2.2. Перспективное тематическое планирование 

коррекционно-развивающей работы 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в  соответствии с программой  является  комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение. Это позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

слабовидящими детьми с нарушениями речи, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в  организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при  этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития  каждого  ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Примерное перспективное тематическое планирование коррекционно-развивающей 
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работы с детьми компенсирующей направленности разработано по всем возрастным 

категориям детей. Комплексное педагогическое воздействие направлено на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей (Приложение 3). 

Основными задачами коррекционной работы с данной категорией детей является 

обучение связной, грамматически правильной речи, навыкам речевого общения, ознакомление 

с фонетической системой русского языка, элементами грамоты, подготовка к обучению в 

школе. 

Перспективное планирование коррекционной работы раскрывает содержание 

коррекционных технологий, позволяет обеспечить развивающее обучение, всестороннее 

совершенствование интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

психические процессы и такие личностные качества, как любознательность, инициативность, 

ответственность, самостоятельность. В основе комплексного планирования лежат принципы 

систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, 

постепенности, концентрического наращивания информации, что позволяет ребенку опираться 

на уже имеющиеся у него знания и умения, обеспечивает его поступательное развитие 

(Приложение 4). 

Продумано оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансировано чередование специально организованной образовательной деятельности и 

нерегламентированной деятельности, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Направления и содержание работы соответствует программному материалу и 

определенной лексической теме. 

 

2.2.3. Интегрированные занятия в системе логопедической работы 

Интегрированные занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают 

взаимодействие специалистов  и родителей дошкольников  в коррекционном процессе. В 

интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 

специалистов и родители дошкольников. Интеграция  образовательных областей  на таких 

занятиях  оказывается очень эффективной.  

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам 

деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и 

подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и 

разгадывание кроссвордов,  театрализованные игры и  игры-драматизации и т.п.  На 

интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что 

способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса  и в 

конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи  и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие  детей  в 

целом. 

Вопрос частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими 

в них: учителем-логопедом, воспитателями, учителем-дефектологом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физическому воспитанию и т.п. Продолжительность 

интегрированного занятия  в разных возрастных группах  может варьироваться от 20  до 35 

минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе занятия, использование разнообразных 

приемов работы, в частности, логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, 

высокий темп работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная 

физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и 

заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени.  

При подготовке интегрированного занятия логопеду следует четко выполнять следующие 

действия: 

— определить тему и цель занятия; 

— обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые будут 

проводить работу на  этих этапах, сформулировать задачи  каждого этапа совместно с этими 
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специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность этапов занятия, а также 

интеграцию образовательных областей; 

— включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 

—  предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, обеспечивающие 

индивидуальный подход к детям; 

—  при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития каждого 

ребенка, его потенциальные возможности; 

— обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

—  включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

— привлечь каждого ребенка к участию в диалогах.  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность 

участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.  

Логопед может включать в свои этапы занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

работу над просодической стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного 

восприятия и внимания,  фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой 

памяти, овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных звуков, 

отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться 

работа по закреплению уже сформированных навыков словообразования.  На интегрированных 

занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех анализаторов  

дошкольника для  развития его эмоционального мира, мира его чувств. На интегрированных 

занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и 

эмоциональные реакции, и на этой основе осуществляется становление мотивационно-

потребностной сферы и  высших психических функций  —  внимания, памяти, мышления, речи.  

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками интегрированных 

занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на 

разных этапах занятия. 

 

2.2.4. Реализация регионального компонента в работе  

учителя-логопеда 

В работе с детьми при ознакомлении их с малой Родиной ставятся следующие задачи: 

 воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую 

Родину, свой край, город, где он родился и живѐт; 

 формировать бережное отношение к историческому наследию народа; 

 воспитать уважение к людям коренной национальности, к их традициям и обычаям; 

 развивать интерес к родной природе, желание больше узнать об особенностях своего 

края, о природном разнообразии страны; 

 формировать бережное отношение к природе, пробуждать желание охранять еѐ от 

разрушений, а при необходимости восстанавливать; 

 воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту 

родной природы; формировать эстетические чувства. 

В лексических темах для детей старшего возраста планируются мероприятия на тему 

«Край, в котором я живу», «Природные ресурсы края», «Животные и птицы Кольского 

полуострова», «Красная книга: Лапландский биозаповедник», цикл экскурсий и наблюдений за 

живыми существами окружающего мира, за явлениями, происходящими в природе. В ходе 

познавательной деятельности дошкольники знакомятся  с особенностями географического 

расположения Кольского полуострова, климата, с историей рождения города Мончегорска, с 

символикой города. Дети знают, что Мурманская область - частица нашей Родины-России, 

Мончегорск – город металлургов. Воспитанники ДОУ во время прогулок по городу знакомятся 

с достопримечательностями и улицами города, имеют возможность наблюдать за событиями и 

явлениями, происходящими в окружающей действительности, получают представления о 
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культуре, традициях и обычаях коренных жителей – саамах, посещая городской краеведческий 

музей, музей цветного камня. 

В образовательной деятельности с детьми используются: открытки, фотографии, 

иллюстрации с изображениями родного города, пейзажей северной природы, альбомы для 

рассматривания «Наш край», «Животные Севера», «Растения родного края», «Растения и 

животные Севера», «В гостях у саамов» и другое. 

Любовь к родной природе, умение видеть и чувствовать еѐ красоту педагоги прививают у 

детей в ходе непосредственного ознакомления с объектами живого и неживого мира. У 

воспитанников  формируют представления о природной зоне- лесотундре, о еѐ отличительных 

особенностях, о приспособлении живых существ к условиям среды обитания, к изменяющимся 

условиям погоды. Дошкольники знакомятся с растениями и животными «Красной книги 

Кольского полуострова». Они запоминают правила бережного отношения к природе. Во время 

проведения экспериментов и наблюдений дети учатся замечать и описывать свойства и 

качества объектов окружающего мира. Накопленный опыт дошкольники используют в играх, в 

самостоятельной деятельности, в совместной деятельности с педагогом. 

Для работы с детьми подобрана необходимая художественная литература (сказки, загадки, 

сборники стихов), журналы, книги и картины, рассказывающие о жизни народов Крайнего 

Севера.  

 

 

2.3. Взаимодействие работы учителя-логопеда  

с участниками образовательного процесса 

2.3.1. Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от  

преемственности в работе логопеда, воспитателей и других специалистов.  

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это совместное 

составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных 

областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в  групповом помещении; 

взаимопосещение  и участие в  интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

 

Содержание совместной работы учителя-логопеда и воспитателя  

по коррекции речевых нарушений дошкольников 

Предпос

ылки 

развития 

речи 

Сфера развития 
Образователь

ная область 
Задачи 

Внутрен

ние  

Сенсорные 

процессы: 

зрительное 

восприятие, 

слуховое 

восприятие, 

фонематические 

процессы 

Познаватель

ное развитие  

Учить: узнавать «зашумленные» картинки; 

угадывать предмет по контуру, по части 

(детали); определять предмет по признакам; 

определять звук в ряду других слов; различать 

слова, похожие по звучанию 

Моторика: 

крупная, мелкая 

Физическое 

развитие 

Формировать навыки самообслуживания. 

Развивать: дифференцированность движений 

рук, пальцев при обследовании предметов. 

Учить: выполнять пальчиковые упражнения 

попеременно, синхронно правой, левой рукой 

по подражанию; держать и использовать 

карандаш, кисточку, ножницы; проводить 

вертикальные и горизонтальные линии; 
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отрезать короткие и длинные полоски бумаги; 

собирать мелкие предметы в емкость; называть 

мелкие предметы; передвигаться по заданной 

траектории по ограниченной плоскости; 

перешагивать; стоять, прыгать на правой, левой 

ноге; выполнять движения под счѐт; выполнять 

двигательные упражнения по показу, по 

инструкции; манипулировать спортивными 

игрушками; переключаться с одного движения 

на другое 

Интеллектуальная  Познаватель

ное развитие  

Развивать общий кругозор. 

Учить: составлять целое из частей; сравнивать 

предметы, выделять лишний предмет; 

использовать обобщающие слова; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

использовать знаки, символы для решения 

познавательных и практических задач; 

понимать содержание небылиц, нелепых 

изображений 

Коммуникативная  Социально-

коммуникати

вное 

развитие 

Развивать: инициативность в общении со 

взрослыми, сверстниками, длительность, 

содержательность, эмоциональную 

насыщенность общения. 

Формировать: формы общения со взрослыми 

(сверстниками), коммуникативные навыки и 

учить их использовать в разных ситуациях 

общения 

 

Наиболее тесно учитель-логопед в своей работе взаимодействует с воспитателем. В 

группах компенсирующей направленности взаимная интеграция проходит через всю 

деятельность педагогов: совместное планирование образовательной деятельности, составление 

общих планов коррекционной работы с детьми, консилиумы по результатам обследования и 

коррекционно-развивающей деятельности, педсоветы, оформление рекомендаций для 

родителей. 

Работа воспитателя в условии интеграции, заключается в следующем: 

 обогащение знаний и представлений об окружающем мире; 

 формирование и развитие словарного запаса; 

 закрепление правильного звукопроизношения и развитие просодической стороны речи; 

 формирование познавательного интереса, любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие слухового восприятия, внимания, и памяти; 

 формирование учебных знаний, умений и навыков. 

Работа учителя-логопеда в условии интеграции, решает следующие задачи: 

 развитие всех компонентов речи с учетом программного материала воспитателей. 

В тетрадях взаимодействия логопед представляет примерный лексикон по каждой 

лексической изучаемой теме, а так же игры и упражнения коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей,  коррекции которых  воспитатели  в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа. 
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Логопедические пятиминутки  служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и 

неречевых психических функций,  коммуникативных навыков.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на 

прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя  индивидуальную работу  воспитателей  с детьми, логопед рекомендует работу 

по автоматизации и дифференциации звуков. 

 

2.3.2. Взаимодействие учителя-логопеда и специалистов 

Достижение положительного результата работы учителя-логопеда предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, педагога-психолога. Только систематическое взаимодействие 

специалистов ДОУ по проблемам коррекции нарушений речи позволяет индивидуализировать 

процесс сопровождения ребенка с учетом следующих показателей: психологического возраста, 

специфики этапа развития речи, выявленной речевой и неречевой симптоматики нарушений, 

особенностей образовательной и социальных условий развития конкретного воспитанника.  

В условиях комплексной коррекционной работы и интеграции специалистов, ставятся 

следующие задачи: 

 координация деятельности всех специалистов системы психолого-педагогического 

сопровождения по созданию оптимальных условий для нормального развития ребенка; 

 совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

условиях образовательного учреждения; 

 систематизация имеющегося опыта, обмен интересными профессиональными 

находками; 

 объединение представителей разных специальностей в решении вопросов создания 

особой культуры психолого-педагогической поддержки участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОУ к коррекции речи выступают: 

- закрепление речевых навыков;  

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи; 

- повышение качества образовательных достижений воспитанников. 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда  

со специалистами 

 

 

 
 

 

Взаимодействие  с учителем-дефектологом 
На коррекционных занятиях учитель-дефектолог повторяет с детьми новые слова, учит 

употреблять их в активной речи. Ребенок учится понимать смысл постепенно усложняющихся 

высказываний, уточняет их лексические, фонетические и грамматические оттенки. Слово 

помогает ребенку в познании всех сторон деятельности, осмыслении процессов. 

Различные виды продуктивной деятельности благоприятны для развития речи тем, что при 

осуществлении их можно создавать проблемные ситуации, способствующие проявлению 

речевой активности, тем самым развивают коммуникативную направленность речи. 

В таблице представлена часть совместно-организованной работы. Аналогичная работа 

ведѐтся по накоплению и активизации словаря, отработке лексико-грамматических категорий, 

обучению связной речи, а также по развитию психических функций, тесно связанных с речью: 

словесно-логическое мышление, память, внимание, воображение.  

 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя–

логопеда и педагогов ДОУ в образовательном процессе 

 

Задачи 

Выработка единых 

подходов в 

образовательном 

процессе, 

обеспечивающих 

благоприятные 

условия для развития 

детей 

Обеспечение 

устойчивости 

результатов 

логопедической 

коррекции 

Оптимизация 

деятельности 

педагогов по 

коррекции речевых 

нарушений 

 

Направление взаимодействия 

Формирование 

представлений о 

факторах риска в 

речевом развитии, 

критериях и 

условиях 

благоприятного 

речевого развития 

Обучение педагогов 

приемам развития и 

коррекции речи в 

повседневной жизни, 

профилактики 

речевых нарушений 

у воспитанников 

Разработка 

эффективных 

приемов 

педагогического 

общения со 

слабовидящими 

детьми, имеющими 

речевые нарушения 
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Функции логопеда Функции дефектолога Функции воспитателя 

Задача: формирование 

речевых навыков у детей 

Задача: формирование 

представлений о предметном 

мире 

Задача: закрепление 

сформированных речевых 

навыков 

Формирование правильного 

речевого дыхания, чувства 

ритма и выразительности 

речи, работа над 

просодической стороной 

речи 

Развитие мелкой и общей 

моторики 

Развитие навыков 

пространственной 

ориентировки 

 

Развитие интонационной 

выразительности речи 

Коррекция 

звукопроизношения 

Расширение и углубление 

знаний о предметах 

окружающего мира 

Развитие предметности 

восприятия 

Систематический контроль 

за поставленными звуками и 

грамматически 

правильностью речи детей в 

процессе всех режимных 

моментов 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа и синтеза 

Формирование мыслительной 

деятельности (анализа, 

синтеза сравнения, общения, 

классификации 

Закрепление речевых 

навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию 

логопеда 

 

 

Устранение недостатков 

слоговой структуры слова 

Развитие зрительно-

пространственного 

восприятия и зрительной 

памяти 

Развитие зрительно-моторной 

координации 

 

 

Взаимодействие с музыкальным руководителем 

При организации комплексной коррекционной работы с ребенком, имеющим общее 

недоразвитие речи необходимо придерживаться принципа «разносторонности усилий», в 

котором особая роль отводится взаимодополняющей работе учителя-логопеда и музыкального 

руководителя.   

Особенно перспективным в данном вопросе также является интегрированный подход, 

позволяющий расширить зону воздействия на ребенка с речевой патологией. Наиболее ярко 

такое взаимодействие отражается в логопедической ритмике. 

Работа логопеда в условии интеграции, заключается в следующем: 

 развитие лицевой и артикуляционной моторики; 

 развитие звуковой стороны речи; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 развитие просодической стороны речи; 

 формирование связной речи. 

Работа музыкального руководителя в условии интеграции, решает следующие задачи: 

 развитие и коррекция темпо-ритмической организации речи; 

 формирование правильного дыхания; 

 развитие таких качеств дыхания, как сила, продолжительность; 

 формирование навыка осознанного восприятия пространства. 

Интегрированная деятельность (учитель-логопед — музыкальный руководитель) 

способствуют формированию у ребенка целостного восприятия пространства и времени, 

гармонизации психического развития детей, развивает и корректирует речевую 
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функциональную систему, слуховые функции, оптико-пространственные представления, 

праксис, тактильный гнозис, интеллектуальные и творческие способности, происходит 

осознание собственных эмоций, развитие эмпатии. 

Музыкальный руководитель проводит работу по развитию фонематического слуха, 

развитию артикуляционной моторики и мелкой моторики рук, активизации внимания, 

воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у слабовидящих детей с речевой патологией, помогает 

развивать такие психические процессы: слуховое внимание и память, и фонематический слух. 

На музыкальных занятиях активно используются музыкально-дидактические игры, 

упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, на подстройку голосов к 

определенному музыкальному звуку, распевку по автоматизации тех звуков, которые дети 

изучают на логопедических занятиях. Содержание речевого материала используемого на 

музыкальных занятиях, сценарии праздников и развлечений обсуждается с учителем-

логопедом. 

 

Взаимодействие с инструктором по физическому воспитанию 

    Работа инструктора по физическому воспитанию в условии интеграции, заключается в 

следующем: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие пространственных ориентировок; 

 координации и ритмизации движений; 

 снятие мышечного напряжения. 

   Работа логопеда в условии интеграции, ставит следующие задачи: 

 учить слушать и понимать многоступенчатую инструкцию; 

 развивать понимание и использование предложно-падежных конструкций; 

 развивать семантическую сторону речи: расширение синонимических и антонимических 

рядов на материале прилагательных, глаголов, наречий.  

На занятиях по физическому воспитанию используются разнообразные упражнения и 

игры, направленные на развитие ритмизации движений, умения управлять собой, на снятие 

общей скованности, напряжения. Инструктор по физическому воспитанию поводит на занятиях 

упражнения по развитию правильного физиологического и речевого дыхания, организует 

упражнения на координацию речи с движением с помощью подвижных игр различной 

сложности. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

Учитель-логопед и психолог преследуют в своей работе разные задачи, но пути и способы 

их достижения достаточно часто оказываются общими. Нужно учитывать, что всегда есть 

группа детей, в равной степени нуждающихся в помощи обоих специалистов. 

Планирование и реализация коррекционно-развивающего воздействия требуют 

взаимодействия учителя-логопеда и психолога в тех случаях, когда в основе трудностей 

обучения и воспитания ребенка лежат следующие проблемы: 

 несформированность высших психических функций сочетается с недостаточностью 

речевого развития; 

 нарушение речевой сферы сопровождается дезадаптирующей тревожностью; 

 речевое недоразвитие сопровождается или вызывает снижение учебной мотивации, 

самоконтроля. 

Работа логопеда в условии интеграции, заключается в следующем: 

 развитие звуковой стороны речи; 

 развитие лексического запаса и грамматического строя речи; 

 формирование связной речи; 

 формирование полноценных учебных умений и навыков. 

    Работа психолога в условии интеграции, заключается в следующем: 
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 развитие и коррекция высших психических функций; 

 активизация познавательной деятельности; 

 развитие эмоционально-волевой сферы. 

Взаимосвязь работы логопеда и психолога не ограничивается использованием 

коррекционных психологических и логопедических форм и методов, взаимная интеграция 

значительно глубже. Она предполагает совместное планирование и проведение 

образовательной деятельности, составление общих планов коррекционной работы с детьми, 

требующими повышенного педагогического внимания, совместный мониторинг по результатам 

обследования и коррекционно-развивающей деятельности, разработку рекомендаций для 

педагогов и родителей, проведение семинаров и консультаций по вопросам психического и 

речевого развития детей, оформление наглядной агитации для педагогов и родителей, подбор 

литературы для их самообразования. 

Таким образом, и учитель-логопед, и психолог занимаются развитием речи и др. 

психических процессов одновременно, но не на равных. 

Основная задача логопеда – развитие речи. Коррекция высших психических функций 

этому способствует.  

Развитие речи для психолога – также одна из основных задач, но в контексте работы 

психолога речь является средством развития интеллекта. 

 

 

2.3.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей с общим 

недоразвитием речи возможна только при активной, скоординированной работе учителя- 

логопеда с родителями воспитанников, установление взаимопонимания, 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы и создание условий для 

эффективного сотрудничества. 

Основные задачи работы с родителями: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

- поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе  через  систему методических рекомендаций.  Эти рекомендации 

родители получают  в устной форме на вечерних приемах. Рекомендации родителям  по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей  —  как в речевом, так и в общем развитии. 

Материалы родительских уголков и информационно-наглядные материалы помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат 

описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.  

В логопедической работе с родителями используются  следующие формы работы: 
- анкетирование; 

- индивидуальные консультации по вопросам речевого развития ребѐнка; 

- круглый стол; 

- игровые и практические тренинги; 

- семинары-практикумы; 

- выставки рекомендуемой литературы. 
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Модель взаимодействия учителя-логопеда с родителями 

 

 

 
                       

Цель: создание единого коррекционно-

развивающего пространства 

Задачи 

Формирование у 

родителей 

представлений об 

особенностях развития  

слабовидящих детей с 

нарушениями речи 

Освоение родителями 

эффективных приемов 

взаимодействия с 

детьми с целью 

преодоления 

нарушений речи 

Развитие позиции 

родитель – эксперт по 

оценке динамики 

коррекционной работы с 

детьми 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с Программой  обеспечивает: 

— игровую, познавательную, творческую активность детей; 

— двигательную активность,  в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением. 

Образовательная деятельность учителя-логопеда проходит в специально-

организованном и оборудованном помещении с выделением зон - активной деятельности, 

психологической разгрузки и индивидуальной работы с детьми, а также рабочей зоны 

педагога. 

Рабочая зона педагога представлена - рабочим столом педагога, стулом, стеллажами для 

методической литературы и пособий, магнитной доской; коврографа настенной (для 

создания различных игровых ситуаций, место для расположения наглядности).  

Зона активной деятельности представлена детскими стульями, рабочими столами с 

карандашами, ручками, дидактическими развивающими играми, различными 

конструкторами и др.; пособиями для развития неречевых психических процессов, развития 

мелкой моторики, сенсорных эталонов, формирования графических навыков,  развития 

речевого дыхания, артикуляции, обучения грамоте, развития фонематического слуха и 

восприятия, пространственной ориентации, просодической стороны речи, зрительного 

восприятия, навыков анализа и синтеза пространственных представлений, грамматического 

строя речи, фразовой и связной речи, по устранению анемических проявлений в речи 

(обогащение словарного запаса) представленными игровым оборудованием. (Приложение 5). 

Для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий логопедический кабинет 

обеспечен специальным оборудованием: 

 настенное зеркало для индивидуальной работы над звукопроизношением; 

 индивидуальные зеркала;  

 комплект зондов для постановки звуков, артикуляционного массажа;  

 дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания; 

 игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях; 

 столы детские и стулья для подгрупповых занятий с детьми; 

 шкафы для наглядных пособий учебного материала и методической литературы; 

 спиртовые салфетки, вата, бинт, одноразовые перчатки, салфетки; 

 стол канцелярский; 

 фронтальный фланелеграф; 

 индивидуальные контрастные фоны; 

 наборы для составления схем различных видов языкового анализа и синтеза; 

 наглядный материал   по развитию   речи (предметные, сюжетные, серийные 

картинки); 

 опорные схемы, тексты; 

 наглядно-иллюстративный материал по развитию речи; 

 материал по развитию тонкой моторики пальцев рук; 

 настольные развивающие игры; 

 наборы цветных карандашей; 

 игрушки; 

 полифункциональные материалы; 

 плоскостные изображения; 

 счетные палочки; 
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 звучащие игрушки, инструменты; 

 кассеты с записью голосов природы, звукоподражаний животных и птиц; 

 настольно–печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи; 

 игрушки и игры для развития тактильных ощущений; 

 кукольный и пальчиковый театры; 

 методические пособия, методическая литература; 

 магнитофон; 

 компьютер. 

 

 

3.2. Предметно-пространственная развивающая среда 

Для проведения логопедического обследования:  

Логопедические альбомы для: 

1. Обследование звукопроизношения 

2. Обследование понимания речи 

3. Обследование связной речи 

4. Обследование грамматического строя речи 

5. Обследование состояния словарного запаса 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

фонематических представлений 

7. Обследование слоговой структуры слова 

8. Счетный материал для обследования 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей 

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Комплект зондов для постановки звуков, шпатели. 

2. Артикуляционные упражнения (карточки) 

3. Профили звуков  

4. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах 

5. Пособия для работы над речевым дыханием 

6 Предметные картинки на все изучаемые звуки 

7. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков 

8. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков 

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте:  

1. Магнитный алфавит  

2. Настенный алфавит 

3. Бумажный алфавит 

4. Схемы для анализа предложений 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги 

6. Кассы букв.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  

1. Логопедические папки (или альбомы) по лексическим темам 

2. Предметные картинки на подбор антонимов 

3. Предметные картинки на подбор синонимов 

4. Многозначные слова 

5. Предметные картинки «один-много» 
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6. Схемы предлогов 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами 

8. Пособия на согласование слов 

9. Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок 

2. Сюжетные картинки 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов 

Необходимым условием реализации рабочей образовательной программы 

является наличие основной документации:  

1. Индивидуальный план логокоррекционной работы для каждого ребенка 

2. Речевая карта на каждого ребѐнка  

3. Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда  

4. Ежедневное планирование работы учителя-логопеда  

5. Отчѐт об эффективности работы учителя-логопеда и годовой отчет. 
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20. Нагаева Т.И. Нарушения зрения у дошкольников. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

21. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

22. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

23. Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи. – М.: Просвещение, 2009. 

24. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для 

детей с  нарушением зрения) /Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Экзамен,  2003. 

25. Проектирование основной образовательной программы на основе программы Н.В. 

Нищевой.  – СПб.: Детство-пресс 2015. 

26. Пятница Т.В. Логопедия в таблицах, схемах, цифрах. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

27. Феоктистова В.А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей /Под ред. Л.М. 

Шипицыной. – СПб.: Речь, 2005.  

28. Флерова Ж.М. Логопедия. – Ростов-на-Дону: Феникс,  2000. 
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29. «Шпаргалка» для учителя-логопеда дошкольного образовательного учреждения. – 

СПб.: Каро, 2008. 

 

Учебно-методическая литература  

для расширения профессиональной компетентности педагогов 

 

1. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий. – СПб.: Детство-пресс, 2006. 

2. Акименко В.М. Развивающие лексико-грамматические занятия. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2010. 

3. Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4 – 8 лет. М.: Сфера, 2007. 

4. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

5. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

6. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний. – СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

7. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я — говорю! Я — ребенок. Упражнения с 

пиктограммами. — М.: ДРОФА, 2007 и др. пособия авторов. 

8. Большакова С.Е. Речевые нарушения и их преодоление. – М 2005. 

9. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логосказки – СПб.: Каро, 2002. 

10. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г, Щербинина С.В. Развиваем речь и 

простанственное мышление. – Ярославль: Академия развития, 2007. 

11. Гомзяк О.С. Конспекты фронтальных занятий в старшей и подготовительной  к школе 

группе. – М.: ГНОМ и Д, 2007. 

12. Гомзяк О.С. Говорим правильно. – М.: Гном и Д, 2009. 

13. Гридчина Н.И. Речевые пятиминутки. – СПб.; Каро, 2005. 

14. Горохова И. Речевая гимнастика для малышей. – СПб.; Питер, 2010. 

15. Дурова Н.В. Фонематика. – М.: Мозаика-Синтез, 2002. 

16. Закревская О.В. Система работы по профилактике отставания и коррекции 

отклонений в развитии детей. – М.: Гном и Д, 2008. 

17. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. – М, 2004. 

18. Кислова Т.Р. По дороге к азбуке /Методические рекомендации длявоспитателей, 

логопедов, учителей и родителей. – М.: Баллас, 2007. 

19. Козырева Л.М. Развитие речи детей 5 – 7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2002. 

20. Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи – М.: Ювента, 2007. 

21. Косинова Е.М. «Обо всѐм на свете». Азбука правильного произношения. – М.: Эксмо, 

2005. 

22. Косинова Е.М. «Обо всѐм на свете». Упражнения для развития речи. – М.: Эксмо, 

2004. 

23. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей 

и родителей. — СПб.: Литера, 2005; др. пособия автора. 

24. Крутий Е.Л. Вошебная логопедия. – Д.: Сталкер, 1999. 

25. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.А. Ступеньки к школе. – М.: ТЦ Сфера, 1999. 

26. Курдвановская Н.В. Планирование работы учителя-логопеда с детьми 5 – 7 лет. М.: 

Сфера, 2006. 

27. Курдвановская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры слова. – М.: 

Сфера, 2007. 

28. Кучмезова Н.В., Лигостаева И.А. Формирование элементарных навыков 

звукопроизношения у ребѐнка с ОВЗ. – М.: Сфера, 2015. 

29. Лапп Е.А. Развитие связной речи детей 5 – 7 лет с нарушением зрения. – М.: Сфера, 

2006. 

30. Леонова О.А. Коррекция речевых нарушений у дошкольников в играх с мячом. С.Пб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

31. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. – М.: Сфера, 2009. 
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32. Лукина Н.А., Никкинен И.И. Развитие слухового восприятия внимания и памяти. – 

СПб.: Паритет, 2003 

33. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. – М.: Гном и Д, 2010. 

34. Маханѐва М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 5 лет. М.: Сфера, 2007. 

35. Мезенцева М. Логопедия в картинках. – М.: Олма, 2011. 

37. Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Развитие речи, движений и мелкой моторики. – М.: Айрис 

Пресс, 2010. 

38. Никулина Г.В., Потѐмкина А.В., Фомичѐва Л.В. Готовим к школе ребѐнка с 

нарушениями зрения. – СПб.: Детство-Персс, 2004. 

39. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР. – СПб.: Детство-пресс, 2007. 

40. Османова Г.А., Позднякова, Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих 

речевых навыков. – СПб.: Каро, 2007. 

41. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков. – М.: Владос, 2001. 

42. Пименова Т.И. Выговаривать хочу. – Сбб.; Каро, 2006. 

43. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами методики Монтессори. – М.: 

Сфера, 2010. 

44. Пятница Т.В. Рабочая тетрадь логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

45. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

46. Савицкая Н.М. Логоритмика для малышей 4 – 5 лет. – СПб.: Каро, 2009. 

47. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М Эксмо-Пресс, 2001. 

48. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

49. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

50. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с ОНР. – М.: 

Гнои и Д, 2006. 

51. Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. – М.: Мир книги, 2008. 

52. Ткаченко Т.А. Развитие логики и речи по картинам с проблемным сюжетом у 

дошкольника 4-7 лет. – М.: Ювента, 2007. 

53. 365 развивающих игр и занятий для детей по уникальной методике Л.А. Венгера. – 

М.: Гелеос, 2008. 

54.Трясорукова Т.П. Речедвигательный тренинг. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

55. Фадеева Ю.А. Пичугина Г.А. логопедические занятия в младшей группе для детей с 

речевым недоразвитием. – М.: Книголюб, 2006.  

56. Четвертушкина Н.С. Слоговая структура слова / Система коррекционных 

упражнений. – М.: Гном и Д, 2003 

57. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М.; Владос, 1995. 

58. Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду для детей с 

нарушениями речи. — М., 1992. 

59. Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико-фонематической речи у 

дошкольников – СПб.: Детство-пресс. 2010. 

И другая литература по общей и коррекционной педагогике, педагогической и 

специальной психологии.  
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Приложение 1 

Речевая карта 
1.Фамилия, имя---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Дата рождения--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Дата зачисления ребѐнка--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4.Домашний адрес, телефон------------------------------------------------------------------------------------ 

5.Родители: мать-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    отец --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.Общее развитие ребѐнка--------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7.Состояние общей моторики  ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. Состояние мелкой моторики--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.Состояние артикуляционного аппарата (строение, функции)-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Звукопроизношение 

год                        

 

начало 

конец 

                       

 

начало 

конец 

                       

 

начало 

конец 

                       

 

начало 

конец 

                       

                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Фонематический слух --------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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12. Звуко-буквенный анализ и синтез------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.Слоговая структура слова-----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.Импрессивная речь-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15.Экспрессивная речь 

а) словарный запас  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

б) грамматический строй речи  

 словоизменение ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 словообразование----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.Связная речь ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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17.Особенность общего и речевого поведения-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18.Темп и внятность речи---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

19.Заключение логопеда:----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

20.Перспективный план коррекции 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

21.Диагноз на конец учебного года 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Методика проведения обследования ребенка младшего дошкольного возраста  

Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить 

особенности коммуникативной сферы: сразу ли и как легко он вступает в контакт, 

избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости 

эмоциональных реакций.  

Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения 

контрастного звучания двух игрушек. Логопед показывает ребенку, например, пищалку и 

погремушку, называет их, объясняет, как можно издавать звуки с помощью этих игрушек, 

предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и 

производит за ней звуки с помощью игрушек. Ребенок узнает и называет игрушки. При 

отсутствии речи ребенок должен показать, какая игрушка звучала. Для этого можно 

использовать предметные картинки с изображениями данных игрушек.  

Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и 

различения ребенком большого и маленького мячей, кубиков, большой и маленькой кукол, 

чашек или их изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и различение 

основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку показать 

кубики, шарики, мячи заданного цвета или их изображения на предметных картинках. Далее 

ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или пластиковые круги, потом квадраты 

и, наконец, треугольники. Можно предложить показать круги, квадраты и треугольники на 

таблице или картинке.  

Исследование восприятия пространственных представлений проводится в процессе 

выполнения ребенком следующих заданий: складывании простых предметных картинок 

(мяч, мишка, машинка) из двух частей с горизонтальным, вертикальным, диагональным 

разрезами по образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, постройке 

из трех кубиков домика и башенки по образцу, показывании ребенком по просьбе логопеда 

предметов, расположенных вверху (люстра, лампа) и внизу (ковер).  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных 

щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, 

маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной 

связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить по 

подражанию следующие упражнения: пройти, а потом пробежать между двумя линиями, 

нарисованными на полу на расстоянии 25 см, переложить мягкую игрушку из одной руки в 

другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький 

матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в 

ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает состояние общей 

моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, 

быстрый, медленный), активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), 

проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения 

заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в колечко по очереди 

большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), кинетической 

основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на 

левой), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (складывание 
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игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков работы с пластилином (умение 

лепить шарики, лепешки, палочки). После этого отмечается объем выполняемых движений 

(полный или неполный), темп выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность 

к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: надуть щеки — «толстячок», 

показать, как ешь лимон — «кисло», показать, как ешь мороженое — «сладко». После этого 

отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или 

неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, 

повышенный, пониженный), сглаженность носогубных складок, замедленность движений 

глазных яблок.  

Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении 

по подражанию логопеду следующих упражнений: широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть 

губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), показать узкий язык 

(«жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать 

языком влево-вправо («маятник»), пощелкать языком («лошадка»), широко открыть рот и 

зевнуть. После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с ребенком 

предметных картинок с достаточно крупными и яркими изображениями предметов без 

лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание существительных, логопед 

предлагает ребенку показать на картинках отдельные предметы (стол, стул, окно), части тела 

(голову, руку, нос, уши, глаза). Для выявления понимания обобщающих слов ребенку 

предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений различных предметов (мяч, 

машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, 

потом посуду, потом одежду. Для проверки понимания ребенком действий ему предлагается 

показать на простых сюжетных картинках, где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает 

исследование состояния пассивного словаря выполнение ребенком поручений по словесной 

инструкции (принести машинку, покатать машинку, поставить машинку на стол, положить 

машинку в коробку).  

Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку предлагают 

показать по картинкам один и много предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — домик, стул — 

стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); картинки, на которых действие совершает 

один объект или несколько объектов (собака сидит — собаки сидят, машина едет — машины 

едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка понимания ребенком 

содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед предлагает ребенку показать 

по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке 

баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет яйцо, а где плачет; что снесла курочка 

Ряба деду и бабе в конце сказки.  

Исследование эспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики. 

Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов посуды, 

одежды, обуви, животных; потом назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных 

картинках (ест, спит, играет, рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на 

предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок, желтый цыпленок), размер 

игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, кислый лимон). 

Исследуя состояние грамматического строя экспрессивной речи, логопед проверяет 



 41 

употребление ребенком существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога при ответе на вопрос по картинке «Что ты видишь?» 

(Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинке: «Какой 

мяч, шар?» (Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя 

лопатка); употребление предложно-падежных конструкций с предлогами при ответах на 

вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В коробке, на столе); употребление 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при назывании большого и 

маленького предметов, изображенных на картинке, по образцу (дом — домик, стул — 

стульчик, чашка — чашечка, кукла — куколка); употребление глаголов в форме 

единственного и множественного числа в изъявительном наклонении при назывании 

действий одного или нескольких объектов по картинкам (кот спит — коты спят, птичка 

летит — птички летят, мальчик играет — мальчики играют); употребление возвратных и 

невозвратных глаголов при составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — 

Мама умывает мальчика. Девочка одевается. — Мама одевает девочку.)  

При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет состояние 

имитационных способностей ребенка с опорой на картинки. Ребенок должен показать вслед 

за логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит поезд (У-У-У!), 

ржет лошадка (И-И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), 

лает собака (АВ!), пищит цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-КО-КО!), кричат 

гуси (ГА-ГА-ГА!). При исследовании звукослоговой структуры слов ребенок повторяет за 

логопедом с опорой на наглядность сначала односложные слова (дом, кот, дуб, бык, мак), 

потом двусложные слова из двух открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем 

трехсложные из трех открытых слогов (вагоны, бананы, панама). При исследовании 

состояния звукопроизношения определяется характер нарушения произношения гласных и 

согласных звуков (отсутствие, замена на другие звуки, возможные искажения, 

назализованность ротовых и неназализованность носовых звуков) в речевом потоке. 

Учитывая возраст обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние произношения 

гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы свистящих.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, смешанное), объем дыхания 

(достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса 

(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка 

дифференцировать на слух звуки при показе следующих пар предметов на картинках (кот-

кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к фонематическому анализу. Ребенку 

предлагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее рычание» — звук [р].  

В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка 

в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее недоразвитие речи, I 

уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем 

отражается специфика речевого нарушения в соответствии с этиопатогенетической 

классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др.)   
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Методика проведения обследования старшего дошкольного возраста  

При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие 

аномалий в строении губ (тонкие, толстые; частичная или полная, односторонняя или 

двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне 

челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, 

открытый передний, открытый боковой односторонний или двусторонний, перекрестный), 

твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная 

односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого 

неба (отсутствие, укорочение, отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных 

щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой перегородки; языка (массивный, 

маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной 

связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).  

Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

попрыгать на двух ногах без поддержки, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и 

похлопать руками одновременно, бросить мяч от груди и поймать мяч. Причем, если 

восприятие речи ребенком затруднено, логопед показывает, что следует делать, и делает 

упражнения вместе с малышом. Пятилетнему ребенку, кроме перечисленных упражнений, 

логопед предлагает бросить мяч из-за головы, перепрыгнуть через мягкую игрушку, 

попрыгать на левой ноге и на правой ноге. Шестилетнему ребенку предлагается еще ряд 

заданий: подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее. После 

этого педагог отмечает состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный 

или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный), активность (нормальная, 

заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.  

Исследование состояния ручной моторики четырехлетнего ребенка проводится в 

процессе выполнения заданий на определение кинестетической основы движений (сложить в 

колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке), 

кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой 

руке, потом на левой; изменять положение кистей, одну сжимать в кулак, пальцы другой 

выпрямлять), проверки навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать 

горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций с предметами (расстегивание 

и застегивание пуговиц, складывание мелких игрушек в ведерко и поочередное их 

вынимание, перекладывание мелких игрушек из одной руки в другую). Если ребенок с 

трудом понимает обращенную речь, логопед сначала предлагает образец выполнения 

заданий, а потом делает их вместе с ребенком. Исследуя кинестетическую основу движений 

пятилетнего ребенка, логопед предлагает ему одновременно вытянуть указательный и 

средний пальцы на правой руке, потом на левой руке, затем на обеих руках. Для проверки 

кинетической основы движений ребенку предлагают изобразить «игру на рояле» и 

выполнить пробу «кулак — ребро — ладонь» ведущей рукой.  

Продолжает исследование состояния ручной моторики проверка навыков работы с 

карандашом (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, человека). Ребенок 

выполняет задания по образцу вслед за логопедом. И наконец, логопед предлагает ребенку 

расстегнуть и застегнуть пуговицы на игрушке-застежке и зашнуровать шнурки на игрушке-

шнуровке. Исследуя кинестетическую основу движений рук шестилетнего ребенка, логопед 

предлагает ему вытянуть указательный палец и мизинец на правой руке, потом на левой 

руке, затем на обеих руках; поместить указательный палец на средний и наоборот сначала на 

одной руке, потом на другой. Исследуя кинетическую основу движений, ребенку можно 

предложить выполнить упражнение «игра на рояле» обеими руками, а упражнение «ладонь-

кулак-ребро» сначала правой, а потом левой рукой. Проверяя навыки работы с карандашом, 

логопед предлагает ребенку нарисовать по образцу прямые, ломаные, замкнутые, волнистые  

линии и человека. Для проверки навыков манипуляции с предметами ребенку предлагается 

показать, как он расстегивает и застегивает пуговицы, выполняет шнуровку и завязывает 

шнурки, выполняет ножницами прямой и косой разрезы, вырезает круги из квадрата.  
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После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп 

выполнения (нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.  

Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении 

четырехлетним ребенком по подражанию логопеду следующих упражнений: закрыть правый 

глаз, левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, наморщить брови, наморщить нос, надуть 

щеки. Пятилетнему ребенку предлагается по подражанию логопеду закрыть правый глаз, 

левый глаз, поднять брови, нахмурить брови, надуть щеки, втянуть щеки, наморщить нос. 

Шестилетний ребенок по подражанию логопеду закрывает правый глаз, левый глаз, 

прищуривает глаза, нахмуривает брови, поднимает брови. Надувает правую щеку, левую 

щеку, втягивает правую щеку, левую щеку. После этого отмечается наличие или отсутствие 

движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения 

(точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность 

носогубных складок, замедленность движений глазных яблок.  

Исследуя состояния артикуляционной моторики четырехлетнего ребенка, логопед 

предлагает ему выполнить по подражанию следующие упражнения: открыть и закрыть рот, 

растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы «трубочкой», показать широкий, а потом узкий 

язычок, положить язык сначала на нижнюю губу, а потом на верхнюю, коснуться кончиком 

языка сначала правого уголка губ, а потом левого. Пятилетний ребенок по подражанию 

логопеду открывает и закрывает рот, преодолевая сопротивление кулаков, выполняет 

упражнения «улыбка» и «трубочка», «лопата» и «жало», чередуя их; выполняет упражнения 

«качели» и «маятник». Шестилетнему ребенку предлагается выполнить тот же набор 

упражнений и кроме того выполнить следующие упражнения: подвигать нижней челюстью 

вправо-влево, поднять верхнюю губу, опустить нижнюю губу, облизать кончиком языка 

губы по кругу.  

После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых 

движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус 

(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, 

замедленный), наличие синкинезий, длительность удержания органов в заданном 

положении, способность к переключению с одного упражнения на другое, гиперкинезы, 

слюнотечение.  

Исследование импрессивной речи детей всех возрастных групп начинается с проверки 

понимания имен существительных. Для исследования используются листы с изображенными 

на них предметами по следующим лексическим темам: Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Транспорт». На каждом листе изображено по 6—8 

предметов по одной из лексических тем. Четырехлетнему ребенку логопед предлагает 

показать на листах последовательно куклу, мишку, машинку, чашку, ложку, тарелку, 

кастрюлю, шапку, куртку, брюки, платье, туфли, тапки, ботинки, сапоги, руки и ноги куклы, 

глаза и уши мишки, колеса машинки. Пятилетний ребенок показывает все перечисленные 

предметы и кроме них яблоко, грушу, банан, морковь, огурец, помидор, стул, стол, кровать, 

спинку стула, сиденье стула, ножки стула. Шестилетний ребенок показывает еще и кошку, 

собаку, корову, медведя, лису, белку, автобус, трамвай, грузовик, хвост лисы, усы кошки, 

кузов и кабину грузовика.  

Затем логопед проверяет способность ребенку к обобщению. Четырехлетний ребенок 

должен «назвать одним словом» несколько игрушек, предметов обуви и одежды. Пятилетний 

ребенок демонстрирует понимание обобщающих понятий «Игрушки», «Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», а шестилетний — еще и «Домашние птицы»,   

«Дикие птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», «Транспорт», также назвав 

«одним словом» предложенные картинки по перечисленным выше темам.  

Затем логопед исследует понимание ребенком глаголов. Четырехлетний ребенок 

показывает по просьбе логопеда на картинках-действиях, где девочка сидит, стоит, лежит, 

идет; где мальчик ест, пьет, читает, рисует. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда 
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показывает, кто летит, плывет, идет, прыгает, ползет. А шестилетний ребенок — кто строит, 

убирает, продает, покупает.  

Исследуя понимание ребенком прилагательных, логопед предлагает четырехлетнему 

ребенку показать на картинках, где большая чашка, а где маленькая; где красный шар, а где 

синий; где сладкая еда, а где кислая; где круглый торт, а где квадратный. Пятилетний 

ребенок по просьбе логопеда показывает сначала круглое печенье, потом квадратное, затем 

треугольное, и наконец, овальное; где на картинке сладкое, а где горькое. Шестилетний 

ребенок должен показать на картинках, где прямоугольная и многоугольная салфетки; 

молодой и старый люди; веселый и грустный мальчики; высокий и низкий дома.  

Затем логопед исследует понимание ребенком различных форм словоизменения. 

Четырехлетний ребенок по просьбе логопеда показывает, где дом, дома, кот, коты, кукла, 

куклы, груша, груши, ведро, ведра. Пятилетний должен последовательно показать, где глаз, 

глаза, стул, стулья, лист, листья, окно, окна. А шестилетний ребенок — где рукав, рукава, 

пень, пни, гнездо, гнезда, перо, перья, ухо, уши.  

Далее логопед проверяет понимание ребенком предложно-падежных конструкций. 

Четырехлетний ребенок показывает, где мяч в ведерке, на ведерке, у ведерка. Пятилетний 

ребенок должен показать на картинке, где котенок в кресле, на кресле, у кресла, за креслом, 

ходит по креслу, сидит под креслом. Шестилетнему ребенку также предлагается показать, 

где котенок выглядывает из шкафа, из-за шкафа, из-под шкафа, прыгает со шкафа, качается 

(на шторе) над креслом.  

Проверяя понимание ребенком уменьшительных суффиксов, логопед предлагает 

четырехлетнему малышу последовательно показать стол, столик, машину, машинку, ведро, 

ведерко. Пятилетний ребенок должен последовательно показать по просьбе логопеда носок, 

носочек, чашку, чашечку, окно, окошечко. А шестилетний — нож, ножичек, рукавицу, 

рукавичку, одеяло, одеяльце.  

Исследуя возможность различения ребенком глаголов единственного и множественного 

числа, логопед предлагает четырехлетнему малышу последовательно показать, где кошка 

сидит, кошки сидят, слон идет, слоны идут. Пятилетний ребенок последовательно 

показывает на картинках, где птица летит, птицы летят, машина едет, машины едут. 

Шестилетний ребенок показывает, где мальчик читает, мальчики читают, девочка ест, 

девочки едят. Проверяя, как четырехлетний ребенок различает глаголы с различными 

приставками, логопед предлагает ему последовательно показать на картинках девочку, 

которая наливает воду в чашку; девочку, которая выливает воду из чашки; девочку, которая 

поливает цветы. Пятилетний ребенок по просьбе логопеда показывает на картинках птицу, 

которая вылетает из клетки; птицу, которая влетает в клетку. Шестилетний ребенок должен 

показать мальчика, который переходит дорогу; мальчика, который перебегает дорогу; 

мальчика, который подбегает к дому.  

Продолжает исследование импрессивной речи проверка понимания ребенком 

отдельных предложений и содержания знакомой сказки. Четырехлетнему ребенку 

предлагается сначала показать картинку, на которой мальчик поздравляет девочку, а потом 

— картинку, на которой девочка поздравляет мальчика. Далее логопед выясняет, знакома ли 

ребенку сказка «Репка», и задает по ней ряд вопросов и заданий: «Что посадил дед? Покажи. 

Кто стал репку тянуть? Покажи. Кого позвал дед? Покажи. Кого позвала бабка? Покажи. 

Кого позвала внучка? Покажи. Кого позвала Жучка? Покажи. Кого позвала кошка? Покажи. 

Кто помог вытянуть репку? Покажи». Если ребенку не знакома сказка, логопед сначала 

должен рассказать ее с опорой на картинки, и только после этого предложить малышу 

ответить на вопросы.  

Пятилетний ребенок должен показать по просьбе логопеда сначала картинку, на 

которой собака бежит за мальчиком; а потом — картинку, на которой мальчик бежит за 

собакой. Затем логопед предлагает ребенку ряд вопросов и заданий по сказке «Колобок»: 

«Кто попросил бабку испечь колобок? Покажи. Куда бабка положила колобок? Покажи. 



 45 

Кого встретил колобок сначала? Покажи. Кого встретил колобок потом? Покажи. Кто съел 

колобка? Покажи».  

Шестилетний ребенок сначала по просьбе логопеда показывает на картинке бабочку, 

которая сидит на распустившемся цветке; потом — бабочку, которая сидит на еще не 

распустившемся цветке. Далее ребенок отвечает на ряд вопросов и выполняет ряд заданий по 

сказке «Теремок»: «Что стоит в поле? Покажи. Кто первым прибежал к теремку? Покажи. 

Кто потом поселился в теремке? Покажи по порядку. Кто сломал теремок? Покажи».  

Завершает исследование импрессивной речи проверка состояния фонематического 

восприятия. Логопед сначала проверяет способность ребенка различать оппозиционные 

звуки, не смешиваемые в произношении; потом — смешиваемые в произношении.  

Четырехлетний ребенок последовательно показывает на картинках следующие пары: 

кот—кит, дом—дым, уточка—удочка, киска—миска, коса—коза, мишка—миска, кочка—

кошка, малина—Марина. Пятилетний ребенок должен показать последовательно следующие 

пары: мышка—мишка, почка—бочка, катушка—кадушка, корка—горка, речка—редька, 

цвет—свет, челка—щелка, рейка—лейка. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда 

показывает такие пары: мышка—мошка, пашня—башня, сова—софа, крот—грот, лук—люк, 

марка—майка, ель—гель, плач—плащ.  

Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере 

(однословная, фразовая, связная). Затем проводится исследование состояния лексики.  

Логопед предлагает четырехлетнему ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, 

предметов посуды, одежды, обуви. Пятилетний ребенок получает задание перечислить 

известные ему овощи, фрукты, птиц, мебель. Шестилетний ребенок вспоминает по просьбе 

логопеда названия ягод, насекомых, животных, транспорта.  

Затем логопед предлагает ребенку назвать по картинкам части тела и части некоторых 

предметов. Четырехлетнему ребенку предлагаются картинки, на которых изображены ноги, 

руки, голова, глаза, уши, спинка стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса 

машины. Пятилетний ребенок должен назвать на картинках нос, рот, шею, живот, грудь, 

рукав, воротник, пуговицу, кабину машины и руль. Шестилетний ребенок должен узнать и 

назвать по картинкам локоть, ладонь, затылок, висок, манжету, петлю для пуговицы, фары, 

мотор.  

Далее логопед проверяет способность ребенка к обобщению. Четырехлетний ребенок 

получает задание «назвать одним словом» изображения нескольких игрушек, одежды, обуви; 

пятилетний — мебели, овощей, фруктов, птиц; шестилетний — ягод, насекомых, животных, 

транспорта. Кроме того, шестилетнему ребенку логопед предлагает подобрать слова-

антонимы (слова «наоборот») и образовать следующие пары: друг—враг, горе—радость, 

легкий—тяжелый, давать—брать, добро—зло, горячий—холодный, длинный—короткий, 

поднимать—опускать.  

Проверяя состояние глагольного словаря, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

перечислить, что делают те, кто изображен на картинках (Мальчик ест. Девочка спит. И т. 

п.). Пятилетний ребенок перечисляет, что делают животные на картинках (Птицы летают. 

Змея ползает. И т.п.). Шестилетний ребенок отвечает на вопрос логопеда, как подают голос 

разные животные. Для того чтобы облегчить выполнение задания, логопед предлагает 

ребенку образец, а далее задает вопрос: «Ворона каркает. А что делает кукушка?». Кроме  

того, логопед предлагает шестилетнему ребенку вспомнить, какие трудовые действия 

совершают представители разных профессий. (Учитель учит. Маляр красит. И т.п.).  

Проверяя, умеет ли ребенок называть цвета, логопед предлагает ему рассмотреть 

таблицу, с нарисованными на ней разноцветными кружками. Четырехлетний ребенок 

называет по показу логопеда красный, желтый, синий, зеленый, белый и черный кружки; 

пятилетний — к тому же называет оранжевый и голубой кружки; шестилетний — 

фиолетовый, розовый, коричневый.  

Далее ребенок получает задание назвать форму предметов, изображенных на картинках. 

Логопед помогает ребенку вопросами: «Мяч какой по форме? Какой формы огурец? На 
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какую фигуру похож платок? Если платок похож на квадрат, какой он формы?» и т.п. 

Четырехлетний ребенок образует по картинкам словосочетания: мяч круглый, платок 

квадратный. Пятилетний ребенок образует словосочетания: солнце круглое, печенье 

квадратное, косынка треугольная, огурец овальный. Шестилетнему ребенку нужно 

образовать следующие словосочетания: руль круглый, окно квадратное, флажок 

треугольный, слива овальная, одеяло прямоугольное.  

Исследовав состояние словаря, логопед переходит к исследованию грамматического 

строя речи. Начинается исследование с проверки способности ребенка образовывать форму 

множественного числа имен существительных. Логопед предлагает ребенку назвать пары 

картинок. Четырехлетний ребенок называет следующие пары: стол—столы, кот—коты, 

дом—дома, кукла—куклы, рука—руки, окно—окна. Пятилетнему ребенку предлагаются 

следующие пары: глаз—глаза, рот—рты, река—реки, ухо —уши, кольцо—кольца. 

Шестилетний ребенок называет по картинкам пары: лев—львы, лис —листья, стул—стулья, 

воробей—воробьи, дерево—деревья, пень—пни.  

Затем логопед проверяет, умеет ли ребенок образовывать форму имен существительных 

в косвенных падежах. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы логопеда по картинкам: 

«Что есть у мальчика? (Мяч). Чего нет у мальчика? (Мяча). Кому мальчик дает мяч? 

(Девочке). Что ты видишь на картинке? (Машину). Чем рисует девочка? (Карандашом). О 

ком думает кошка? (О мышке)». Пятилетний ребенок отвечает по картинкам на вопрос: 

«Много чего?» (шаров, ключей, берез, ложек, окон). Шестилетний ребенок отвечает на это 

же вопрос и образует слова: карандашей, листьев, книг, вилок, ведер.  

Следующим пунктом исследования грамматического строя речи является проверка 

способности ребенка согласовывать имена прилагательные с именами существительными 

единственного числа. Четырехлетний ребенок образует по картинкам следующие 

словосочетания: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. Пятилетний ребенок образует 

словосочетания: оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое блюдце. Шестилетний ребенок 

образует словосочетания: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье.  

Продолжает исследование грамматической стороны речи проверка способности 

использования ребенком простых предлогов. Четырехлетний ребенок отвечает на вопросы 

логопеда по картинкам: «Где стоит ваза? (На столе). Где лежат фрукты? (В корзине). «У кого 

мячик?» (У мальчика)». Пятилетнему ребенку предоставляется возможность ответить по 

картинкам на следующие вопросы: «Где сидит снегирь? (На дереве). Где стоит машина? (В 

гараже). У кого кукла? (У девочки). Где стоит коза? (За забором). Где едет машина? (По 

дороге)». Шестилетний ребенок отвечает на вопросы: «Где лежит мяч?» (Под столом). Где 

летает бабочка? (Над цветком. Откуда вылетает птичка? (Из клетки). Откуда прыгает 

котенок? (С кресла)».  

Проверяя способность ребенка согласовывать имена числительные с именами 

существительными, логопед предлагает ему сосчитать на картинках предметы и ответить на 

вопрос: «Сколько?» Таким образом, четырехлетний ребенок образует словосочетания: «Два 

кота, пять котов, две машины, пять машин». Пятилетний ребенок образует словосочетания: 

«Два мяча, пять мячей, две розы, пять роз, два окна, пять окон». Шестилетний ребенок  

образует словосочетания: «Два пня, пять пней, два воробья, пять воробьев, две шали, пять 

шалей, два ведра, пять ведер».  

Способность ребенка пользоваться суффиксальным способом словообразования 

логопед проверяет, предложив ему назвать по картинкам большой и маленький предметы. 

При чем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу 

понимает задание, логопед может предложить ему образец: «Большая кукла, а маленькая — 

куколка. Большой мяч, а маленький — мячик». Четырехлетний ребенок образует по 

картинкам пары: «Стол—столик, сумка—сумочка, чашка—чашечка, ведро—ведерочко». 

Пятилетний ребенок образует следующие пары: «Забор—заборчик, носок—носочек, лента—

ленточка, окно—окошечко». Шестилетнему ребенку необходимо образовать следующие 

пары: «Палец—пальчик, изба—избушка, крыльцо—крылечко, кресло—креслице».  
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Далее ребенок образует названия детенышей животных. Это задание можно 

предложить выполнить без зрительной опоры по образцу: «У лосихи — лосенок. А у кошки 

кто?» Четырехлетний ребенок образует названия детенышей животных, продолжая фразу, 

начатую логопедом: «У кошки — котенок. У лисы — лисенок. У утки — утенок. У слонихи 

— слоненок». Пятилетний ребенок аналогично выполняет задание, продолжая фразы, 

начатые логопедом: «У медведицы — медвежонок. У бобрихи — бобренок. У барсучихи — 

барсучонок. У собаки — щенок. У коровы — теленок».  

Шестилетнему ребенку предлагается еще несколько заданий. Он должен образовать 

относительные прилагательные по образцу, данному логопедом: «Стол из дерева 

деревянный. А аквариум из стекла какой? Крыша из соломы какая? Стена из кирпича какая? 

Шапка из меха какая? Носки из шерсти какие? Сапоги из резины какие? Крепость из снега 

какая? Лопатка из металла какая?» Далее логопед предлагает ему образовать 

притяжательные прилагательные: «Очки бабушки — бабушкины. А как сказать про сумку 

мамы? А про усы кошки? Про хвост лисы? Про берлогу медведя? Про гребень петуха?»  

Затем ребенок образует приставочные глаголы с опорой на картинки, отвечая на вопрос 

логопеда: «Что делает мальчик?» (Выходит из дома, отходит от дома, переходит улицу, 

обходит лужу, входит в дом).  

Завершает исследование грамматического строя речи проверка умения ребенка 

образовывать глаголы совершенного вида. Ребенок составляет предложения по картинке: 

«Девочка строит домик. Девочка построила домик. Мальчик красит вертолет. Мальчик 

покрасил самолет».  

Проверяя состояние связной речи, логопед предлагает четырехлетнему ребенку 

пересказать текст из нескольких предложений. Сначала логопед выразительно читает 

рассказ, не предупредив ребенка о последующем пересказе. Затем задает несколько вопросов 

по содержанию: «Кто жил у Кати? Катя любила котенка? Чем она поила котенка? Что любил 

делать котенок?» Затем он еще раз выразительно читает рассказ, предупредив ребенка о 

последующем пересказе. Далее логопед предлагает ребенку план рассказа: «Сначала ты 

расскажешь, кто жил у Кати. Потом ты расскажешь, как Катя относилась к котенку, чем она 

его поила. И наконец, ты расскажешь, что любил делать котенок».  

Аналогично проводится подготовка пятилетнего ребенка к пересказу рассказа 

«Рыбалка». Прочитав ребенку рассказ, логопед задает ему вопросы: «Куда собрался Илюша? 

Как он собирался? Что он сделал, когда пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого 

потом? Что сварила мама Илюше?» Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: 

«Сначала ты расскажешь, куда собрался Илюша, и как он собирался. Потом расскажи, что он 

сделал, когда пришел к реке, кого поймал сначала, а кого потом. И наконец, расскажи, что 

сварила Илюше мама».  

Шестилетний ребенок получает задание составить рассказ по любой серии из трех-

четырех картинок. Логопед предлагает ребенку рассмотреть картинки, разложить их по 

порядку, рассказать, что нарисовано на каждой картинке так, чтобы получился рассказ. 

Исследование фонетической стороны речи начинается с проверки возможности 

ребенка повторять с опорой на наглядность (предметные картинки) слова различной 

звукослоговой структуры. Четырехлетний ребенок повторяет за логопедом слова: кот, вода, 

стук, мост, спина, банка, фантик, ступенька. Пятилетний ребенок произносит слова: самолет, 

скворец, фотограф, микстура, парашютист, погремушка. Кроме того, логопед предлагает 

ребенку повторить несколько предложений: «Сестренка развешивает простыни. В 

универсаме продают продукты. Парашютисты готовятся к прыжку. Шестилетнему ребенку 

следует повторить за логопедом следующие слова: тротуар, градусник, фотоаппарат, 

экскаватор, виолончелист, регулировщик. Затем логопед просит его послушать и повторить 

следующие предложения: «Виолончелист укладывает инструмент в футляр. У фотографа 

фотоаппарат со вспышкой».  

Далее логопед исследует состояние звукопроизношения ребенка. Оно начинается с 

повторения ребенком последовательно звуков всех групп вслед за логопедом. Затем логопед 
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проверяет состояние произношения звуков всех групп в словах и предложениях. Это 

исследование можно проводить со зрительной опорой, предложив ребенку называть 

картинки и составлять предложения по картинкам или называть картинки и повторять 

предложения вслед за логопедом.  

При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип 

физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное), 

объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу 

голоса (нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию 

голоса.  

При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются 

характеристика темпа речи (нормальный, ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, 

дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность 

употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной).  

Исследуя навыки фонематического восприятия логопед проверяет способность ребенка 

отраженно повторять цепочки слогов с оппозиционными звуками. Четырехлетний ребенок 

повторяет за логопедом следующие пары слогов: ба—па, па—ба, га—ка, ка—га, да—та, та—

да, ма—ба, ба—ма, ва—ка, ка—ва, ня—на, на—ня. Пятилетнему ребенку логопед предлагает 

повторить цепочки слогов: ба—па—ба, па—ба—па, да—та—да, та—да—та, га—ка—га, ка—

га—ка, за—са—за, са—за—са, та—тя—та, тя—та—тя. Шестилетний ребенок повторяет 

вслед за логопедом следующие цепочки: са—ша—са, ша—са—ша, жа—ша—жа, ша—жа—

ша, са—ца—са, ца—са—ца, ча—тя—ча, тя—ча—тя, ла—ля—ла, ля—ла—ля.  

Исследуя навыки фонематического анализа и синтеза, логопед предлагает пятилетнему 

ребенку выделить начальный ударный гласный звук из следующих слов: астра, арка, осень, 

озеро, улей, уши, иглы, искры. При чем логопед акцентированно произносит начальный 

ударный гласный звук в каждом из слов. Шестилетний ребенок по просьбе логопеда 

выделяет конечный согласный из следующих слов: кот, суп, сом, лимон, мох, сок. В этом 

случае логопед акцентирует внимание ребенка на конечных согласных. Аналогично 

проводится работа по выделению начальных ударных из слов: мост, банка, пол, тапки, дом, 

нос, вода, фартук, кот, год, хлеб. Кроме того, шестилетнему ребенку предлагается задание на 

определение количества звуков в следующих словах: бык, дом, вата, банан.  

В уточненном логопедическом заключении определяется уровень сформированности 

речи ребенка в соответствии с психолого-логопедической классификацией (общее 

недоразвитие речи, I уровень речевого развития; общее недоразвитие речи, II уровень 

речевого развития; общее недоразвитие речи, III уровень речевого развития; общее 

недоразвитие речи, IV уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого  

нарушения в соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, 

дизартрия). И наконец, выписываются выводы из всех разделов речевой карты. 
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Приложение 2 

Диагностика речи детей за 20   – 20   уч.г. _______________ группы №___ 

 

Цель: выявить сформированность всех компонентов речи у детей в соответствии с возрастом. 

 

 звукопроизно-

шение 

 

фонематическ. 

слух 

словарь грамматический 

строй речи 

связная речь 

 начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

начало 

года 

конец 

года 

1.            

2.           

3.            

4.            

5.           

6.           

7.           

8.            

9.            

10.           

НС  %           

НСФ %           

С %           

НС – не сформирован 

НСФ – недостаточно сформирован 

С - сформирован 

Вывод на начало учебного года: 

Вывод на конец  учебного года: 
 

Учитель-логопед:___________________ 
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Приложение 3 

Примерное перспективное тематическое планирование 

Младшая группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Детский сад 

Игрушки  

Обследование (2 недели)  

Развитие слухового 

восприятия (2 недели) 

Октябрь 

Овощи 

Фрукты 

Осень 

Одежда 

Развитие силы голоса и 

интонационной 

выразительности речи 

 Звукоподражания  

Ноябрь 

Тело человека. Туалетные принадлежности 

Мебель  

Посуда  

Продукты питания 

Звук А 

Звук А  

Звук У 

Звук У 

Декабрь 

Зима. Приметы.  

Зимние забавы 

Новогодний праздник. Заучивание стихов 

Звук М  

Звук М 

Звук П 

Январь 

Домашние животные 

Домашние животные и их детѐныши 

Дикие животные и их детѐныши 

Звук О 

Звук О 

Звук Н 

Февраль 

Рыбы  

Наш дом 

Папин день 

Семья 

Звук Н  

Звук К 

Звук К 

Мы со звуками играем 

Март 

Мамин день 

Транспорт 

Домашние птицы  

Дикие птицы 

Звук Т  

Звук Т 

Звук Э 

Звук Д 

Апрель 

Весна 

Наш город 

Цветы (луговые) 

Сказки 

Звук Д 

Звук Г  

Звук Г 

Звук И 

Май 

Насекомые 

Лето 

Лето. Игры  

Звук Х  

Звук Х 

Мы со звуками играем 
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Примерное перспективное тематическое планирование 

Средняя группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Игрушки 

Детский сад 

Обследование (2 недели) 

Развитие слухового восприятия  

В мире звуков 

Октябрь 

Грибы 

Ягоды 

Осень 

Овощи 

Фрукты 

Длинные и короткие слова 

Протяжѐнность слов  

Слова-друзья 

Звук А 

Звук У 

Ноябрь 

Устное народное творчество 

Мебель 

Бытовые помощники (электроприборы)  

Посуда 

Звук О  

Звук И  

Гласные (А, У, О, И) 

Звук М 

Декабрь 

Продукты питания 

Тело человека. Гигиена  

Зима. Приметы. Зимние забавы 

Новогодний праздник 

Звук Н 

Звук Б  

Звук П  

Закрепление и повторение  

Январь 

Каникулы 

Домашние животные 

Детѐныши домашних животных 

Домашние птицы 

Дикие животные и их детѐныши 

Каникулы 

Звук Д 

Звук Т 

Звук В 

Звук Ф  

Февраль 

Дикие птицы 

Наш дом 

Папин день 

Наша семья 

Закрепление и повторение  

Звук Г  

Звук К 

Звук Х 

Март 

Мамин день 

Профессии (врач, продавец, шофѐр) 

Транспорт (ПДД) 

Одежда 

Звук С  

Звук З  

Звук Ц 

Закрепление и повторение 

Апрель 

Комнатные растения 

Рыбы 

Весна. Приметы 

Наш город 

Звук Ш  

Звук Ж  

Звук Ч 

Звук Щ 

Май 

Животные жарких стран  

Цветы (луговые) 

Насекомые 

Сказки 

Лето 

Закрепление и повторение  

Мы со звуками играем (2 недели) 

 

Закрепление пройденного 

материала 
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Примерное перспективное тематическое планирование 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Лес. Деревья 

Ягоды. Грибы 

Обследование (2 недели) 

Понятие «предложение» 

Звук А 

Октябрь 

Осень. Приметы 

Сад – огород 

Перелѐтные птицы 

Откуда хлеб пришѐл? 

Домашние животные и птицы 

Звук У  

Звук И 

Звук О  

Звуки М, М’ 

Звуки П, П’ 

Ноябрь 

Мебель 

Электроприборы 

Кухня. Посуда 

Продукты питания  

Звуки Б, Б’ 

Дифференциация П - Б 

Звук Ы 

Звуки Н, Н’ 

Декабрь 

Зима. Приметы 

Дикие животные и птицы зимой 

Спорт  

Новогодний праздник 

Звуки Т, Т’ 

Звуки Д, Д’ 

Дифференциация Т и Д  

Звук Э 

Январь 

Каникулы  

Почта 

Человек. Гигиена 

Ателье  

Обувь. Головные уборы 

Каникулы  

Звуки В, В’ 

Звуки Ф, Ф’ 

Дифференциация В – Ф  

Звуки  К, К’ 

Февраль 

Рыбы 

Наземный транспорт (ПДД) 

День Защитника Отечества  

Воздушный и водный транспорт 

Звуки Г, Г’ 

Дифференциация К – Г 

Звуки Х, Х’  

Звуки С, С’ 

Март 

Международный Женский День 

Семья 

Весна. Приметы  

Профессии  

Звуки З, З’ 

Дифференциация С и З 

Звук Ц  

Звук Ш 

Апрель 

Инструменты  

День Космонавтики 

Комнатные растения 

Мой дом. Прогулки  по городу 

Звук Ж  

Дифференциация Ш - Ж 

Звук Ч  

Звук Щ  

Май 

Животные жарких стран  

День Победы 

Цветы (садовые – луговые) 

Насекомые 

Лето  

Дифференциация Ч – Щ 

Звук Й 

Звуки Л, Л’ 

Повторение пройденного 

материала 

 

 

 



 53 

Примерное перспективное тематическое планирование  

Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 

Обследование (2 недели) 

Ягоды. Грибы 

Осень. Приметы 

Обследование (2 недели) 

Понятия «звук» и «буква» 

Понятия «слово», «предложение» 

Октябрь 

Сад – огород 

Откуда хлеб пришѐл? 

Спорт 

Домашние животные и птицы 

Животные и птицы Кольского 

полуострова 

Гласные звуки и буквы 

Звук и буква Э 

Звук и буква М 

Дифференциация Т – Д 

Дифференциация Б – П 

Ноябрь  

 

Дом 

Город 

Страна 

Школа. Школьные принадлежности 

Дифференциация В – Ф 

Дифференциация К – Г – Х 

Звук и буква С 

Звук и буква З 

Декабрь 

Зима. Приметы 

Зима. Составление рассказов 

Человек. Гигиена 

Новогодний праздник 

Дифференциация С – З 

Звук и буква Ц 

Дифференциация С – Ц 

Звук и буква Н 

Январь 

Каникулы  

Почта 

Красная книга (заповедники) 

Ателье  

Обувь. Головные уборы 

Каникулы  

Звук и буква Ш 

Звук и буква Ж 

Дифференциация Ш – Ж  

Дифференциация С – Ш 

Февраль 

Рыбы 

Виды транспорта (ПДД) 

День Защитника Отечества 

Семья 

Дифференциация З – Ж 

Звук и буква Ч 

Дифференциация Ч – Т’  

Звук и буква Щ 

Март 

Международный Женский День 

Профессии. Инструменты. 

Весна. Приметы  

Весна (составление рассказов) 

Дифференциация Ч – Щ 

Дифференциация Щ – С 

Звук и буква Й  

Йотированные гласные (Я,Е,Ё,Ю) 

Апрель 

Животные жарких стран 

День Космонавтики. Планеты. 

Комнатные растения 

Знаменитые люди России 

Звук и буква Л 

Звук и буква Р 

Дифференциация Л – Р  

Дифференциация Л’ – Р’ 

Май 

Произведения искусства. Народная 

культура и традиции. 

День Победы 

Насекомые 

Лето  

Лето  

Звуковой анализ слов 

 

Ребусы  

Изографы 

Повторение пройденного 

материала 
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Приложение 4 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

в специализированной второй младшей группе  
I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

I. Развитие импрессивной речи 
Развитие импрессивного словаря 
1. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление 

понимания слов, обозначающих части тела и лица человека (голова, руки, ноги, спина, 

живот, рот, нос, глаза, уши), простейшие игровые и бытовые действия (идти, стоять, 

сидеть, лежать, спать, есть, пить, играть, кататься, бросать), признаки предметов 

(большой, маленький, красный, синий, круглый). Формирование умения соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. 
2. Обучение пониманию обобщающих слов: игрушки, туалетные принадлежности, 

овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда. 

3. Обогащение пассивного глагольного словаря по изучаемым лексическим темам 

(слова, связанные с процессом еды, одевания). 
4. Уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, наш), притяжательных прилагательных (мамин, папин), 

определительных местоимений (такой же, такие же). 
5. Обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, дом — дома, книга — книги, 

кукла — куклы). 
2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что?Кого? Чего?). 
3. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами в, на. 
Развитие фонематической системы речи 
1. Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 
2. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — [а], [у] — 

[а], [и] — [а], [и] — [у]. 
Развитие понимания речи 
1. Обучение пониманию и выполнению одно- и двухступенчатых инструкций. 
2. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи. 
3. Обучение пониманию сказок «Курочка Ряба», «Репка» с опорой на наглядность. 
II. Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря 
1. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку людей 

(мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 
2. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшего окружения 

(игрушки, туалетные принадлежности, одежда) и действия с ними. Развитие 

номинативного и предикативного словаря по изучаемым лексическим темам. 
3. Введение в речь личных местоимений (я, мы, он, она) и притяжательного местоимения 

мой. 

Лексика 

Лексические темы: 

1. Детский сад. Обогащение и активизация предметного словаря (воспитатель, няня, 

логопед, повар, музыкальный руководитель, медсестра, врач); обогащение и активизация 

словаря признаков (добрая, весѐлая, заботливая); обогащение и активизация предикативного 
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словаря (учить, читать, гулять, убирать, подметать, играть на пианино, танцевать, 

лечить). 

2. Игрушки. Обогащение и активизация предметного словаря (кукла, машина, юла, 

неваляшка, мяч, матрѐшка, пирамидка, кубики, флажок); обогащение и активизация словаря 

признаков (большой, маленький, красный, синий, круглый); обогащение и активизация 

предикативного словаря (играть, катать, качать, собирать,  бросать, взять); обогащение 

словаря местоимений (такой же). 

3. Овощи. Обогащение и активизация предметного словаря (капуста, морковь, лук, 

огурец, помидор, картошка, репа, огород, земля, грядка, борщ); обогащение и активизация 

словаря признаков (большой, маленький, круглый, красный, жѐлтый, зелѐный); обогащение и 

активизация предикативного словаря (дать, положить, рубить, тереть, варить, солить). 

4. Фрукты. Обогащение и активизация предметного словаря (яблоко, груша, лимон, 

банан, слива, апельсин, кожура, дольки, дерево, ветка, компот); обогащение и активизация 

словаря признаков (красный, зелѐный, жѐлтый, круглый, длинный); обогащение и 

активизация предикативного словаря (рвать, складывать, делить, сажать, пахнет); 

обогащение и активизация словаря наречий (вверху, внизу). 

5. Осень (2 недели). Обогащение и активизация предметного словаря (дерево, ветка, 

лист, птицы, дождь, солнце, небо, лужа); обогащение и активизация словаря признаков 

(красный, жѐлтый, зелѐный, чѐрный, холодный); обогащение и активизация предикативного 

словаря (идѐт, капает, падает, улетают, не греет, хмурится). 

6. Одежда. Обогащение и активизация предметного словаря (одежда, обувь, платье, 

юбка, брюки, колготки, носки, рубашка, шорты, сапоги, туфли, тапочки, шарф, куртка, 

шапка, варежки, перчатки, воротник, карман, рукав, пуговицы, капюшон, «молния»); 

обогащение и активизация словаря признаков (красивая, новая, удобная); обогащение и 

активизация предикативного словаря (надевать, обувать, завязывать, развязывать). 

7. Тело человека. Обогащение и активизация предметного словаря (голова, руки, ноги, 

волосы, уши, глаза, нос, щѐки, рот, шея, живот, спина); обогащение и активизация словаря 

признаков (маленький, большой); обогащение и активизация предикативного словаря 

(поднимать, опускать, открывать, закрывать, хлопать, топать). 

8. Туалетные принадлежности. Обогащение и активизация предметного словаря (мыло, 

полотенце, пузыри, зубная щѐтка); обогащение и активизация словаря признаков (чистые, 

сухие, мокрые, грязные, мыльные); обогащение и активизация предикативного словаря 

(открывать, мыть, мочить, намыливать, тереть, смывать, вытирать). 

9. Мебель. Обогащение и активизация предметного словаря (стол, стул, шкаф, кровать, 

полка, кресло, диван, ножка, спинка, сиденье); обогащение и активизация словаря признаков 

(новая, старая, красивая, удобная, мягкая, сломанная); обогащение и активизация 

предикативного словаря (ставить, класть, положить, ложиться, отдыхать, сидеть, 

помогать, вытирать пыль). 

10. Посуда (чайная). Обогащение и активизация предметного словаря (посуда, чайник, 

чашка, ложка, блюдце, сахарница, тарелка); обогащение и активизация словаря признаков 

(горячий, холодный, вкусный); обогащение и активизация предикативного словаря (наливать, 

размешивать, обжечься, кипеть, пить чай). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Обучение образованию и использованию в речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в именительном 

падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, книга — книги, кукла — куклы). 
2. Формирование умения согласовывать прилагательные и числительные один, два, три 

с существительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, два мяча, три куклы, 

синий мяч. 
Развитие фонетической стороны речи 
1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного речевого 

выдоха (2—3 сек) на материале гласных и их слияний. 
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2. Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияний гласных и 

звукоподражаний (произнесение с разной громкостью и высотой тона). 
3. Развитие подражания речевым звукам. 
4. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у]. 
5. Воспитание правильного умеренного темпа речи (путем подражания педагогу). 
6. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи на материале 

звукоподражаний. 
Развитие разговорной (диалогической) речи, речевого общения 
1.  Воспитание потребности в речевом общении. Формирование речи как средства 

общения. 
2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых сказках. 
3. Обучение ответам на вопросы кто это? что это? 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 
1. Совершенствование чувственного опыта детей (эмпатии). Формирование 

перцептивной деятельности. Ознакомление с разными способами обследования предметов и 

объектов. 

2. Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать неречевые 

звуки (две контрастно звучащие музыкальные игрушки; два контрастных звука, издаваемых 

бытовыми предметами). 
3. Развитие зрительного восприятия, умения сравнивать и различать контрастные по 

величине (большой — маленький), форме (круглый — квадратный), цвету (красный — 

желтый –  зеленый — синий) предметы. 
4. Формирование умения узнавать предметы на ощупь.    

Развитие психических функций 
1. Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. 
2. Воспитание слухоречевой памяти при восприятии одно-и двухступенчатых 

инструкций. 
3. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками, простыми пазлами. 
4. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления при группировке и 

классификации хорошо знакомых предметов (игрушек, одежды, обуви, туалетных 

принадлежностей). 
Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Формирование представлений о богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. Расширение представлений о ближайшем окружении (детский сад, игрушки, 

части тела и лица, туалетные принадлежности, одежда, обувь). 
2. Формирование умения ориентироваться в групповом помещении и на участке. 
3. Формирование интереса к объектам и явлениям природы и умения наблюдать за ними. 

Формирование первичных представлений о смене времен года. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе. 
4. Привлечение внимания к трудовым действиям взрослых. 

Ознакомление с художественной литературой 

1. Воспитание правильного отношения к книге и чтению, навыка аккуратного обращения 

с книгой. 

2. Воспитание навыка слушания, формирование эмоционального отклика. 

3. Формирование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с текстом. 

4. Обучение пониманию вопросов по прочитанному. 
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5. Обучение договариванию слов и фраз при прослушивании отрывков из знакомых 

сказок. 

Развитие временных и пространственных представлении 
1. Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один, ни 

одного). Обучение пониманию вопроса сколько? 
2. Обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направлениях от себя 

(вверху, внизу, спереди, сзади). 
3. Формирование умения ориентироваться в частях суток (день, ночь), различать и 

называть их. 
КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса 
1. Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (2—3 части с 

горизонтальным и вертикальным разрезами). Составление плоскостных изображений 

игрушек, животных, птиц из частей с ориентировкой на целое изображение. 
2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическими игрушками и 

пальчиковой гимнастике. 
3. Развитие сенсорного восприятия форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций 

объектов, предметов.  

4. Формирование умения выкладывания изображения из геометрических фигур по 

образцу (блоки Дьенеша). 

5. Обучение проведению карандашом и кистью длинных и коротких линий, штрихов, 

точек.  

6. Развитие зрительной и двигательной памяти.  

Игровая и театрализованная деятельность 

1. Развитие подвижной активности в подвижных играх. Побуждение детей к активной 

игровой деятельности. Развитие инициативности, подражательности, имитационных 

способностей. 

2. Формирование навыка игры в лото, парные картинки и другие дидактические игры.  

3. Формирование желания объединяться для совместных игр. Развитие 

коммуникативных навыков в сюжетно-ролевой игре, расширение социального опыта (игры 

«Дочки-матери», «На приѐме у врача», «В автобусе». Обучение подбору игрушек, атрибутов, 

предметов-заместителей, необходимых для игры. 

4. Формирование интереса к театрализованной деятельности и желания в ней 

участвовать. Ознакомление с некоторыми видами театрализованных игр (инсценировка с 

игрушками, игры с пальчиками, разыгрывание сказки на коврографе). Стимулирование 

эмоционального восприятия сказок. Воспитание воображения, инициативности. 

 

II период  

(декабрь, январь, февраль) 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

I. Развитие импрессивной речи 
Развитие импрессивного словаря 
1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в рамках 

лексических тем. Обучение детей узнаванию предметов и объектов по их назначению и по 

словесному описанию. 
2. Обучение пониманию обобщающих понятий: продукты питания, домашние 

животные, дикие животные, рыбы, семья и т.д. 
3. Обучение пониманию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (котик, грибок, зайчик, сумочка, носочек, чашечка, котенок, котята). 
4. Обогащение пассивного глагольного словаря по изучаемым лексическим темам 

(слова, связанные с процессом еды, действия, которые можно совершать с помощью орудий 
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труда, при выполнении гигиенических требований; действия, совершаемые человеком и 

животными; действия, связанные с украшением елки на новогоднем празднике). 
5. Дальнейшее уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они). 
6. Обучение различению глаголов и прилагательных, противоположных по значению 

(надевать — снимать, одевать — раздевать, завязывать — развязывать, большой — 

маленький). 
7. Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко, высоко, низко). 
8. Обучение различению количественных числительных (один, два, три). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кому? Чем? У кого? Где?). 
2. Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа глаголов 

(спит — спят), глаголов прошедшего времени по родам (ела — ел), возвратных и 

невозвратных глаголов (одевает — одевается, наряжает - наряжается). 
3. Формирование умения различать падежные формы личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе). 
Развитие фонематической системы речи 
1. Совершенствование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не 

[а], [у] — [а], [и] — [у], [а] — [о], [у] - [о]. 

2. Познакомить с согласными звуками раннего онтогенеза в звукоподражаниях и словах  

[М], [П], [Н], [К], [Т]. Учить их различать. 
3. Развитие внимания к звукослоговой структуре слова. Формирование умения 

прохлопывать, отстукивать ударный слог вместе с педагогом. 
Развитие понимания речи 
1. Обучение пониманию и выполнению двух- и трехступенчатых инструкций. 
2. Развитие понимания простых распространенных предложений в ситуативной речи. 
3. Развитие понимания сказки «Курочка Ряба» со зрительной опорой. 
II. Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря 
1. Развитие номинативного и предикативного словаря по изучаемым лексическим темам: 

продукты питания, зима, новогодний праздник, елочные игрушки,  домашние животные, 

дикие  животные, рыбы, наш дом, семья. 
2. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), величину (большой, маленький). 

3. Активизация в речи личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, наш, твой) и прилагательных (мамин, папин). 

4. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, тут). 

Лексика 

Лексические темы:  

1. Продукты питания. Обогащение и активизация предметного словаря (борщ, суп, 

каша, колбаса, макароны, хлеб, компот); обогащение и активизация словаря признаков 

(горячий, холодный, вкусный); обогащение и активизация глагольного словаря (наливать, 

резать, накрывать на стол). 

2. Зима. Приметы. Зимние забавы. Обогащение и активизация предметного словаря 

(зима, снег, сугроб, снежинка, горка, снеговик, лѐд, санки, лыжи, коньки, аргамак); 

обогащение и активизация словаря признаков (зимняя, холодный, белый, пушистый, липкий, 

мокрый,  снежный ком, тѐплая одежда); обогащение и активизация глагольного словаря 

(замѐрзнуть, погреться, кататься, лепить, падать). 

3. Новогодний праздник. Обогащение и активизация предметного словаря (ѐлочные 

игрушки, шары, шишки, вата, мишура, иголки, фонарики, дождик, Дед Мороз, Снегурочка); 

обогащение и активизация словаря признаков (колючая, нарядная, яркая, блестящая, 
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добрый, бородатый, старый); обогащение и активизация глагольного словаря (наряжать, 

украшать, вешать, получать подарки, танцевать, петь). 

4. Домашние животные. Обогащение и активизация предметного словаря (кошка, кот, 

собака, коза, корова, лошадь, овца, рога, копыта, усы, лапы, хвост, шерсть, мордочка); 

обогащение и активизация словаря признаков (ласковая, сторожевая, бодатая, быстрая, 

упрямая, рогатая); обогащение и активизация глагольного словаря (мяукать, лакать, 

ловить мышей, лаять, сторожить, охранять, угощать косточкой, причѐсывать, гладить, 

даѐт молоко, даѐт шерсть, бодается, перевозит грузы, подаѐт голос, приносит пользу, 

ухаживает). 

5. Домашние животные и их детѐныши. Обогащение и активизация предметного 

словаря (котѐнок, котята, щенок, щенки, козлѐнок,  телѐнок, жеребѐнок, ягнѐнок); 

обогащение и активизация словаря признаков (добрая, злая, чистый, грязный, пушистый, 

гладкий); обогащение и активизация глагольного словаря (заботится, кормит, облизывает, 

греет, сторожит, охраняет, обучает, играет, наказывает). 

6. Дикие животные. Обогащение и активизация предметного словаря (заяц, лиса, волк, 

медведь, ѐж, белка); обогащение и активизация словаря признаков (косолапый, рыжая, 

зубастый, колючий); обогащение и активизация глагольного словаря (прыгать, бегать, 

скакать, шевелить ушами, грызть кору, бояться, прятаться, охотиться, догонять, 

ложиться спать). 

7. Дикие животные и их детѐныши. Обогащение и активизация предметного словаря 

(зайчонок, лисѐнок, волчонок, медвежонок, ежонок, бельчонок); обогащение и активизация 

глагольного словаря (заботится, кормит, облизывает, греет, сторожит, охраняет, 

обучает, играет, наказывает). 

8. Рыбы. Обогащение и активизация предметного словаря (рыбка,  голова, туловище, 

хвост, брюшко, спинка, плавники, глаза, рот, чешуя, аквариум, песок, камушки, водоросли); 

обогащение и активизация словаря признаков (маленькая, большая, скользкая, шустрая, 

разноцветная); обогащение и активизация глагольного словаря (плавать, шевелить 

плавниками, открывать рот, махать хвостом, прятаться, кормить, ухаживать). 

9. Наш дом. Обогащение и активизация предметного словаря (дом, стена, пол, потолок, 

крыша, дверь, окно, балкон, лестница); обогащение и активизация словаря признаков 

(высокий низкий); обогащение и активизация глагольного словаря (строить, сломаться, 

подниматься, спускаться); обогащение и активизация словаря наречий (высоко, низко). 

10. Папин день. Обогащение и активизация предметного словаря (праздник, подарок, 

армия, солдат, танк, самолѐт, корабль); обогащение и активизация словаря признаков 

(добрый, сильный, смелый); обогащение и активизация глагольного словаря (работает, 

помогает, чинит, ремонтирует, служит). 

11. Семья. Обогащение и активизация предметного словаря (мама, папа, бабушка, 

дедушка, сестра, брат, семья); обогащение и активизация словаря признаков (весѐлая, 

дружная); обогащение и активизация глагольного словаря (работать, подметать, стирать, 

полоскать, колоть дрова). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена существительные 

единственного и множественного числа мужского и женского рода в именительном падеже 

(кот – коты, мяч – мячи, дом – дома, книга – книги, кукла – куклы). 

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи родительный падеж имѐн 

существительных со значением отсутствия (Чего не у кота? Хвоста). 

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы настоящего 

времени (стою, стоим, стоит). 

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном 

наклонении (иди, сиди). 

5. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 
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6. Обучение употреблению предлога  у. 

7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, 

местоимений по образцу. 

8. Формирование двусловного предложения (Дай мяч. Катя спит. Я пою. Можно 

кубик?). 

9. Формирование фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп). 

10. Формирование умения отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что она делает?). 

Развитие фонетической стороны речи 

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного плавного 

ротового выдоха (3 – 4 сек). 

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3. Развитие подражания речевым звукам. 

4. Активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения гласных [а], [у], 

[о], [и] и согласных раннего онтогенеза. 

5. Пение гласных звуков [а], [у], [о], [и], их слияний, слогов с согласными звуками [м], 

[м’], [п], [п’], [т], [т’], [н], [н’], [к], [к’], звукоподражаний с перечисленными звуками (му-му, 

ме-ме, пиф-паф, бум-бум, бе-бе, ав-ав, ду-ду, динь-динь, ту-ту, тук-тук, тень-тень, но-но, 

ням-ням, гав-гав, ко-ко, ку-ку, га-га, ха-ха, хи-хи). 

6. Воспитание умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

7. Развитие интонационной выразительности речи в работе над звукоподражаниями 

Развитие разговорной (диалогической) речи, речевого общения 

1. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинкам, вопросов по 

прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на них. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания в 

знакомых потешках, стихах, сказках. 

3. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

 

ПОЗАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной деятельности. 

Закрепление навыков обследования предметов, объектов. 

2. Развитие умения узнавать и различать неречевые звуки (дифференциация 

контрастного звучания двух-трѐх игрушек, двух-трѐх бытовых звуков). 

3. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме игрушки, предметы. 

4. Совершенствование умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 
1. Развитие слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой 

и громкой музыки, тихой и громкой речи. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти при работе с парными и 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками.  
3. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы.   
Ознакомление с окружающей действительностью       
1. Совершенствование представлений о богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями. Расширение представлений о ближайшем окружении (продукты питания, 

семья).                                         
2. Совершенствование умения ориентироваться в групповом помещении, на участке, в 

помещении детского сада. 
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3. Формирование интереса к объектам и явлениям природы и умения наблюдать за ними. 

Закрепление представлений о смене времен года. 
4. Воспитание любви и бережного отношения к природе. Формирование первичных 

представлений о домашних животных, детенышах, внешнем виде, образе жизни. 
5. Привлечение внимания к трудовым действиям взрослых. Формирование 

представлений о значении труда взрослых. 
Ознакомление с художественной литературой 

1. Воспитание правильного отношения к книге и чтению, навыка аккуратного обращения 

с книгой. 

2. Совершенствование навыка слушания. 

3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с текстом. 

4 Развитие понимания вопросов по прочитанному. 

5. Совершенствование навыка договаривания слов и фраз в отрывках из знакомых 

сказок. 

Развитие пространственных и временных представлений 
1. Упражнения в группировке предметов по одному признаку (величине, форме, цвету). 

2. Совершенствование навыка сравнения двух групп предметов по контрастным 

признакам. 

3. Определение количества путѐм пересчѐта (1, 2, 3). 

4. Развитие ориентировки на плоскости, в схеме собственного тела, в пространстве. 
5. Формирование умения ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь). 
 

КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса 
1. Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками 

(2—4 части с горизонтальным, вертикальным и диагональным разрезами), простыми 

пазлами, кубиками (4 части) по изучаемым лексическим темам. 
2. Совершенствование конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с 

дидактическими играми, игрушками, в пальчиковой гимнастике. 

3. Обучение сооружению простых построек по образцу и «алгоритму». 

Игровая и театрализованная деятельность 

1. Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей, двигательной активности и координации в 

подвижных играх. 

2. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

Совершенствование умения собирать целые изображения из частей. Упражнять в работе с 

блоками Дьенеша. 

3. Дальнейшее развитие коммуникативных навыков в сюжетно-ролевой игре («Дочки-

матери», »На приѐме у врача»,  «Магазин», «В автобусе», «Хозяюшки»). Накопление 

социального опыта в сюжетно-ролевой игре. 

4. Развитие интереса к театрализованной деятельности и желания в ней участвовать. 

Ознакомление с некоторыми видами театрализованных игр (импровизация, этюды на 

эмоции). 

5. Формирование эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций и впечатлений. 

Подготовка и проведение театрализованных игр по сказке «Репка» в разных видах театра. 

 

III период 

(март, апрель, май) 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

II. Развитие импрессивной речи 
Развитие импрессивного словаря 
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1. Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексических тем: мамин праздник, домашние и дикие птицы, транспорт, 

весна, насекомые, цветы. Совершенствование умения соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 
2. Закрепление понимания обобщающих понятий: мамин праздник транспорт, дикие и 

домашние птицы, весна, наш город, цветы, лето и др. 
3. Закрепление дифференциации глаголов и прилагательных (надеть — снять, завязать 

— развязать; большой — маленький, хороший — плохой, сладкий — кислый), 

противоположных по значению. 
4. Закрепление дифференциации глаголов единственного и множественного числа, 

возвратных и невозвратных глаголов, глаголов прошедшего времени по родам. 
5. Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 
6. Закрепление понимания пространственных отношений предметов, выраженных 

предлогами и наречиями (в, на, под, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, 

далеко, близко, высоко, низко, слева, справа). 
Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Закрепление навыков дифференциации единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов. 
2. Обучение пониманию вопросов всех косвенных падежей. 
Развитие фонематической стороны речи 
1. Развитие умения различать гласные звуки по принципу контраста и гласные, близкие 

по артикуляции: [о] — [у]. 
2. Обучение дифференциации согласных раннего онтогенеза в открытых слогах. 
3. Обучение различению существительных, сходных по звучанию (кот — кит, дом — 

ком, миска — киска). 
4. Дальнейшее развитие внимания к звукослоговой структуре слова. 
Развитие понимания речи 
1. Обучение пониманию и выполнению многоступенчатых инструкций. 
2. Дальнейшее развитие понимания простых распространенных предложений и сказок 

(«Курочка Ряба», «Репка», «Волк и козлята»). 
II. Развитие экспрессивной речи 
Развитие экспрессивного словаря 
1. Расширение, уточнение и активизация номинативного и предикативного словаря по 

изучаемым лексическим темам: домашние и дикие птицы, мамин праздник, весна,  лето, 

летние игры, транспорт, цветы, насекомые. 
2. Обогащение речи прилагательными, обозначающими признаки и качества предметов 

(любимый, родной, красивый, веселый). 
3. Уточнение и активизация в речи личных и притяжательных местоимений. 
4. Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (вот, здесь, тут, там), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), 

оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Лексика  

Лексические темы:  

1. Мамин день. Обогащение и активизация предметного словаря (праздник, цветы, 

подарок); обогащение и активизация словаря признаков (красивая, добрая, умная, весѐлая); 

обогащение и активизация глагольного словаря (готовит обед, моет посуду, шьѐт, гладит, 

стирает, чистит, печѐт). 

2. Транспорт. Обогащение и активизация предметного словаря (машина, автобус, 

самолѐт, кузов, кабина, колесо, фара, крылья, хвост, руль, шофѐр, пилот, лѐтчик, 

пассажиры, гараж); обогащение и активизация словаря признаков (легковая, грузовая); 

обогащение и активизация глагольного словаря (едет, гудит, везѐт, лететь, взлетать, 
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приземляться, подниматься, опускаться); обогащение и активизация словаря наречий 

(быстро, медленно, тихо, громко, вперѐд, назад, далеко, близко, высоко, низко). 

3. Домашние птицы. Обогащение и активизация предметного словаря (петух, курица, 

цыплѐнок, гусь, утка, яйца хвост, крылья, клюв, гребешок, бородка); обогащение и 

активизация словаря признаков (весѐлый, грустный); обогащение и активизация глагольного 

словаря (ходить, звать, взлетать на забор, кормить, кукарекать, крякать, пищать, 

гоготать, клевать, плавать). 

4. Дикие птицы. Обогащение и активизация предметного словаря (воробей, синичка, 

снегирь, ворона, кормушка); обогащение и активизация словаря признаков (красная, жѐлтая 

грудка, чѐрная, коричневый, важная, быстрый); обогащение и активизация глагольного 

словаря (летать, прилетать, улетать, петь, шагать, ловить, клевать). 

5. Весна (2 недели). Обогащение и активизация предметного словаря (весна, кораблик, 

лодочка, ручейки, сосульки, проталины, капель); обогащение и активизация словаря 

признаков (весеннее, яркое); (греть, таять, пускать, плыть, вырасти, распускаться); 

обогащение и активизация словаря наречий (тепло, жарко). 

6. Наш город. Обогащение и активизация предметного словаря (улица, дом, детский 

сад, магазин, парк, поликлиника); обогащение и активизация словаря признаков (большой, 

светлый, красивый, уютный); обогащение и активизация глагольного словаря (ходить, 

гулять, покупать, жить, лечиться). 

7. Цветы (луговые). Обогащение и активизация предметного словаря (мак, одуванчик, 

василѐк, ландыш, ромашка, колокольчик, стебель, лепестки, листок); обогащение и 

активизация словаря признаков (красивые, нежные); обогащение и активизация глагольного 

словаря (сажать, поливать, собирать). 

8. Сказки (2 недели). Подготовка и проведение театрализованных игр по сказкам 

«Репка», «Курочка Ряба», «Теремок»,  «Волк и семеро козлят» в разных видах театра. 

9. Насекомые. Обогащение и активизация предметного словаря (бабочка, муха, жук, 

оса, паук, муравей, стрекоза, комар, крылья, лапки, усики); обогащение и активизация 

словаря признаков (разноцветная); обогащение и активизация глагольного словаря (ползать, 

жужжать, прыгать, кружиться). 

10. Лето (2 недели). Обогащение и активизация предметного словаря (отпуск, море, 

пляж, река, озеро, бассейн, горы, лес, деревня, чемодан, рюкзак); обогащение и активизация 

глагольного словаря (ехать, лететь, плыть, загорать, купаться, собирать, устать). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
1. Обучение образованию и использованию в речи существительных в дательном падеже 

(маме, коту), творительном падеже (карандашом, лопаткой), родительном падеже с 

предлогом у (у киски), предложном падеже с предлогами в, на (в коробке, на столе). 
2. Обучение образованию и использованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (домик, носочек, чашечка, зайчонок, зайчата). 
3. Закрепление умения образовывать и использовать в речи глаголы настоящего времени 

(иду, идет, идут). 
4. Обучение дифференциации и употреблению глаголов прошедшего времени в роде и 

числе (упал, упала, упали). 
5. Обучение согласованию подлежащего и сказуемого (Он идет. Дети спят.). 
6. Закрепление навыка согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода в именительном падеже единственного числа (резиновый мяч, резиновая 

кукла). 
7. Обучение согласованию притяжательных местоимений с существительными (Моя 

книжка. Мой мяч.). 
8. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Что 

это? Кто это? Что он делает? Он какой?). 
9. Развитие умения составлять предложения по небольшой, сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Мальчик спит. Мама варит суп.). 
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Развитие фонетической стороны речи 
1. Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

ротового выдоха (5—6 секунд). 
2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 
3. Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения 

гласных [а], [у], [и], [о] [э] и согласных раннего онтогенеза в звукоподражаниях и словах [Т], 

[Д], [Г], [Х]. 
4. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 
5. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи 

в работе над звукоподражаниями и при рассказывании маленьких потешек и стишков вместе 

с педагогом. 
Развитие разговорной (диалогической) речи, речевого общения 
1. Совершенствование умения договаривать словосочетания в стихотворениях, при 

пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 
2. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на картинки. 
3. Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии картин с помощью 

логопеда. 
4. Закрепление умения отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действия. 
5. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное развитие 
1. Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, объектов. 
2. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки (3 контрастно 

звучащих детских музыкальных инструмента или 3 бытовых звука). 
3. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, 

форме предметы. 
4. Совершенствование умения узнавать предметы на ощупь. 
Развитие психических функций 
1. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи. 
2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 
3. Дальнейшее развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать предметы и объекты. 
Ознакомление с окружающей действительностью 
1. Совершенствование представлений о богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами, их назначением и функциями. Расширение 

представлений о ближайшем окружении (транспорт). 
2. Совершенствование умения ориентироваться в групповом помещении, на участке, в 

помещении детского сада. 
3.  Формирование первичных представлений о диких животных, птицах, насекомых, их 

внешнем виде, образе жизни. 
4. Формирование первичных представлений о растениях и их частях (дерево, цветок, 

ствол, ветка, стебель, листья, береза, одуванчик). 
5. Формирование интереса к явлениям природы и умения наблюдать за ними (лето, 

летние изменения в природе). 
6. Привлечение внимания и формирование интереса к трудовым действиям взрослых. 

Расширение представлений о значении труда взрослых. 
Ознакомление с художественной литературой 
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1. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой. 

2. Совершенствование навыка слушания. 

3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с текстом. 

4. Развитие понимания вопросов по прочитанному. 

Совершенствование навыка договаривания слов и фраз в отрывках из знакомых 

произведений, рассказывания знакомых сказок со зрительной опорой (по серии картинок) и с 

помощью взрослого. 

Развитие пространственных и временных представлений 
1. Развитие навыков ориентировки на плоскости, в пространстве и во времени. 

Совершенствование умения ориентироваться в схеме собственного тела и основных 

направлениях от себя. 
2. Закрепление умения ориентироваться в частях суток, различать и называть их. 
3. Формирование умения выяснять, в какой группе предметов больше, меньше, поровну. 
4. Обучение воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах 

трех). 
 

КРЕАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса 
1. Закрепление навыков работы с разрезными картинками из 3—4 частей со всеми 

видами разрезов, целые изображения из деталей. 

2. Совершенствование умения сооружать несложные постройки по образцу, алгоритму и 

представлению и воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскости. 

3. Обучение составлению узоров из палочек, мозаики, геометрических фигур по образцу 

и «алгоритму». 
4. Дальнейшее развитие тонкой моторики в дидактических играх, игровых упражнениях, 

пальчиковой гимнастике. 
5. Закрепление навыка работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Игровая и театрализованная деятельность 

1. Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие 

инициативности, подражательности, имитационных способностей, коммуникативных 

навыков, взаимодействия, доброжелательного отношения к окружающим. 

2. Дальнейшее развитие двигательной активности в подвижных играх. Поощрение 

инициативности и самостоятельности. Развитие координации движений. 

3. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

Обучение игры с правилами.  

4. Накопление социального опыта в сюжетно-ролевой игре. Формирование умения 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию. Совершенствование умения подбирать атрибуты и предметы-заместители для игр. 

5. Развитие интереса к театральной деятельности и желания в ней участвовать. 

Формирование эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций, впечатлений. Стимуляция 

эмоционального восприятия сказок. Подготовка и проведение театрализованных игр по 

сказке «Волк и семеро козлят» в разных видах театра. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

в специализированной средней группе  
I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

I. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Продолжить  работу по развитию внимания к неречевым звукам, совершенствовать 

умение различать их. 

2. Воспитывать слуховое внимание, чувство ритма в играх и упражнениях со звучащими 

игрушками. 

3. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак – погремушка, 

кот – велосипед). 

4. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

5. Учить различать слова, близкие по звуковому составу. 

 

II. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков. 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над 

плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на 

интонацию и мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре 

и в ролевом поведении детей. 

 

III. Формирование фонематического восприятия. Развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 
1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у], [о], [и]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау], [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] в словах, различать слова 

с начальными ударными [а], [у], [о], [и]. 

4. Учить выделять гласные [а], [у], [о], [и] в потоке звуков и в конце слов . 

 

IV. Работа над слоговой структурой слова. 

Работать над двусложными словами, а потом над трѐхсложными словами из открытых 

слогов (дыня, мука). 

 

V. Звукопроизношение. 

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласного [м] и его мягкого ва-

рианта. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: му-му, ма-ма и т. д. 

3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, и специальной 

артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционного аппарата к фор-

мированию правильной артикуляции свистящих, шипящих звуков (в зависимости от 

произносительных возможностей детей). 

 

VI. Лексика 

Лексические темы: 1) «Игрушки», 2) «Детский сад» 3) «Грибы», 4) «Ягоды», 5) «Осень», 

6) «Овощи», 7) «Фрукты», 8) «Устное народное творчество», 9) «Мебель», 10) «Бытовые 

помощники (электроприборы)», 11) «Посуда». 
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1.  Игрушки. Уточнить и ввести в активный словарь существительные: игрушка, мяч, 

машина, кубики, кукла, мишка, пирамидка, конструктор, мозаика, матрѐшка, барабан, 

самолѐт, ѐжик, юла; прилагательные: резиновые, лѐгкие, тяжѐлые, стеклянные, 

фарфоровые, металлическая, пластмассовые, деревянные, большие, маленькие; глаголы: 

играть, пить, есть, готовить, резать, убирать, строить, наряжать, складывать. 

2. Детский сад.  Уточнить названия профессий: воспитатель, логопед, повар, прачка, 

медсестра, завхоз, заведующая. Дети должны усвоить понятия: игрушки, мебель, посуда, мяч, 

кукла, машинка, мишка, спальня, комната (групповая, туалетная), раздевалка; 

прилагательные: нужный, полезный, трудный, интересный, необходимый; глаголы: 

воспитывать, управлять, учить, лечить, готовить, стирать, выдавать; наречия: 

старательно, слаженно, умело, бережно. 

3. Грибы. Уточнить знания детей о грибах: белые гриб, подберезовик, подосиновик, 

поганка, мухомор, грибник, шляпка, ножка, полянка, корзина, лукошко; различать съедобные 

и несъедобные грибы; знать внешние признаки: маленький, старый, съедобный, 

несъедобный, червивый; глаголы: срывать, квасить, сушить, резать, жарить, варить; 

наречия: далеко, близко, рядом.  

4. Ягоды. Уточнить знания детей о ягодах: брусника, черника, клюква, морошка; 

различать внешние признаки: красная, чѐрная, оранжевая, похожая, кислая, сладкая, 

твѐрдая, мягкая; где растут: болото, куст; ввести в активный словарь глаголы: собирать, 

срывать, находить, сушить, варить; наречия: далеко, близко, рядом, около.  

5. Осень. Обобщить первичные представления об осени по существенным признакам 

сезона: состоянию погоды и основным осенним погодным явлениям (похолодание, изменение 

окраски листьев на деревьях, опадение листьев, частые дожди; изменения в одежде людей; 

сбор урожая; перелѐт птиц на юг и т.д.). Ввести в речь существительные: осень, туча, 

дождь, погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, листья, деревья, 

урожай, фрукты, овощи; прилагательные: жѐлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, 

мокрый, хмурый, дождливый, осенний, косой, унылый, пасмурный, перелѐтные, золотая 

(осень), серые (дни), проливной; наречия, обозначающие состояния погоды: солнечно, 

пасмурно, дождливо, ветренно.  

6. Овощи. Дети должны усвоить: названия основных овощей (помидор, огурец, лук, 

морковь, капуста), их цвет, форму, вкус; обобщающее слово овощи; где растут овощи. 

Ввести в активный словарь прилагательные: зелѐный, красный, жѐлтый, синий, рыжий, 

сочный, круглый, продолговатый, крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой, 

маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный; глаголы: расти, 

поливать, копать, выкапывать, полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать, 
срезать. 

7. Фрукты. Дети должны усвоить: названия основных фруктов (яблоко, груша, слива, 

лимон, апельсин), их цвет, форму, вкус; обобщающее слово фрукты; где растут фрукты. 
Ввести в активный словарь существительные: косточка, кожура, сок, варенье, компот, 

кисель, повидло, сады; прилагательные: красивый, сочный, вкусный, нежный, ароматный, 

румяное (яблоко). 

8. Устное народное творчество. Дети должны усвоить понятия о загадках, пословицах, 

поговорках, сказках. Учить различать их. 

9. Мебель. Уточнить название мебели (шкаф, стол, стул, кровать, диван), еѐ составные 

части; уметь различать кухонную, столовую (гостиную) мебель, мебель для спальни. Ввести 

в активный словарь прилагательные: старая, новая, мягкая, жѐсткая, удобная, детская; 

глаголы: купить, продать, заменить, выбросить, сломать, чинить, ремонтировать. 

10. Бытовые помощники (электроприборы). Дети должны усвоить основные названия 

электроприборов (холодильник, утюг, пылесос, микроволновка, компьютер, телевизор) и их 

назначение. Познакомить с правилами безопасности пользования электроприборами. 

11. Посуда. Уточнить знания о том, что посуда – это предметы домашнего обихода; 

названия основных предметов посуды и их части: чайник, кастрюля, чашка, тарелка, ложка, 
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вилка, нож, ручка, стенка, дно, край, носик; признаки: большой, маленький, красный, синий, 

желтый, зеленый, деревянная, железная, пластмассовая, стеклянная; существительное с 

обобщающим словом посуда.    

 

VII. Развитие грамматического строя речи 

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа — названия овощей, фруктов, грибов, деревьев, игрушек, посуды, 

мебели. 

2. Упражнять детей   в употреблении  формы  множественного числа имен 

существительных в родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. (Картофель растѐт в земле. 

Платье висит в шкафу.  Яблоко висит на дереве). 

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами:  -ик, -чик, -ечк-,  -очк-,  -еньк-, -оньк-. 

6. Дифференцировать глаголы единственного и множественного числа (лепит – лепят, 

рисует – рисуют, ест – едят). 

7. Учить дифференцировать прилагательные единственного и множественного числа 

(большая – большие, круглая – круглые, вкусная – вкусные). 

8. Упражнять в согласовании с местоимениями в роде и числе (моя группа, моѐ яблоко, 

мой стол). 

9. Упражнять в согласовании существительных с прилагательными в роде и числе 

(зелѐный огурец, вкусная брусника, круглые тарелки). 

 

VIII. Обучение связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на 

вопросы предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я 

вижу дом. — Где книга? — Книга на столе. 

3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации 

действия и по картинке). 

4. Учить формированию сложноподчинѐнного предложения с союзом потому что.  

5. Формировать умение составлять распространѐнное предложение. 

6. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3 

предложений об овощах, фруктах, грибах, ягодах, игрушках, мебели, посуды. 

 

IX. Развитие психических процессов 
1. Формирование мелкой моторики: пальчиковая гимнастика, упражнения с мозаиками, 

шнуровками, застѐжками, раскрашивание, штрихование, выкладывание из палочек, лото. 

2. Развитие общей моторики (подвижные игры по теме, элементы логоритмики). 

3. Развитие творческого воображения («Во что можно превратить фигуру?) 

4. Развитие зрительного и слухового внимания, памяти («Что изменилось?», Найди такой 

же», «Чем отличаются?», «Что лишнее?»)  

5. Формирование логического мышления (отгадывание загадок) 

 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

 

I. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Воспитывать слуховое внимание при слушании тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи. 

2. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 
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3.Развивать умение различать голоса различной громкости 

4. Воспитывать зрительное внимание и память. 

 

II. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков. 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию. 

 

III. Формирование фонематического восприятия. Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у], 

[о], [и]. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков согласные [н], [б], [п], [д], [т], [в], [ф], [г], [к], [х]. 

3. Учить дифференцировать парные мягкие – твѐрдые, звонкие-глухие  звуки в слогах и 

словах  

4. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], [ио], [ао], 

[оа], [уо], [оу], [иу], [уи]. 

5. Учить детей выделять начальные согласные звуки в словах [н], [б], [п], [д], [т], [в], [ф], 

[г], [к], [х] и различать слова с начальными согласными звуками. 

6. Развивать умение слышать и выделять картинки с заданным звуком с заданным 

слогом. 

 

IV. Работа над слоговой структурой слова. 

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога.  

3. Упражнять в слоговом анализе слов («Разложи кружочки»). 

4. Развивать чувство ритма и рифмы («Слово ты договори»). 

5. Развитие логоритмических навыков.  

6. Работать над двусложными словами с закрытым слогом (бидон, вагон) и двусложными 

словами со стечением согласных в начале, середине, конце слова (стена, паста, аист). 

 

V. Звукопроизношение 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики 

и артикуляционного массажа.  

2. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: 

[н], [б], [п], [д], [т], [в], [ф], [г], [к], [х] и их мягких вариантов. 

3. Сформировать правильную артикуляцию свистящих (шипящих, сонорных) звуков и 

начать их автоматизацию. 

 

VI. Лексика 

Лексические темы: 1) «Продукты питания», 2) «Тело человека. Гигиена», 3) «Зима. 

Приметы. Зимние забавы», 4) «Новогодний праздник», 5) «Домашние животные», 6) 

«Детѐныши домашних животных», 7) «Домашние птицы», 8) «Дикие животные и их 

детеныши», 9) «Дикие птицы», 10) «Наш дом», 11) «Папин день», 12) «Наша семья». 

1. Продукты питания.   Дети должны усвоить: названия продуктов питания; для чего 

они нужны; где они продаются; что из них можно приготовить; где они хранятся и почему; 

обобщающие понятия еда, пища. 
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2. Тело человека. Гигиена. Дети должны усвоить: названия основных частей тела; их 

функции; умение различать правую и левую руку и ногу; пространственные представления 

(вверх – вниз, спереди – сзади, направо – налево, вперѐд – назад). Закрепить представления о 

личной гигиене, для чего необходима. 

3. Зима. Приметы. Зимние забавы. Познакомить со свойствами снега (белый, 

холодный, рассыпчатый, тает); дать понятие о снегопаде, снежинках, морозе; основных 

признаках зимы. Познакомить с зимними забавами (катание на санках, лыжах, коньках, 

аргамаках, с горки; развлечениях со снегом – снежки, снеговик). Ввести в активный словарь 

существительные: снег, лѐд, холод, забавы, мороз, метель, снегопад, сугроб, ветер, 

снежинка, льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, лопата, 

хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба; прилагательные: ледовый, белый, лѐгкий, 

пушистый, липкий, холодный, зимний, морозный, искристый, жѐсткий, прозрачный, 

трескучий, суровый; глаголы: идти, падать, лететь, покрывать, таять, замерзать, 

выпадать, виться, кружиться, леденеть. ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, 

заливать, уставать, отталкиваться. 

4. Новогодний праздник. Познакомить детей с особенностями праздника (бывает 

зимой, приходит Дед Мороз со Снегурочкой, наряжают ѐлку, дарят подарки). Ввести в 

активный словарь существительные: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения, Снегурочка, 

ѐлка, праздник, костюм, Дедушка Мороз; прилагательные: новогодний, нарядная, пушистая; 

глаголы: украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить, приземляться, 

скрипеть, хрустеть. 

5. Домашние животные. Систематизировать знания о названиях домашних животных; 

из каких частей состоит их тело; чем они питаются; какую пользу приносят; различия между 

домашними и дикими животными. Ввести в активный словарь существительные: кошка, 

собака, корова, лошадь, коза, свинья; прилагательные: пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, упрямый, ловкий, шустрый, игривый, заботливый; глаголы: 

мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить, сторожить, охранять, ласкаться, 

кусаться, пастись, облизывать, резвиться, играть, доить, разводить, подковать. 

6. Домашние животные и их детѐныши. Уточнить названия детѐнышей домашних 

животных. Ввести в активный словарь существительные: котѐнок, котята, щенок, щенки, 

козлѐнок,  телѐнок, жеребѐнок, ягнѐнок; прилагательные: добрая, злая, чистый, грязный, 

пушистый, гладкий; глаголы: заботится, кормит, облизывает, греет, сторожит, охраняет, 

обучает, играет, наказывает. 

7. Домашние птицы. Уточнить знания о названиях домашних птиц и их птенцов; их 

отличительные признаки; что делают птицы; какую пользу приносят; существительное с 

обобщающим значением птицы. Ввести в активный словарь существительные: курица, 

петух, утка, гусь, цыплѐнок, утѐнок, гусѐнок; прилагательные: ловкий, неуклюжий, 

шустрый, игривый; глаголы: выводить, высиживать, пасти, плавать, кормить. 

8. Дикие животные и их детѐныши. Уточнить и расширить знания о диких животных 

наших лесов; их отличительные признаки; условия их обитания. Ввести в активный словарь 

существительные: волк, лиса, медведь, заяц, ѐжик, белка; хвост, рога, лапы, копыта, белка,  

плутовка, волчонок, волчата, зайчонок, зайчата, ежонок, ежата, медвежонок, медвежата,  

лисята, лисѐнок; прилагательные: колючий, рыжая, серый, злой, пушистый, хитрая, бурый, 

трусливый, косолапый; глаголы: скачут, ходят, рычать, прыгать, колоться, красться, 

бродить, загонять, нагонять, подстерегать. 

9. Дикие птицы. Познакомить с названиями нескольких птиц; их отличительные 

признаки; как они передвигаются; чем питаются; обобщающим словом дикие птицы. Ввести 

в активный словарь существительные: ворона, воробей, сова, дятел, синица, снегирь, 

кормушка, крылья, хвост, лапы, клюв; прилагательные: красногрудый, маленький, зимующие, 

чудные; глаголы: летать, искать, кормиться, клевать, каркать, чирикать. 

10. Наш дом.  Дети должны усвоить: названия некоторых частей дома; как строят дом; 

для чего он нужен; понятия много этажей, один этаж, высокий, низкий. Ввести в активный 
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словарь существительные: дом, стена, пол, потолок, крыша, дверь, окно, балкон, лестница; 

прилагательные: высокий низкий; глаголы: строить, сломаться, подниматься, спускаться); 

наречия: высоко, низко. 

11. Папин День. Дать представления о защитниках нашей Родины (моряк, танкист, 

лѐтчик, пехотинец); воспитывать уважение к военным. Ввести в активный словарь 

прилагательные: родные, смелые, ловкие, трудные; глаголы: защищают, совершают, 

летают, охраняют. 

12. Наша семья. Уточнить знания о составе семьи (родители, брат, сестра, бабушка, 

дедушка, внук); о родственных связях в семье; кто что делает; дать понятие дружная семья. 

VII. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -am, -

ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: 

стеклянный, бумажный, резиновый. 

5. Закреплять практическое употребление в речи категорий творительного, 

родительного, предложного падежей 

6. Познакомить со словами – антонимами. 

7. Упражнять в согласовании числительными. 

 

VIII. Обучение связной речи 

1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на 

вопросы предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать активную позицию 

ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации действий и по 

картинке. 

3. Составлять предложения с однородными членами. 

4. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять детей в 

составлении рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, диких 

и домашних животных. 

5. Учить составлять предложения по сюжетным картинкам. 

6. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

 

IX. Развитие психических процессов 

1. Развитие мышления и зрительной памяти (составление разрезных картинок из четырѐх 

– шести частей; сравнивать предметы разной величины). 

2. Развитие пространственного восприятия и временных представлений. 

3. Развитие вербальной памяти. 

4. Выполнение двухступенчатых инструкций. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

 

III период 

(март, апрель, май) 

I. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Воспитание слухоречевой памяти. 

2. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

3. Развитие внимания к звуковому составу слова.  

4. Продолжить работу по развитию зрительного внимания и памяти. 

 

II. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков. 
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1. Продолжать работу по формированию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

2. Работать над плавностью речи. 

3. Отрабатывать чѐткость дикции и интонационную выразительность речи. 

 

III. Формирование фонематического восприятия. 

Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными согласными первого и 

второго периодов. 

2. Упражнять детей в выделении согласных звуков [с], [з], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ], из ряда 

звуков.  

3. Упражнять в различении согласных [с - з], [с – ц], [с - ш], [ш - ж] [ч - щ] в словах. 

4. Учить выделять начальные согласные первого и второго периодов в словах. 

5. Упражнять детей в анализе и синтезе обратных слогов, а затем и прямых слогов. 

6. Дать детям представление о гласном и согласном звуках, их различиях. 

7. Умение находить предмет с заданным слогом.  

 

IV. Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова. 

2. Работать над двусложными словами с закрытым слогам (бидон, вагон) и двусложными 

словами со стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, аист). 

3. Закрепить навыки в слоговом анализе слов. 

4. Продолжать работать над чувством ритма и рифмы.  

5. Продолжать формировать логоритмические навыки. 

V. Звукопроизношение 

1. Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции всех групп звуков. 

2. Завершить процесс автоматизации свистящих (шипящих) звуков в речи у всех детей. 

VI. Лексика 

Лексические темы: 1) «Мамин день», 2) «Профессии (врач, продавец, шофѐр)», 3) 

«Транспорт. ПДД», 4) «Одежда», 5) «Комнатные растения», 6) «Рыбы», 7) «Весна. 

Приметы», 8) «Наш город», 9) «Животные жарких стран», 10) «Цветы (луговые)», 11) 

«Насекомые», 12) «Сказки», 13) «Лето». 

1. Мамин День. Познакомить детей с особенностями праздника. Ввести в активный 

словарь существительные: женский день, подарки, забота, цветы, забота, хозяюшка, мама 

бабушка, сестра; прилагательные: родная, любимая, взрослая, добрая, строгая, вежливая, 

заботливая, ласковая, красивая, старшая, младшая; глаголы: заботиться, любить, 

уважать, стараться, помогать, готовить, ухаживать, растить, слушаться, радовать, 

дарить. 

2. Профессии. Познакомить с названиями разных профессий и их назначениями: 

воспитатель, врач, продавец, учитель, шофѐр. Уточнить принадлежность к данным 

профессиям по действиям и атрибутам (игрушки, книжки, градусник, таблетки, весы, 

деньги, указка, тетрадь, машина, руль и тд.). 

3. Транспорт. Уточнить названия нескольких видов транспорта (машина, автобус, 

трамвай, поезд, самолѐт, ракета, корабль, мотоцикл, грузовик); элементарных частей 

машин (кабина, руль, педаль, кузов, колѐса); познакомить с назначениями транспортных 

средств. Ввести в активный словарь прилагательные: скорая, пожарная, полицейская; 

глаголы: ехать, мчаться, останавливаться, пропускать. 

4. Одежда. Уточнить названия и назначения основных видов одежды и некоторых еѐ 

частей; различение взрослой и детской одежды; существительное с обобщающим значением 
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одежда. Ввести в активный словарь существительные: платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, 

носки, сарафан, пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, пуговицы, петелька, застѐжка, 

молния, резинка; прилагательные: большой, маленький, красивая, удобная, детская, взрослая, 

зимняя, летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный, шерстяная, вязаная, ситцевая, 

шѐлковая, меховая, кожаная, новая, старая, чистая, тѐплая; глаголы: шить, зашивать, 

надевать, снимать, вешать, продавать, покупать, выбирать, складывать, носить, 

развязывать, завязывать, расстѐгивать, застѐгивать; наречия: быстро, медленно, красиво, 

нарядно, чисто, удобно, аккуратно. 

5. Комнатные растения. Дети должны усвоить: названия некоторых комнатных 

растений, согласно программе; показывать их по просьбе, узнавать на изображениях; 

различать их по внешнему виду; выделять сходные и отличительные признаки; отличать 

части растения. 

6. Рыбы. Познакомить детей с названиями нескольких рыб (наиболее доступные для 

произношения); особенности внешнего вида; общими и различными признаками, 

обобщающим словом рыбы. Ввести в активный словарь существительные: аквариум, 

водоросли, улитка, мальки, гуппи, золотая рыбка; прилагательные: круглый, квадратный, 

большой, маленький, красивый, светлый; глаголы: ловить, ухаживать, растить, смотреть, 

кормить, чистить. 

7. Весна. Приметы. Дети должны усвоить: основные признаки весны; почему весной 

радуются люди и животные; весенние забавы. Ввести в активный словарь существительные: 

весна, сосулька, оттепель, проталина, подснежники; прилагательные: весенний, солнечный, 

тѐплый, прохладный, суровый, яркий, рыхлый; глаголы: греть, мѐрзнуть, висеть, расти, 

щебетать, чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, сверкать, звенеть; 

наречия: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, звонко. 

8. Наш город. Познакомить детей с названиями улиц города; о разных зданиях и их 

назначениях (детский сад, школа, больница, магазин, музей, памятник, площадь); знание 

своего адреса. Ввести в активный словарь прилагательные: широкий, просторный, прямой, 

узкий, многоэтажный, старый, тихий, шумный, зелѐный, каменный, культурный, жилой, 

прекрасный, нарядный; глаголы: жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить, 

смотреть, расти, расширяться, стоять, вырасти, расцвести. 

9. Животные жарких стран. Познакомить детей с животным миром жарких стран; 

уточнить их отличительные признаки; условия обитания. Ввести в активный словарь 

существительные: слон, крокодил, жираф, лев, тигр, обезьяна, зебра, хвост, рога, лапы, 

копыта, грива, хобот, кожа, шея, пятна, полоски; прилагательные: серый, полосатая, 

пятнистый, злой, свирепый, пугливая, ловкая, неповоротливый, быстрый; глаголы: скакать, 

рычать, прыгать, красться, бродить, загонять, нагонять, подстерегать, убегать, пастись. 

10. Цветы (луговые). Дать представления о названиях цветов; их внешнем виде; 

элементарном строении; узнавать цветы на картинках. Ввести в активный словарь 

существительные: цветы, луг, ромашка, василѐк, одуванчик, колокольчик, мак; 

прилагательные: зелѐные, красивые, жѐлтый, красный, синий; глаголы: растут, пахнут, 

радуют, цветут, вянут; наречие: много. 

11. Насекомые. Познакомить детей с названиями нескольких насекомых (наиболее 

доступные для произношения); особенности внешнего вида; обобщающим словом 

насекомые. Ввести в активный словарь существительные: жук, муравей, комар, пчела, паук, 

муха, бабочка, кузнечик, коровка (божья), яйцо, муравейник, улей, кора, щѐлка, паутина; 

прилагательные: трудолюбивый, красивая, дружные, большие, маленький; глаголы: порхать, 

летать, ползать, бегать, кусать, жалить. 

12. Сказки. Пересказывать русские народные сказки: «Колобок», «Теремок». Знать 

названия и содержание сказок: «Снегурочка», «Царевна-лягушка» и др. 

13. Лето. Дети должны усвоить: основные признаки лета (жарко, тепло, дожди, много 

насекомых и птичек, зелѐные растения); летние забавы; отличие лета от других времѐн года. 
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Ввести в активный словарь глаголы: наступает, светит, выросли, ползают, поют, 

купаются, катаются, носят; наречия: жарко, хорошо. 

VII. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи все пройденные предлоги: на, с, в, из, по. 

2.Практическое употребление в речи дифференциация предлогов над, под. 

2. Образование притяжательных прилагательных. 

3. Продолжить работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, 

падеже. 

4. Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, 

лежать, бежать. 

5. Учить употреблять существительные с суффиксами -онок, -енок в форме родительного 

падежа множественного числа: лисят, волчат и т.д. 

6. Использование в речи местоимений.  

7. Практическое употребление в речи слов – антонимов. 

8. Упражнять в согласовании числительных, прилагательных, глаголов с 

существительными. 

 

VIII. Обучение связной речи 

1. Закрепить умение составлять предложения из трѐх слов. 

2. Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2—3 предложений. 

3. Учить детей составлять рассказы из 3 предложений о предмете и по картинке, сначала 

предметной, а потом сюжетной. 

4. Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них. 

5. Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

6. Формирование навыка составления предложения с союзом а. 

 

IX. Развитие психических функций. 
1. Развитие слухового и зрительного внимания. 

2. Развитие тактильного восприятия. 

3. Формирование представлений о смене времѐн года. 

4. Употребление в речи наречий, обозначающих время (утром, днѐм  

5. Определять пространственные расположение частей предметов, вечером). 

6. Формирование воображения. 

 

 

 

 



 75 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

в специализированной старшей группе  

I  период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I. Звукопроизношение 

1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей. 

2. Формировать правильную шипящих артикуляцию звуков. 

 

II. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных 

(фонтан, стакан). 

2. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

3. Упражнять в слоговом анализе слов.  

4. Развивать чувство ритма и рифмы.  

5. Развитие логоритмических навыков. 

 

III. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и], [ы] в 

словах; в выделении согласных [М], [П], [Б], [Н] из ряда звуков; в выделении конечных 

согласных [М], [П], [Б], [Н] в словах. 

2. Дать представление о гласных и согласных звуках, их различиях. 

3. Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа aс, им, а также 

прямых слогов типа на, ну, мо, ми. 

4. Учить дифференцировать звуки [П - Б]. Научить детей выделять их из ряда звуков, 

слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними. 

5.  Дать представление о твердости — мягкости согласных. 

 

IV. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого 

дыхания, используя упражнения, отработанные в средней группе. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании 

предложений, работать над плавностью речи. 

3.Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием 

шепотной речи. 

4. Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в 

играх со звукоподражаниями, в играх-диалогах. 

5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх. 

6. Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать 

паузы, чередовать ударность и паузу. 

 

V. Лексика 

Лексические темы: 1) «Лес. Деревья», 2) Ягоды. Грибы», 3) «Осень. Приметы»,  4) «Сад 

- огород», 5) «Перелѐтные птицы», 6) «Откуда хлеб пришѐл?», 7) «Домашние животные и 

птицы», 8) «Мебель», 9) «Электроприборы», 10) «Кухня. Посуда», 11) «Продукты питания». 

1. Лес. Деревья. Закрепить знания детей о том, что растѐт в лесу; кто в нѐм обитает. 

2. Ягоды. Грибы. Расширить знания детей о грибах и ягодах; их названиях; где они 

растут; что из них готовят; различать съедобные – несъедобные. Активизация предметного 

словаря; активизация словаря признаков (цвет, форма, антонимы); активизация глагольного 

словаря (выращивать, собирать, мыть, резать, варить); активизация словаря наречий. 

3. Осень. Приметы. Уточнить основные признаки осени (похолодание, изменение 

окраски растений, опадание листьев, тучи дожди; сбор урожая; перелѐт птиц на юг). 

Активизация предметного словаря (листопад, дождь, время года, осень, ливень, морось, 
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погода, урожай, ветер, листва заморозок); активизация глагольного словаря (капать, лить, 

моросить, светить, убирать, падать, лить); обогащение и активизация словаря признаков; 

активизация словаря наречий (дождливо, холодно, ветрено, хмуро, пасмурно). 

4. Сад-огород. Дети должны усвоить: основные названия овощей и фруктов, где они 

растут; как за ними ухаживают, что из них готовят, что в них много витаминов. Активизация 

предметного словаря (огород, сад, урожай); активизация и обогащение словаря признаков 

(цвет, форма, антонимы); активизация глагольного словаря  (собирать, мыть, чистить, 

резать, готовить, жарить, консервировать); активизация словаря наречий (вкусно, 

полезно). 

5. Перелѐтные птицы. Дети должны усвоить: основные названия птиц, части их тела; 

названия птенцов. Активизация и обогащение предметного словаря (названия, части тела); 

активизация глагольного словаря (кто как голос подаѐт? способ передвижения); 

активизация словаря признаков эпитеты, антонимы); активизация словаря наречий. 

6. Откуда хлеб пришѐл? Дети должны усвоить: как делают хлеб и хлебобулочные 

изделия; кто их выпекает. Активизация глагольного словаря; обогащение словаря признаков; 

активизация предметного словаря (хлеб, батон, пироги, булочка);  активизация словаря 

наречий (мягко, чѐрство, вкусно, душно, аппетитно). 

7. Домашние животные и птицы. Систематизировать знания детей о домашних 

животных и птицах и их детѐнышах; из каких частей состоит их тело; где живут, чем 

питаются; какую пользу приносят. Активизация предметного словаря (профессии, названия 

животных и птиц, части тела); активизация глагольного словаря (Кто как голос подаѐт? 

кто как передвигается?); обогащение словаря признаков (внешний вид, антонимы). 

8. Мебель. Расширить знания детей о названиях мебели; еѐ назначении и основных 

частей. Активизация и обогащение предметного словаря (классификация, обобщение 

понятий); активизация глагольного словаря (покупать, привозить, расставлять, чинить, 

ремонтировать); активизация словаря признаков; активизация словаря наречий (удобно, 

комфортно, устойчиво, мягко, жѐстко). 

9. Электроприборы. Познакомить детей с электроприборами; их назначением. 

Активизация и обогащение предметного словаря (названия предметов, их применение, части 

приборов); обогащение словаря признаков (электрический, бытовой, удобный, механический, 

кухонный); активизация глагольного словаря. 

10. Кухня. Посуда. Познакомить детей с кухней и основными названиями предметов 

посуды; из чего она сделана, где хранится. Активизация предметного словаря предметы, 

классификация); активизация глагольного словаря; активизация словаря признаков 

(антонимы, качественные прилагательные); активизация словаря наречий (очень вкусно, 

горячо, сладко). 

11. Продукты питания. Расширить знания детей о продуктах питания, из чего они 

сделаны, что из них можно приготовить, где их хранят и почему. Активизация предметного 

словаря; активизация глагольного словаря (готовят, варят, жарят, едят, режут); 

обогащение словаря признаков качественные прилагательные, антонимы); активизация 

словаря наречий. 

 

VI. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных по всем лексическим темам. 

2. Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного, 

творительного, предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам. 

3. Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных. 

4. Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе по 

всем лексическим темам. 

5. Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить 

использовать в речи простые предлоги: над, под. 
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6. Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: 

шерстяной, шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, 

металлический, фарфоровый. 

7. Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить, 

рисовать, лепить, играть. 

8. Учить дифференцировать глаголы единственного и множественного числа. 

9. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы). 

10.Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, 

кофе, какао и т.д. 

 

VII. Обучение связной речи 

1. Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по 

демонстрации действия, на заданную тему. 

2. Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать 

вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень 

ведения диалога — от соучастия к сотрудничеству. 

3. Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, 

составлять рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам по 

предложенному плану. 

 

VIII. Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: М, П, Б, Н.. 

2. Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, пробочек, «рисовании» в 

воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом 

открытых слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов. 

 

IX. Развитие психических процессов 

1. Развитие слуховой, зрительной, тактильной внимания и памяти. 

2. Формирование логического мышления. 

3. Развитие мелкой и общей моторики. 

4. Развитие воображения. 

5. Выполнение 3-х ступенчатой инструкции. 

 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

I. Звукопроизношение 

1. Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у всех детей и 

начать их автоматизацию в слогах и словах. 

 

II. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами с закрытым слогом (молоток, утенок). 

2. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

3. Упражнять в слоговом анализе слов.  

4. Развивать чувство ритма и рифмы.  

5. Развитие логоритмических навыков. 

 

III. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 
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1.   Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости и 

мягкости согласных. 

2.  Познакомить детей с согласными звуками [Т], [Д], [В], [Ф], [К], [Г], [Х] и их 

мягкими парами. Научить выделять эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить 

анализ и синтез слогов с ними. Познакомить детей с гласным звуком [и]. Научить выделять 

его из ряда звуков, слогов, слов. 

3.  Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов. 

4. Учить дифференцировать согласные [т – т’], [д – д’], [в – в‘], [ф – ф’], [к – к’], [г – г’], 

[х – х’]. 

4.  Учить детей звуковому анализу слов типа: ива, дом. 

5.  Дать представление о гласных звуках, как о слогообразующих. 

6.  Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных 

слов. Ввести понятия: «слово», «слог». 

7.  Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы предложений 

без предлогов. 

 

IV. Развитие общих речевых навыков 

1. Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное, 

активно развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

2. Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, 

используя чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением. 

3.   Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи. 

4.  Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с 

отработанными звуками. 

5. Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к 

усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 

 

V. Лексика 

Лексические темы: 1) «Зима. Приметы», 2) «Дикие животные и птицы зимой», 3) 

«Спорт», 4) «Новогодний праздник», 5) Почта,  6) «Человек. Гигиена», 7) «Ателье», 8) 

«Обувь. Головные уборы», 9) «Рыбы», 10) «Наземный транспорт», 11) «День Защитника 

Отечества», 12) «Воздушный и водный транспорт». 

1. Зима. Приметы. Дети должны усвоить: основные признаки зимы, как и когда она 

наступает. Наблюдать за свойствами снега (холодный, мокрый, рассыпчатый, липкий, 

слепить в комок, тает). Активизация предметного словаря (существительные, 

характеризующие состояние природы зимой); активизация глагольного словаря; активизация 

словаря признаков (качественные прилагательные, антонимы); активизация словаря 

наречий (морозно, холодно, темно, хмуро). 

2. Дикие животные и птицы зимой. Активизация предметного словаря (лес, 

животные, звери, берлога, логово, нора, дупло, морда, хвост, уши, туловище, лапы, когти); 

активизация глагольного словаря (кто как голос подаѐт? – чирикают, щебечут, воркуют; 

способ передвижения – порхают, вьѐтся, кружат); активизация и обогащение словаря 

наречий (ловко, стремительно, быстро, резко); активизация и обогащение словаря 

признаков (внешний вид, повадки, антонимы). 

3. Спорт. Расширить знания детей о видах спорта; активизация существительных, 

обозначающих спортсменов (теннис – теннисист - теннисистка); активизация 

словообразования действительных причастий настоящего времени (тренировать – 

тренирующий, тренироваться – тренирующийся, побеждать – побеждающий). 

4. Новогодний праздник. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме: 

существительных (елка, хоровод, карнавал, маска, украшение, подарок, конфетти, Дед 
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мороз, Снегурочка); глаголов (украшать, дарить, получать, вынимать, вешать); 

прилагательных (веселый, праздничный, новогодний) 

5. Почта. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме: существительных 

(почта, почтальон, сумка, ящик, газета, журнал, письмо, открытка, телеграмма, посылка, 

бандероль, марка, конверт); глаголов (разносить, послать, отправлять); прилагательных 

(почтовый, свежий, поздравительный, заказной) 

6. Человек. Гигиена. Активизация предметного словаря ( обогащение глагольного 

словаря; обогащение словаря признаков (прилагательные антонимы, качественные 

прилагательные). 

7.  Ателье.  Познакомить детей с назначением и основными видами одежды, еѐ части, 

кто еѐ шьѐт и из чего. Активизация предметного словаря (классификация, детали); 

активизация глагольного словаря (выкраивать, шить, примерять, выбирать, стирать, 

носить, гладить); активизация и обогащение словаря признаков (качественные 

прилагательные, антонимы). 

8. Обувь. Головные уборы. Расширить знания детей о головных уборах и обуви; их 

назначении; учить дифференцировать их; классифицировать; определять части обуви. 

9. Рыбы. Расширить знания детей о рыбах (морские, пресноводные, аквариумные) и их 

названиях. Особенности строения, среда обитания, чем они питаются. Активизация 

глагольного словаря (ловить, чистить, мыть, разделывать и т.д.).  

10. Наземный транспорт. Расширить знания детей об основных видах наземного 

транспорта, его назначении (перевозит людей, грузы), кто управляет транспортом. 

Активизация и обогащение предметного словаря (составные части, названия транспорта); 

обогащение глагольного словаря (действия – едет, мчится, несѐтся, тормозит; антонимы: 

спуститься – подняться, отходить - приходить); обогащение словаря признаков ( 

качественные прилагательные). 

11. День Защитника Отечества. Уточнить знания детей об армии, их представлении о 

родах войск; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины. Активизация предметного 

словаря (общие понятия: Родина, армия, войска, защитник; названия воинских профессий: 

матросы, лѐтчики, артиллеристы, танкисты); обогащение глагольного словаря; 

обогащение словаря признаков. 

12. Воздушный и водный транспорт.   Активизация предметного словаря (самолет, 

ракета, вертолет, пароход, лодка, теплоход, катер, яхта, кабина, капитан, юнга, пилот, 

пассажир); обогащение глагольного словаря (перевозить, плыть, лететь, управлять); 

обогащение словаря прилагательных (грузовой, пассажирский) 

 

VI. Развитие грамматического строя речи 

1. Продолжить работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, 

падеже по всем лексическим темам. 

2. Закрепить в речи предлоги: на, с, в, т, по, над, под. Научить использовать в речи 

предлоги: перед, за, около, возле. 

3. Закрепить умение образовывать притяжательные прилагательные по темам «Ателье», 

«Обувь. Головные уборы», «Человек», «Рыбы». 

4. Закрепить употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

5. Ввести в речь глаголы, обозначающие трудовую деятельность людей, 

характеризующие ее. 

6. Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (снег – снежинка – снеговик – 

Снегурочка - снегокат) по теме «Зима»  

7. Учить образовывать существительные множественного числа и согласовывать его с 

прилагательными. 

8.  Отработать приставочные глаголы по темам «Новогодний праздник», «Человек. 

Гигиена», «Транспорт», «Рыбы». 
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VII. Обучение связной речи 

1. Совершенствовать навык составления и распространения предложений по картинке, 

по демонстрации действия на заданную тему. 

2. Продолжать   развивать   диалогическую   и   монологическую формы речи, развивать 

умение задавать вопросы и грамотно отвечать на них. 

3. Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы-

описания и загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам). 

4. Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием 

данного плана. 

 

VIII. Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: Т, Д, В, Ф, К, Г, Х, Э. 

2. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, пробок, мозаики, «рисовании» в 

воздухе. 

3. Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, 

наложенных друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, 

состоящем из правильно и зеркально написанных букв. 

4. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, 

слов, предложений. 

 

IX. Развитие психических процессов 

1. Развитие мелкой и общей моторики. 

2. Развитие тактильного восприятия. 

3. Развитие слухового и зрительного внимания. 

4. Развитие логического мышления. 

 

III период 

 (март, апрель, май)  

 

I. Звукопроизношение 

1.  Закончить автоматизацию шипящих звуков у всех детей. 

2. Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах, 

словах, предложениях, чистоговорках, текстах  у всех детей.    

 

II. Работа над слоговой структурой слова 

1. Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека). 

2. Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом 

(абрикос, будильник, самосвал).  

 

III. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 

1. Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о 

твердости — мягкости согласных. 

2.Познакомить детей с согласными звуками [С], [З], [Л] и их мягкими парами, со 

звуками [Ц],  [Ш], [Ж], [Ч];  [Щ], [Й];  научить анализировать слоги с ними, выделять их из 

слов.  

3. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха. 

4. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось. 

5. Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной 

позиции в слове (начало, конец, середина слова). 

6. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлогов. 
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IV. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжать развивать интонационную выразительность речи, работать над 

выразительным исполнением ролей в играх-драматизациях, над активным участием в 

творческом разыгрывании сюжета. Развивать и поощрять речевое творчество детей. 

2. Совершенствовать чѐткость дикции. 

3. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни. 

4. Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-

драматизации, диалоги. 

5. Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали 

дыхание. 

 

V. Лексика 

Лексические темы: 1) «Международный женский день», 2) «Семья»,3) «Весна. 

Приметы»,  4) «Профессии», 5) «Инструменты», 6) «День Космонавтики», 7) «Комнатные 

растения», 8) «Мой дом. Прогулки по городу», 9) «Животные жарких стран», 10) «День 

Победы», 11) «Цветы (садовые – луговые)», 12) «Насекомые», 13) «Лето». 

1. Международный женский день. Закрепить и уточнить знания детей о празднике 8 

Марта; составлять творческие рассказы из личного опыта детей; воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, сестре. Активизация предметного словаря на примере названий 

профессий; активизация словаря признаков на примере антонимов (папа сильный, а мама 

слабая); активизация словаря наречий (быстро, вкусно, весело, много). 

2. Семья. Проверить и закрепить знания о семье, родственных отношениях; 

активизация предметного словаря, словаря признаков (качественные прилагательные), 

словаря наречий, глагольного словаря, учить подбирать антонимы. 

3. Весна. Приметы.  Дети должны усвоить: когда наступает весна, еѐ основные 

признаки. Обогащение предметного словаря на примере весенних явлений и признаков 

(проталины, сосульки, ручьи); активизация глагольного словаря; активизация словаря 

признаков (качественные прилагательные, антонимы); активизация словаря наречий 

(тепло, солнечно, светло, дождливо, зелено, свежо, сыро, сухо, чисто, грязно). 

4. Профессии. Познакомить детей с названиями основных профессий и их 

функциональном назначении; кто что делает. Активизация предметного словаря; 

активизация глагольного словаря; активизация словаря признаков; активизация словаря 

наречий (умело, творчески, аккуратно). 

5. Инструменты. Активизация предметного словаря (принадлежность инструментов 

к различным профессиям); активизация словаря признаков (качественные прилагательные); 

активизация глагольного словаря; активизация словаря наречий. 

6. День Космонавтики. Активизация предметного словаря (космос, космонавт, 

планеты, ракета); активизация словаря признаков (качественные прилагательные, 

антонимы); активизация глагольного словаря (тренируется, плывѐт, крутится, летают, 

выходят, светят); активизация словаря наречий (темно, холодно, страшно, интересно, 

далеко, трудно). 

7. Комнатные растения. Активизация и обогащение предметного словаря; обогащение 

и активизация словаря признаков (качественные признаки, антонимы); активизация 

глагольного словаря (растѐт, питается, расцветает, вянет); активизация словаря наречий 

(высоко, низко, глубоко, красиво). 

8. Мой дом. Прогулки по городу. Активизация и обогащение предметного словаря 

(Мончегорск, город, улица, проспект, дом, школа, больница, музей, магазин, памятник, 

вокзал, площадь); активизация глагольного словаря 9строится, хорошеет, растѐт); 

обогащение словаря признаков (качественные прилагательные – широкие, длинные, 

нарядные, праздничные, многолюдные, многоэтажные, жилые, разноцветные, 

благоустроенные; антонимы – тесно-просторно, тихо-шумно, спокойно-тревожно, 

широко-узко); активизация словаря наречий. 
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9. Животные жарких стран. Обогащение предметного словаря и словаря признаков 

(внешний вид, повадки, антонимы), активизация глагольного словаря и словаря наречий 

10. День Победы. Закрепить и уточнить знания детей о празднике День Победы; 

воспитывать любовь и уважение к ветеранам войны. Активизация словаря существительных 

(память, памятник, война, награда, встреча, ветераны); активизация словаря признаков 

(смелый, храбрый, старый; антонимы); активизация глагольного словаря (воевать, 

защищать, победить, погибнуть); активизация словаря наречий (долго, трудно, страшно, 

смело). 

11. Цветы (садовые – луговые). Дети должны уметь использовать в своей речи 

названия цветов; узнавать их на изображениях; различать их по внешнему виду; отличать 

части растений; знать о пользе цветов; различать садовые и луговые цветы. 

12. Насекомые. Расширить знания детей о названиях насекомых; где они живут, чем 

питаются; для чего они нужны. Активизация и обогащение предметного словаря (названия, 

части тела); активизация глагольного словаря (кто как передвигается? Чем полезны или 

вредны?); активизация словаря наречий (больно, вредно, ярко)    

13. Лето. Закрепить знания детей о том, когда наступает лето, его признаки; летние 

забавы детей. Активизация предметного словаря (отдых, отпуск, поездка); обогащение 

глагольного словаря; активизация словаря наречий. 

 

VI. Развитие грамматического строя речи 

1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи существительные в 

единственном и множественном числе (по темам «Насекомые», «Цветы»). 

2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными 

(по всем лексическим темам). 

3. Продолжать работу по обучению образованию и практическому использованию в 

речи притяжательных прилагательных (по темам «Весна», «Семья»), относительных 

прилагательных. 

4. Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам). 

5. Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам 

«Инструменты», «Насекомые», «Цветы»). 

6. Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и 

множественном числе (по темам «Профессии», «День Космонавтики», «День Победы»). 

 

VII. Обучение связной речи 

1. Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи. 

Стимулировать собственные высказывания детей — вопросы, ответы, реплики, являющиеся 

основой познавательного общения. 

2.  Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, 

загадок-описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, в творческих 

пересказах. 

3. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

VIII. Грамота 

1. Познакомить детей с буквами: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Й, Л. 

2.Учить выкладывать новые буквы из палочек, пробок, мозаики, резинок, шнурков, 

«рисовать» в воздухе, на зеркале. 

3. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв. 

4. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами. 

5. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами. 

 

IX. Развитие психических процессов 

1. Развитие мелкой и общей моторики. 
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2. Развитие тактильного восприятия. 

3. Развитие слухового и зрительного внимания. 

4. Развитие логического мышления 

5. Развитие пространственной и временной ориентировки. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

в подготовительной к школе группе  

I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

I. Звукопроизношение 
1.  Уточнить произношение гласных и согласных звуков у всех детей. 

2.  Формировать правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у детей с 

недостатками звукопроизношения. 

3.  Продолжать автоматизацию правильного произношения звуков речи у всех детей. 

 

II. Работа над слоговой структурой слова 
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым 

слогом (абрикос, апельсин). 

2.  Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов 

(слон, мост). 

3.  Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка). 

 

III. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять детей 

в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные 

звуки. 

2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, глухости 

— звонкости. 

3.  Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из 

слова. 

4. Учить дифференцировать звуки на слух: Т – Д, Б – П, В – Ф, К – Г – Х. 

5.  Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак, осы, лес. 

6.  Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, блин. 

7.  Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлога.  

8.  Учить анализировать предложения с простыми предлогами и составлять их 

графические схемы. 

 

IV. Развитие общих речевых навыков 
1. Продолжить работу по развитию речевого дыхания. 

2. Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

3. Учить детей  произвольно  изменять силу голоса:  говорить тише, громче, громко, 

тихо, шепотом. 

4. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в 

играх-драматизациях. 

5. Учить детей говорить в спокойном темпе. 

6. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

V. Лексика 

Лексические темы: 1) «Ягоды. Грибы», 2) «Осень. Приметы», 3) «Сад – огород», 4) 

«Откуда хлеб пришѐл?», 5) «Спорт», 6) «Домашние животные и птицы», 7) «Животные и 

птицы Кольского полуострова», 8) «Дом», 9) «Город», 10) «Страна», 11) «Школа. Школьные 

принадлежности». 

1. Ягоды. Грибы.  Активизация предметного словаря (дары леса, урожай, ящик, банка, 

бочка, варенье, соленье, морс, соус); активизация словаря признаков (качественные и 

относительные прилагательные, антонимы); активизация глагольного словаря (искать, 
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собирать, срезать, мыть, чистить, варить, жарить, сушить, солить, есть, пробовать, 

хранить). 

2. Осень. Приметы. Активизация предметного словаря (время года, осень, сезон, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листопад, увядание, мгла, слякоть, озимь, туман, сырость, 

ненастье, свежесть, природа); активизация и обогащение словаря признаков 

(прилагательные, обозначающие цветовые оттенки, качественные прилагательные); 

активизация глагольного словаря (наступить, лить, светить, падать, улететь, моросить, 

собирать); активизация словаря наречий (хмуро, дождливо, пасмурно, холодно). 

3. Сад – огород. Активизация предметного словаря (урожай, овощи, фрукты, огород, 

грядки, садовод, удобрение, вредители); активизация словаря признаков (цвета, формы, 

размеры, вкус); активизация и уточнение глагольного словаря (поспевать, выдѐргивать, 

выкапывать, срезать, заготавливать, квасить, консервировать, мариновать), уточнение 

словаря наречий (кисло, сладко, горько, пресно). 

4. Откуда хлеб пришѐл? Активизация глагольного словаря (сеять, выращивать, 

убирать, косить, жать, молотить, молоть, выпекать, печь, резать, беречь); обогащение 

словаря признаков (ржаной, душистый, ароматный, хрустящий, сдобный, тонкий, 

пшеничный, мягкий, чѐрствый, вкусный); активизация предметного словаря (хлебобулочные 

изделия, урожай, бутерброд, каравай, зерно, колосья, комбайнѐр, пекарь). 

5. Спорт.  Активизация предметного словаря (тренер, стадион, физкультурник, зал, 

зарядка, корт, упражнения, форма, соревнования, победитель, чемпион, свисток, флажок, 

судья, а так же названия спортсменов по виду спорта: лыжник(ца), конькобежец(ка), 

стрелок, лучник(ца),теннисист(ка), пловец, пловчиха, шахматист(ка), шашист(ка), 

турист(ка), прыгун(ья), гимнаст(ка), хоккеист(ка); активизация словаря признаков 

(легкоатлетический, гимнастический, утренняя, сильный, здоровый, крепкий, 

мужественный, умелый, ловкий, гибкий, уверенный, настойчивый, стройный, быстрый); 

активизация глагольного словаря (заниматься, расти, работать, бегать, прыгать, плавать, 

стрелять, играть, ездить, тренироваться, выигрывать, проигрывать, соревноваться).   

6. Домашние животные и птицы. Обогащение предметного словаря (названия 

животноводческих профессий – свинарка, конюх, телятница, доярка); активизация словаря 

признаков (прилагательные, характеризующие внешний вид; прилагательные, 

характеризующие повадки; антонимы); активизация глагольного словаря (кто как голос 

подаѐт? способ передвижения). 

7. Животные и птицы Кольского полуострова. Активизация предметного словаря 

(северный край, Заполярье, полярный день, полярная ночь, северное сияние, северный олень, 

полярная сова, тюлень, морж, место обитания: нора, берлога, логово, дупло; части тела: 

туловище, голова, копыта, рога, морда, хвост, уши, детѐныши); обогащение словаря 

признаков (прилагательные, характеризующие внешний вид; прилагательные, 

характеризующие повадки; антонимы); активизация глагольного словаря; уточнение и 

активизация наречий. 

8. Дом. Активизация и обогащение предметного словаря (этаж, подъезд, балкон, 

лоджия, панель, окно, рама, форточка, лестница, перила, антенна, чердак, подвал, порог); 

активизация и обогащение словаря признаков (каменный, деревянный, одноэтажный, 

крепкий, прочный, кирпичный, панельный, соломенный); активизация и обогащение 

глагольного словаря (строить, красить, открывать, закрывать, стучать, подниматься, 

позвонить, прибивать, укладывать, жить). 

9. Город. Активизация и обогащение предметного словаря (улица, переулок, набережная, 

площадь, бассейн, музей, стадион, библиотека, храм, школа, сад, магазин, комбинат, 

площадь, флаг, герб; названия улиц); активизация глагольного словаря (смотреть, 

любоваться, покупать, продавать, убирать, ходить, ездить, любить, показывать, 

работать, изучать, строить, устанавливать); уточнение словаря признаков (красивая, 

большая, чистая, широкая, узкая, маленькая, прямая, светлая, длинный). 
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10. Страна. Активизация предметного словаря (страна, Родина, малая Родина, Россия, 

флаг, герб, гимн, символы страны, Москва, столица, государство, патриот, гражданин, 

граница), активизация словаря признаков (независимая, сильная, большая, широкая, 

российская, необъятная, знаменитая, родные просторы, российский край), активизация 

глагольного словаря (страна строится, хорошеет, ширится, расцветает, побеждает, 

помогает), активизация словаря наречий (спокойно, быстро, широко, гордо, смело). 

11. Школа. Школьные принадлежности. Активизация предметного словаря (школа, 

школьник, первоклассник, парта, рюкзак, учитель, дневник); активизация словаря признаков 

(качественные прилагательные, антонимы); активизация глагольного словаря (слушать, 

писать, читать, учить, выполнять, повторять); активизация словаря наречий (хорошо, 

отлично, интересно). 

 

VI. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи 

существительные в единственном и множественном числе. 

2. Закрепить умение образовывать существительные мужского и женского рода. 

3. Совершенствовать умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

4. Учить образовывать однокоренные слова. 

5. Учить подбирать антонимы. 

6. Уточнение многозначности существительных. 

7. Развивать умение образовывать сложные слова. 

8. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, 

по практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи в 

роде, числе и падеже (по указанным темам). 

9. Учить образовывать и применять в речи качественные прилагательные, а так же 

сравнительную степень прилагательных и наречий. 

10. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить 

понимание их значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные 

предлоги: из-под, из-за. 

11. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками 

(окапывать, подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их 

образованию и практическому употреблению. 

 

VII. Обучение связной речи 
1.  Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

2.  Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять 

предложение. 

3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале 

пройденных лексических тем. 

4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения. 

5.  Совершенствовать навык пересказа небольших текстов. 

6.  Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин. 

 

VIII. Грамота 
1. Уточнить и закрепить пройденные буквы.  

2. Упражнять детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными 

буквами. 

3. Познакомить детей с новыми буквами: Э, М, Т, Д, Б, П, В, Ф, К, Г, Х, С, З. 
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4. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, мозаики, верѐвочек и т.д., 

«рисовании» букв в воздухе. 

5. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

6. Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

7. Закрепить умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, 

различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

 

IX. Развитие психических процессов 

1. Формирование языкового чутья (объяснение понятий, пословиц). 

2. Развитие речевого, зрительного и слухового внимания. 

3. Развитие памяти, логического мышления. 

4. Формирование общей и мелкой моторики. 

5. Развитее пространственной и временной ориентировки. 

 

 

II период 

(декабрь, январь, февраль) 

I. Звукопроизношение 

1.  Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения звуков у всех 

детей. 

2. Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у детей с 

недостатками звукопроизношения. 

 

II. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза). 

 

III. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа 

предложений 
1.  Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

2.  Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в 

ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

3.  Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

4.  Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: папа, стол, куст, 

липа, лист, крик. 

5.  Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

6.  Познакомить детей с новыми звуками [с], [з], [ц], [н], [ш], [ж], [ч]. Упражнять детей 

в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

7. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем 

предложений. 

 

IV.Развитие общих речевых навыков 
1.  Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания. 

2.  Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр 

голоса. 

3.  Совершенствовать  навык  голосоведения  на  мягкой  атаке, в спокойном темпе. 

4.   Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи. 

 

V. Лексика 
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Лексические темы: 1) «Зима. Приметы», 2) «Зима. Составление рассказов», 3) «Человек. 

Гигиена», 4) «Новогодний праздник», 5) «Красная книга (заповедники)», 6) «Ателье», 7) 

«Обувь. Головные уборы», 8) «Рыбы», 9) «Виды транспорта. ПДД», 10) «День Защитника 

Отечества», 11) «Семья». 

1. Зима. Приметы. Активизация предметного словаря (декабрь, январь, февраль, время 

года, стужа, метель, заносы, снежинки, лыжи, санки, снежки); активизация словаря 

признаков (качественные признаки – снежный, морозный, холодный, скрипучий, мягкий); 

учить подбирать антонимы (мягкий – твѐрдый, холодный – горячий, большой – маленький, 

высокий – низкий, широкий – узкий); уточнение словаря наречий (холодно, морозно, темно).  

2. Зима. Составление рассказов. Активизация словаря, характеризующие особенности 

зимы на Кольском полуострове (полярная ночь, северное сияние, полярный круг); закрепление 

и обобщение знаний о зиме; составление рассказов по опорным картинкам; обучение 

нахождений логических ошибок (нарушение причинно-следственных связей. 

3. Человек. Гигиена. Активизация предметного словаря (голова, затылок, подбородок, 

брови, веки, запястья, предплечье, бедро, зрение, слух, голос, речь, расчѐска, мыло, мыльница, 

губка, мочалка, одежда, зеркало, духи, одеколон); обогащение глагольного словаря 

(подстригать, мыть, накручивать, красить, расчѐсывать, дышать, чувствовать, расти, 

вытирать, заботиться, ухаживать, купаться, плавать); активизация и обогащение словаря 

признаков (большой, средний, указательный, безымянный, нижняя, верхняя, карие, голубые, 

серые, густые, вьющиеся, кудрявый); уточнение и активизация словаря наречий (медленно, 

быстро, понятно, громко). 

4. Новогодний праздник. Активизация предметного словаря (утренник, Новый год, 

Дед Мороз, Снегурочка, выступление, сказка, волшебство); активизация словаря 

качественных признаков (новогодняя, сказочная, блестящая, волшебная, нарядная, 

разноцветная); активизация глагольного словаря (наряжать, встречать, водить (хоровод), 

петь, танцевать); активизация и обогащение словаря наречий (шумно, весело, празднично, 

нарядно, интересно, сказочно). 

5. Красная книга (заповедники). Обогащение предметного словаря (заповедник, 

экологическая обстановка, опасность, беда, угроза исчезновения, информация, территория, 

сокращение численности, потомство, бесценность природы, меры охраны, выживание); 

активизация словаря признаков (красная книга, цветные страницы, находящиеся под 

угрозой, исчезающие, редкие, неприкосновенные, восстановленные виды); активизация 

глагольного словаря (помещены сведения, встречаются редко, истреблять, гибнуть, 

охранять, заботиться, беречь, спасать, помогать). 

6. Ателье. Активизация и обогащение предметного словаря (детали одежды – 

манжеты, воротник, петли, пояс; инструменты, использующие при изготовлении одежды – 

нитки, сантиметр, лекала, иглы, напѐрсток, ножницы; профессии, связанные с 

изготовлением одежды – ткачиха, художник-модельер, портниха); активизация словаря 

признаков (ситцевый, льняной, меховая, детская, взрослая, антонимы); активизация 

глагольного словаря ((надевать, одевать, шить, выбирать, стирать, чинить, зашивать, 

ремонтировать); активизация словаря наречий (быстро, красиво, удобно, нарядно). 

7. Обувь. Головные уборы. Активизация и обогащение предметного словаря 

(классификация обуви и головных уборов; детали обуви и головных уборов – голенище, 

подошва, каблук, молния, шнурки, застѐжка, язычок, козырѐк, поля, лента); инструменты, 

использующие при изготовлении обуви и головных уборов (нитки, сантиметр, лекала, иглы, 

напѐрсток, ножницы, молоточки, гвозди); профессии, связанные с изготовлением обуви и 

головных уборов – (кожевник, сапожник, художник-модельер, шляпница); активизация 

словаря признаков (модная, модельная, мягкая, летняя, осенняя, зимняя, шѐлковый, 

шерстяная, кожаная, пуховой, вязаная); активизация глагольного словаря (надевать, 

одевать, шить, выбирать, стирать, чинить, зашивать, ремонтировать); активизация 

словаря наречий (быстро, красиво, удобно, нарядно). 
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8. Рыбы. Активизация предметного словаря (названия рыб, их особенности, строение, 

среда обитания); активизация словаря признаков (качественные прилагательные – 

аквариумные, речные, пресноводные, морские, хищные, зубастые, ядовитые, ловкие, 

быстрые, стремительные, золотая, серебристая, глубоководные; антонимы); активизация 

глагольного словаря (плавать, обитать, маскироваться, нырять, ловить, кормить, 

выращивать).  

9. Виды транспорта. ПДД. Активизация предметного словаря (составные части – руль, 

педаль, рычаг управления, трап, штурвал, датчики, фары, колѐса, шины, кабина, салон, 

палуба, прицеп, знаки, правила, переход, пешеход, светофор, остановка); профессии, 

связанные с транспортом – пилот, стюардесса, механик, водитель, капитан, радист, 

штурман, дифференциация наземного, воздушного и водного транспорта); активизация 

глагольного словаря (плыть, ехать, лететь, взлетать, мчаться, отчаливать, тормозить, 

сигналить, загружаться, раскачиваться, заводить, заправлять, чинить, ремонтировать); 

уточнение и активизация словаря наречий (удобно, быстро, просторно, уютно, медленно, 

внимательно, аккуратно, долго). 

10. День Защитника Отечества. Активизация и обогащение предметного словаря 

(Отечество, Родина, Россия, Отчизна, Отечество, армия, войска, знамя, флаг, сила, 

смелость); обогащение и активизация словаря качественных признаков (бесстрашные, 

геройские, смелые, отважные, опасная, почѐтная, необходимый, внимательный); 

активизация глагольного словаря (защищать, охранять, беречь, любить, гордиться,  

воевать, биться, драться, сражаться, маршировать, стрелять, заряжать); активизация 

словаря наречий (смело, метко, быстро, решительно, настойчиво). 

11. Семья. Активизация предметного словаря (семья, родители, родственники, дети, 

забота); активизация словаря признаков (качественные прилагательные – добрая, ласковая, 

нежная, заботливая; старшие, младшие, стройная, умный, красивая, внимательная, 

серьѐзный; антонимы); активизация глагольного словаря (любить, готовить, стирать, 

работать, помогать, чинить, мастерить, уважать, заботиться, отдыхать).  

 

VI. Развитие грамматического строя речи 
1. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена 

существительные в единственном и множественном числе.  

2. Совершенствовать умение согласовывать существительные с числительными в роде, 

числе, падеже. 

3. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных  с  именами  

существительными   (по  всем лексическим темам). 

4. Познакомить детей со способами словообразования – образование сложных слов.  

5. Продолжать учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

6. Учить образовывать сложные прилагательные 

7. Учить образованию глаголов с помощью приставок. 

8. Уточнять многозначность существительных и глаголов. 

9. Учить подбирать родственные слова. 

10. Учить правильному употреблению в речи относительных и притяжательных 

прилагательных. 

11. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги.  

12. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с 

различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия (по всем темам). 

 

VII. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по 

картине. 
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2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, 

связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения   (внимательно  

слушать  собеседника,   задавать  вопросы, строить высказывания кратки или 

распространенно). Развивать коммуникативную функцию речи. Создавать условия для 

общения детей в игре. Формировать коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения. 

 

VIII. Грамота 
1.  Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений 

с освоенными буквами. 

2.  Познакомить детей с новыми буквами: С, З, Ц, Ш, Ж, Ч.. 

3.  Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек, мозаики, шнурочка, в 

«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. 

4. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению 

изографов. 

5. Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и  

неправильно напечатанные буквы,  «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, 

наложенные друг на друга. 

6. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита. 

7. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами. 

 

IX. Развитие психических процессов 

1. Формирование языкового чутья (объяснение понятий, пословиц). 

2. Развитие речевого, зрительного и слухового внимания. 

3. Развитие памяти, логического мышления. 

4. Формирование общей и мелкой моторики. 

5. Развитее пространственной и временной ориентировки. 

 

 

III период 

(март, апрель, май) 

I. Звукопроизношение 

1. Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей. 

 

II. Работа над слоговой структурой слова 
1. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой 

структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура). 

 

III. Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений 
1. Упражнять детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких, 

звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова. 

2. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, 

миска, машина. 

3. Познакомить детей с новыми звуками: [щ], [ч], [й], [я], [е], [ѐ], [ю], [л], [л'], [р], [р']. 

Упражнять детей в выделении этих звуков из слова, в подборе слов с этими звуками. 

5. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить 

членить на слоги четырехсложные слова. 
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6. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми 

предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. 

Упражнять детей в составлении графических схем предложений. 

7.  Закрепить знания известных правил правописания. 

 

IV. Развитие общих речевых навыков 
1. Развивать длительность речевого выдоха. 

2. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в повседневном общении. 

3. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по 

силе, высоте, тембру). 

 

V. Лексика 

Лексические темы: 1) «Международный Женский День», 2) «Профессии. Инструменты», 

3) «Весна. Приметы», 4) «Весна (составление рассказов), 5) «Животные жарких стран», 6) 

«День Космонавтики. Планеты», 7) «Комнатные растения», 8) «Знаменитые люди России», 

9) «Произведения искусства. Народная культура и традиции», 10) «День Победы», 11) 

«Насекомые», 12) Лето. 

1. Международный Женский День. Активизация предметного словаря (работа, 

забота, женщина, мама, бабушка, сестра, дочь, тѐтя, подарок, сюрприз, праздник, весна, 

март, цветы); активизация словаря признаков (родная, любимая, заботливая, ласковая, 

стройная, умная, красивая, внимательная, серьѐзная, пожилая, старенькая, антонимы); 

активизация глагольного словаря (жить, заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, читать, отдыхать, поздравлять, дарить); активизация словаря 

наречий (нежно, ласково). 

2. Профессии. Инструменты. Активизация предметного словаря (армия: танкисты, 

моряки, артиллеристы, лѐтчики; сельское хозяйство: доярка, фермер, телятница, пастух; 

строительство: архитектор, чертѐжник, каменщик, плотник, столяр, стекольщик; наука: 

профессор, учѐный, инженер, физик, химик, биолог; медицина: врач, хирург, терапевт, 

педиатр; детский сад: воспитатель, логопед, дефектолог, медсестра, повар, музыкальный 

руководитель; ателье: закройщик, лекальщик, портной; орудия труда – ножницы, грабли, 

молоток, лопата, дрель, ручка, карандаш); активизация глагольного словаря (защищает, 

шьѐт, строит, воспитывает, лечит, готовит, красит, ухаживает, растит); активизация 

словаря признаков (трудолюбивый, смелый, умелый, талантливый, добрый); активизация 

словаря наречий (умело, творчески, аккуратно). 

3. Весна. Приметы. Активизация предметного словаря (град, оттепель, капель, 

проталины, сосульки, ручьи, гнѐзда, почки, март, апрель, май); активизация словаря 

признаков (качественные прилагательные – солнечная, тѐплая, жаркая, долгожданная, 

быстрый, журчащий, антонимы – прозрачная – мутная, холодная – тѐплая, солнечная - 

пасмурная); активизация глагольного словаря (оживает, просыпается, пробуждается, 

оттаивает, трещит, ломается, набухают, распускаются, просыпаются, прилетают, 

выводят птенцов, пригревает); активизация и обогащение словаря наречий (тепло, 

солнечно, дождливо, погоже, светло, ветрено). 

4. Весна (составление рассказов). Закрепление и обобщение знаний о весне; 

составление рассказов по опорным картинкам; обучение нахождений логических ошибок; 

нарушение причинно-следственных связей. 

5. Животные жарких стран.  Активизация предметного словаря (юг, Африка); 

активизация глагольного словаря (прыгает, тянется, плавает, гоняется, рычит, ныряет, 

добывает, охотиться, прячется, учит, лакомиться); активизация словаря признаков 

(огромный, пятнистый, лохматый, косолапый, сильный, хитрый, красивый, полосатый, 

могучий, гибкий, осторожный, антонимы). 
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6. День Космонавтики. Планеты. Активизация предметного словаря (космос, 

космонавт, скафандр, планеты, невесомость, ракета, инопланетяне); активизация словаря 

признаков (качественные прилагательные, антонимы); активизация глагольного словаря 

(тренируется, плывѐт, крутится, летают, выходят, светят); активизация словаря наречий 

(темно, холодно, страшно, интересно, далеко, трудно). 

7. Комнатные растения. Активизация и обогащение предметного словаря (растение, 

корень, стебель, листья, бутон, отросток, лепесток, цветок); обогащение и активизация 

словаря признаков (качественные признаки – комнатный, яркий, красивый, нежный, 

развесистый, полезный, гибкий, вьющийся, опущенный, колючий, антонимы); активизация 

глагольного словаря (растѐт, питается, расцветает, вянет); активизация словаря наречий 

(высоко, низко, глубоко, красиво). 

8. Знаменитые люди России. Обогащение и активизация предметного словаря 

(история, открытие, достижение, деятельность, наследие, наука, искусство, чувство 

гордости, портрет, селекционер, ученый, биолог, композитор, художник, полководец, поэт, 

писатель, генералиссимус, путешественник); обогащение и активизация словаря признаков 

(великий, знаменитый, известный, замечательные, добрые дела); активизация глагольного 

словаря (прославить, открыть, создать, гордиться, любоваться, читать, слушать). 

9. Произведения искусства. Народная культура и традиции. Обогащение и 

активизация предметного словаря (достопримечательности, особенности, музей, выставка, 

мастер, образцы, изделия народного творчества, предметы быта, украшения, обряды, легенды, 

орнамент, узор); обогащение и активизация словаря признаков (народно – прикладное искусство, 

народные промыслы, национальный костюм, красивые, особенные, неповторимые, значимые); 

активизация глагольного словаря (мастерить, создавать, хранить, соблюдать традиции). 

10. День Победы. Активизация словаря существительных (память, памятник, война, 

награда, встреча, ветераны); активизация словаря признаков (смелый, храбрый, старый; 

антонимы); активизация глагольного словаря (воевать, защищать, победить, погибнуть); 

активизация словаря наречий (долго, трудно, страшно, смело). 

11. Насекомые. Активизация и обогащение предметного словаря (названия, строение  – 

крылья, туловище, усики, лапки, глаза, хоботок; где живут – норка, улей, дупло, муравейник; 

вред, польза); активизация глагольного словаря (кто как кричит? – стрекочет, жужжит, 

звенит, гудит; кто как передвигается? – летает, порхает, ползает, прыгает; сосут, 

кусают, жалят, собирают, пьют, надоедают); активизация словаря наречий (больно, 

вредно, ярко).    

12. Лето. Активизация предметного словаря (отдых, отпуск, поездка, июнь, июль, 

август, дары леса, поля, огорода, сада, летние забавы); активизация словаря признаков 

(жаркое, тѐплое, знойное, холодное, дождливое, сырое, замечательное, красное, зелѐное, 

весѐлое, урожайное, длинное, короткое, долгожданное); обогащение глагольного словаря 

(отдыхать, ехать, плыть, лететь, купаться, загорать, путешествовать, собирать). 

 

VI. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить навык словоизменения в разных падежах. 

2.  Закрепить правильное использование в речи относительных и притяжательных 

прилагательных, согласование прилагательных и числительных с существительными (по 

всем темам). 

3.  Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов. 

4.  Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными. 

5.  Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные. 

6. Совершенствовать умение образовывать сложные слова. 

 

VII. Обучение связной речи 
1. Совершенствовать навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа, 

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта. 

2.  Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности. 
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3.  Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и 

существенные события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в 

повествование описания природы, окружающей действительности, используя вербальные и 

невербальные средства. 

4.  Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели. 

 

VIII. Грамота 
1.   Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений. 

2.  Познакомить детей с новыми буквами: Щ, Й, Я, Е, Ё, Ю, Л, Р, Ь, Ъ. 

3.  Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов. 

4. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга. 

5.  Выучить алфавит. 

6.  Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью. 

 

IX. Развитие психических процессов 

6. Формирование языкового чутья (объяснение понятий, пословиц). 

7. Развитие речевого, зрительного и слухового внимания. 

8. Развитие памяти, логического мышления. 

9. Формирование общей и мелкой моторики. 

10. Развитее пространственной и временной ориентировки. 
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Приложение 5 

Учебно-дидакический материал 

Младший возраст 

Речевое развитие 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение», «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», 

«Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего нужны?», 

«Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, два, три», 

«Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным»,  «Воробьишки», «Толстый и 

тонкий». 

 

Сенсорное развитие  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми 

так же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», «Узнай на 

ощупь»,  «Разрезные картинки», «Собери пупса», «Пес и щенок», «Петушок», «Лиса  и 

мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», «Алешка». 

 

Креативное развитие 

Рекомендуемые игры и упражнения:  «Разложи фигуры», «Шарики и кружки», «Кубики 

и квадратики», «Разноцветные корзинки», «Разноцветные домики» (группировка предметов 

по определенному признаку), «Сложи квадрат», «Сложи круг» (2—4 части), «Логические 

цепочки» (для самых маленьких), «Большой и маленький», «Дорожки» (длинный и 

короткий), «Разноцветные шарфики » (широкий и узкий), «Домики для кукол» (высокий и 

низкий), «Слушай внимательно», «Заводные игрушки» (воспроизведение заданного 

количества движений), «Составь картинку», «Разные картинки» (ориентировка на 

плоскости), «День и ночь», «Разноцветные шарики», «Геометрическое лото», «Вкусное 

печенье», «Где курочки?». 
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Средний возраст: 

Речевое развитие 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В огороде у козы 

Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь внимательным», «Чего не хватает?», 

«Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко» 

36, «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где звенит?», 

«Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», «Живые 

звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». 

 

Сенсорное развитие  

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Угадай-ка», «Что звучит?», «Где 

звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», 

«Помоги куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал 

Петрушка?», «Бегите ко мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть 

у тебя или нет?» 

 

Креативное развитие 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», 

«Волшебные фигуры», «Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей 

дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», «Светофор»69; «Какая фигура следующая?», «Найди, 

чем отличаются», «Какая фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные 

кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из 

частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав» 
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Старший возраст: 

Речевое развитие 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Живые буквы», «Подними сигнал», 

«Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,  «Утенок гуляет», «Разноцветные 

кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», 

«У кого больше?» 

 

Сенсорное развитие  

Рекомендуемые игры и упражнения:  «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

«Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

 

Креативное развитие 

Рекомендуемые игры и упражнения:  «Монгольская игра», «Колумбово  яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки», «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина», «Лови, бросай, дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!», «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья», «Найди  кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 

«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  
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Подготовительный к школе возраст: 

Речевое развитие 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения:  «Поймай и раздели», «Подскажи 

словечко», «Помоги Незнайке»,  «Веселый повар», «У кормушки», «Кто спрятался в 

джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 

Сенсорное развитие  

Рекомендуемые игры и упражнения:  «Где постучали?», «Угадай, чей голосок», 

«Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где поет птичка?», «Жмурки с 

колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и 

холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

 

Креативное развитие 

Рекомендуемые игры и упражнения:  «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», 

«Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок 

научился считать»,  «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто хочет быть 

первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры спрятались в точках?», «Сложные 

паутинки», «Чем отличаются треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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