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Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе «Программы коррекционного 

обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи» Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной и «Программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи» Н. В. Нищевой. Она содержит изменения, так как выше названные 

программы были созданы для логопедической работы в условиях 

специализированных групп детского сада.  

Дополнены и расширены основные задачи и направления коррекцион-

ной работы, такие разделы, как развитие общей и мелкой моторики, 

психических процессов представлены более объемно. Учитывая особенности 

детей с общим недоразвитием речи, активно используются на занятиях 

методы кинезиологии в развитии интеллекта старших дошкольников, 

элементы логоритмики, музыкотерапии. 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей  дошкольного возраста в возрасте с 3 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу учителя- логопеда в формировании полноценной речевой 

деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 
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Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 

ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является 

его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих занятий 

учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в 

методический комплект Программы. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
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педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию,  воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках 

«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей», «Взаимодействие с 

семьями воспитанников», а также в совместной работе всех участников 

образовательного процесса во всех пяти образовательных областях. 

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. 

Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания 

коррекционно-развивающей работы в младшей, старшей и подготовительной 

к школе группах для детей с ОНР в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом 

кабинете. 

В соответствии с Программой предметно-пространственная 

развивающая среда в кабинете-логопеда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

Программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых. Она обеспечивает реализацию Программы, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 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 или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 
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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. 

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями (с общим 

недоразвитием речи) 

В соответствии с нарушением детей образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

вершенствование грамматического строя речи. 

-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). 

 

 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

Общая характеристика общего недоразвития речи у детей 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 

которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.). 
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При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 
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трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. 

Дети с ОНР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

 

 

Система коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР 

Организация образовательной деятельности 

Учебный год для детей с ОНР начинается первого сентября и условно 

делится на два периода: 

I период —октябрь, ноябрь, декабрь 

II период —февраль, март, апрель. 

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. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с I 

уровнем речевого развития 

Необходимость раннего (с 3-летнего возраста) комплексного 

систематического коррекционного воздействия определяется возможностью 

компенсации речевого недоразвития на данном возрастном этапе. 
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Логопедические занятия с детьми I уровня развития речи проводятся 

индивидуально. Это объясняется тем, что они не в полном объеме владеют 

пониманием речи, усваивают инструкции, обращенные только лично к ним, а 

также наличием имеющихся специфических особенностей психической 

деятельности. Поэтому первые занятия проводятся лишь в форме игры с 

привлечением любимых кукольных персонажей. 

Содержание каждого занятия включает несколько направлений работы: 

• развитие понимания речи; 

• развитие активной подражательной речевой деятельности; 

• развитие внимания, памяти, мышления детей. 

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 

раза в неделю. Программный материал изучается и закрепляется на всех 

занятиях воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода обучения: 

-         1 период –октябрь, ноябрь, декабрь (12 недель, всего 36 занятий); 

 

-         2 период – февраль, март, апрель (12 недель, всего 36 занятий). 

 

 Основное содержание работы 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ  

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела и лица человека, предметы ближайшего 

окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 

Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их 

словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 

домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по 

значению (надевать—снимать, завязывать—развязывать; большой—

маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, 

три). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского рода (кот—коты, мяч—

мячи, дом—дома, кукла—куклы, рука—руки), понимать падежные 

окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 
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числе в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного 

числа глаголов (играет—играют, спит—спят); глаголы прошедшего времени 

по родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—

умывается). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, 

мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 

различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной 

речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: «Семья», 

«Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», 

«Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы и животные», «Дикие 

птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». Активизировать 

использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и 

объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов 

по изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 

кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими 

местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, 

меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), 

ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, 

нога—ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского рода в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 

конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у). 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-

, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 

(стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 

множественного числа (упал, упала, упали). 

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского 

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и 

согласовывать с именами существительными мужского и женского рода 

притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять 

местоимения меня, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. 

Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, 

на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные 

вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что 

это?), составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: 

[а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, 

близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] 

и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, 

бочка—точка, миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 
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Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и 

длительный ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 

[г], [г], [х], [х]. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за 

взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 

картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Лексический материал для логопедических занятий 

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; 

мяч, кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, голова, рука, нога, лапа; глаз, 

нос, рот, ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, 

кофта, куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пуговица; 

ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, шкаф, спина, полка; каша, 

суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, 

цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, 

щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, грачонок, 

голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, 

метро, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, ромашка, одуванчик, цветок, лист, 

трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, 

жук, муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь. 

Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, 

умываться, причесываться, обувать, кормить, купать, давать, петь, танцевать, 

прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, говорить, 

считать, слушать. 

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, вкусный, горячий, холодный, 

любимый, мамин, папин. 

Имена числительные: один, два, три. 

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня. 
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Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, 

плохо, вкусно, тепло, холодно, много, мало, больше, меньше. 

Предлоги: в, на, у. 

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» и др.8, 

«Толстый и тонкий»9. 

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака 

со щенятами», «Кошка с котятами»,10 «Мы играем», «В песочнице» 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем). 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками. 

6. Простые сюжетные картинки (3—4 картинки одномоментно). 

7. Cерии сюжетных картинок. 

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и 

объекты). 

9. «Алгоритм» описания игрушки. 

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы  

12. Книжки-игрушки (сказки «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и 

козлята»). 

13. «Играйка 3» для уточнения математического словаря. 

14. Альбом «Круглый год»  

15. Альбом «Мир природы. Животные»  

16. Альбом «Наш детский сад»  

17. Альбом «Наш детский сад- 2»  

18. «Веселая артикуляционная гимнастика»  

19. «Веселая мимическая гимнастика»  

20. «Веселые дразнилки для малышей»  

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

22. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

23. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза. 
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24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря). 

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой-

маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др. 

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.). 

27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные 

принадлежности 

28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда.  

30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы.  

31. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие 

животные. 

32. Картотека предметных картинок. Транспорт.  

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы.  

34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и пресноводные 

рыбы. Насекомые и пауки. 

35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги  

36. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп.  

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать 

перцептивную деятельность. Обогащать чувственный опыт детей при 

обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами 

обследования предметов и объектов. 

Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. 

Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. 

Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой речи. Воспитывать слухоречевую 

память. 

Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы 

(игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Рекомендуемые игры: «Где гремит?», «Что звучит?», «Погреми так 

же», «Что как звучит?», «Волшебный мешочек», «Обведи пальчиком», 
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«Узнай на ощупь», «Разрезные картинки», «Собери пупса»12, «Пес и 

щенок», «Петушок», «Лиса и мышка», «Чайник», «Бабочка и цветок», 

«Алешка». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от киндер-

сюрприза с различными наполнителями — горохом, фасолью, пшеном и т.п.) 

3. Маленькая ширма. 

4. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу» (ли крупные предметные 

картинки с изображениями животных и птиц.  

5. Книжки-раскдадушки «Что это?» или крупные предметные картинки 

с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

6. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными 

картинками и изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре 

основных цвета (красный, желтый, зеленый, синий). 

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и 

объектов и фишки четырех основных цветов). 

8. Счетные палочки 

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(плоскостные фигурки животных с различными поверхностями — меховой, 

бархатной, шелковой, наждачной и т.п.). 

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или 

пластиковыми фигурками животных. 

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру. 

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые 

стаканчики). 

13. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования. 

14. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

фасолью, морскими камешками) и мелкими игрушками. 

15. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

16. Деревянная доска и цветные мелки. 

17. Мягкие цветные карандаши. 

18. Белая и цветная бумага для рисования. 

Художественно-эстетическое развитие 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ16 

Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать 

навыки аккуратного обращения с книгой. 

Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик на 

содержание произведений. 

Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 
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Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых 

произведений, пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой 

знакомые сказки. 

Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить 

их с текстом. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Средний резиновый мяч. 

2. Средний матерчатый мяч. 

3. Маленькие резиновые мячи. 

4. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных 

цветов. 

5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для 

их нанизывания. 

6. Крупная и средняя мозаики. 

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.). 

8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов. 

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов. 

10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 

части). 

11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и 

простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

13. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.) 

14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

15. Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши). 

17. Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий 

детей для выполнения мимической гимнастики. 

18. «Веселая мимическая гимнастика»  

19. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения 

артикуляционной гимнастики, 

20. «Веселая артикуляционная гимнастика»  

21. «Играйка-собирайка» для игры на магнитной доске, коврографе и 

столе. 

22. Небольшая магнитная доска. 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со II 

уровнем речевого развития 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 4 

лет с данным уровнем планируются с учетом результатов их 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 
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речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения детей: 

• развитие понимания речи; 

• активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; 

• развитие произносительной стороны речи (активизация и выработка 

дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата; 

подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков; 

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный 

этап автоматизации на уровне слогов, слов); 

• развитие самостоятельной фразовой речи. 

Выделяются следующие виды логопедических занятий по 

формированию: 

1) лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи; 

2) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой 

структуры. 

В течение всего учебного года индивидуальные занятия проводятся 3 

раза в неделю: 2 раза в неделю – по формированию лексико-грамматической 

стороны речи и развитию связной речи; 1 раз в неделю – по формированию 

звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры. 

Программный материал изучается и закрепляется на всех занятиях 

воспитателей по программе детского сада, в повседневной жизни и 

деятельности детей. 

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода обучения: 

-1 период –октябрь, ноябрь, декабрь (12 недель, всего 36 занятий); 

-2 период –февраль, март, апрель (12 недель, всего 36 занятий). 

Основное содержание работы 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 
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усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать 

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, -ат-, -ят-, 

глаголов с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 

навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 
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Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных 

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие 

слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов 

различной звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 
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Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

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?»107. 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 

рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», 

«В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин»109, 

«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии»110, «Корова с 

теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета 

по насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 
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Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

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. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского 

прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»). 

9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и 

т.п.). 

10. Счетные палочки 

11. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

12. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми 

игрушками. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 
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4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем 

темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

14. Игрушка «Лицемер». 

2. Развитие моторной сферы 

Общая и ручная моторика и ребенка развиты в соответствии с 

возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; 

умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки. 

В мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор 

отсутствуют; саливация в норме. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического 

восприятия 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные логопедом действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения и не допускает 

ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря 
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Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму 

указанных предметов. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена 

существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с III 

уровнем развития речи 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного 

речевого уровня детей является продолжение работы по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

4) подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Коррекционная работа с детьми с III уровнем развития речи делится на 

два года обучения. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 

подгрупповой формах. В первый и во второй год обучения (условно старшая 

группа и подготовительная группа) с учетом структуры дефекта, учитель-

логопед проводит два типа подгрупповых занятий: 

-          по совершенствованию лексико-грамматических представлений 

и развитию связной речи; 

-          по формированию фонетико-фонематической стороны речи и 

обучению грамоте; 

Занятия по развитию правильного звукопроизношения проводятся 

только в индивидуальной форме. 
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В течение первого года обучения подгрупповые занятия проводятся 2 

раза в неделю:1 раз в неделю — по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи; 1 раз в неделю — по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи и по подготовке к обучению 

грамоте. 

На втором году обучения подгрупповые занятия проводятся 3 раза в 

неделю: 1 раз в неделю — по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи; 2 раза в неделю — по 

формированию фонетико-фонематической стороны речи и обучению 

грамоте. Индивидуальные занятия по развитию правильного 

звукопроизношения — 3 раза в неделю. 

 Количество подгрупповых и индивидуальных занятий может 

варьироваться по усмотрению логопеда в зависимости от речевого уровня и 

речевых возможностей детей. Программный материал изучается и 

закрепляется на всех занятиях воспитателей по программе детского сада, в 

повседневной жизни и деятельности детей. 

Годовое обучение условно подразделяется на 2 периода: 

I период обучения: октябрь, ноябрь, декабрь 

II период обучения:,февраль, март, апрель 

Календарно-тематический план занятий по формированию фонетико-

фонематической стороны речи и подготовке к обучению  грамоте  (первый 

год обучения) 

I период обучения. Всего 12  занятий. 

II период обучения. Всего 12 занятий. 

Организация коррекционно-развивающей работы 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем. 

Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными 

суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов. 

Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и многозначности 

слов. Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

Способствовать практическому овладению всеми простыми и 

основными сложными предлогами. 
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Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. 

Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

Формировать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего 

простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

Развитие просодической стороны речи 

Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой 

режим, не допускать форсирования голоса, крика. 

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

умеренно громко, тихо, шепотом. 

Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 

изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. 
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Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех 

групп в свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в начале 

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

согласных (планка) и введением их в предложения. 

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

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и согласных 

звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

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

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

этими звуками. 

Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-

пяти звуков. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. 

Стимулировать развитие и формирование не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. 
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Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-

описания о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно 

составленному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. 

Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением 

времени действия или лица рассказчика. 

Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по 

картине, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному 

или последующих за изображенным событием. 

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». 

Рекомендуемые картины: «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На 

границе», «Летчики», «Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», 

«Машинист», «Зима в городе», «На капитанском мостике», «Мы рисуем», 

«Играем в театр», «В парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На 

прививку», «На уроке». 

Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и 

т.д.). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, 

чистоговорки, тексты, словесные игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы 

для заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 
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13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка», «Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

4. Пособия и игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички-оригами и т.п.), дыхательные 

тренажеры. 

5. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

7. Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим 

темам. 

8. Сюжетные картины. 

9. Серии сюжетных картин. 

10. Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы. 

11. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные 

геометрические фигуры и т.п.). 

12. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

13. Лото, домино, игры-«ходилки» по изучаемым темам. 

Познавательное развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей 

действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе 

восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить 

представления о них. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей 

голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот»167, «Где поет 

птичка?», «Жмурки с колокольчиком», «Найди бубенчик», «Поймай 
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барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные 

колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых 

шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что 

хотел нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», 

«Распутай буквы». 

6.  Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 

Календарно-тематический планирование по формированию 

лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи  (I 

уровень) 

 

Неделя Тема 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Связная речь 

 

1 2 3 4 

1 период обучения  

 

Октябрь 

1-я Детский сад Закрепление умения 

согласовывать имена 

существительные с 

притяжательными 

местоимениями. 

Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа 

 

Пересказ рассказа «В 

раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. 

2-я Игрушки Отработка падежных 

окончаний имен 

существительных 

единственного числа. 

Преобразование 

существительных в 

Составление рассказа 

«Как мы играли» по 

демонстрируемым 

действиям. 
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именительном падеже 

единственного числа 

во множественное 

число.  

3-я Осень Отработка падежных 

окончаний и 

образование 

множественного числа 

существительных. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

Пересказ рассказа 

Н.Сладкова «Осень на 

пороге» с 

использованием 

фланелеграфа или 

магнитной доски. 

 4-я Овощи Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами –ик-,-чик-, 

-ечк-,-очк-,-еньк-,-

оньк- по теме. 

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с 

опорой на схему. 

Ноябрь 

1-я Фрукты Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

Составление 

описательного рассказа 

о фруктах с опорой на 

схему. 

2-я  Сад и огород

  

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

глаголами, закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: на-

с,в-из  

 

 

Пересказ рассказа 

«Богатый урожай» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 

 

3-я Лес. Грибы, Согласование имен Пересказ рассказа Я. 
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ягоды, деревья. числительных 2 и 5 с 

существительными; 

упражнение в 

употреблении формы 

множественного числа 

имен существительных 

в родительном падеже 

(яблок) 

Тайца «По ягоды» с 

использованием 

предметных картинок. 

4-я Перелетные 

птицы 

Образование и 

употребление 

приставочных 

глаголов. Закрепление 

употребления в речи 

простых предлогов: на-

с, в-из; упражнение 

детей в умении 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательную форму 

имен 

существительных. 

Пересказ 

адаптированного 

рассказа Л.Воронковой 

«Лебеди» с 

использованием 

сюжетных картин. 

 

Декабрь 

1-я Одежда Упражнение в 

образовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами  –ик-,-чик-

, -ечк-,-очк-,-еньк-,-

оньк-; формирование 

умения согласовывать 

числительные два, две 

с существительными. 

Составление 

описательного рассказа 

об одежде с опорой на 

схему. 

2-я Обувь Формирование умения 

согласовывать глаголы 

с существительными 

единственного и 

множественного числа; 

упражнение детей в 

умении подбирать 

слова 

противоположные по 

значению. 

 

Составление рассказа 

«Как солнышко ботинок 

нашло» по серии 

сюжетных картин. 
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3-я Зима Закрепление умения 

употреблять предлоги 

в, из, от, по, к; учить 

подбирать 

родственные слова; 

учить образовывать 

глаголы прошедшего 

времени. 

 

Пересказ рассказа 

«Общая горка», 

составленного по 

картине с проблемным 

сюжетом. 

4-я Новогодний 

праздник 

Закреплять умение 

подбирать 

прилагательные к 

существительным; 

упражнять в 

употреблении предлога 

без и имен 

существительных в 

различных падежах. 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказа 

«Новый год на пороге» 

по серии сюжетных 

картин с продолжением 

сюжета. 

II период обучения 

Февраль 

 

1-я Зимующие 

птицы 

Учить образовывать 

глаголы и закреплять 

знания детей о голосах 

птиц; учить 

образовывать 

прилагательные и 

существительные с 

помощью 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов; закреплять 

употребление 

существительных в 

именительном падеже 

и родительном падежах 

Составление 

описательного рассказа 

о зимующих птицах с 

использованием схемы. 
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множественного числа. 

2-я  Дикие 

животные 

зимой 

Обучать образованию 

притяжательных 

прилагательных; 

закреплять 

практическое 

употребление в речи 

простых предлогов: на, 

с, под, над, за. 

Пересказ рассказов Е. 

Чарушина «Кто как 

живет: заяц, белка, 

волк» (пересказ близкий 

к тексту) 

 

3-я Почта Закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и 

пять с 

существительными; 

учить согласовывать 

существительные с 

глаголами 

единственного и 

множественного числа. 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составленного по 

сюжетным картинам 

4-я Транспорт Обучать образованию 

приставочных глаголов 

движения; закреплять 

умение употреблять 

имена 

существительные в 

форме косвенного 

падежа. 

 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» 

с использованием 

опорных предметных 

картинок 

Март  

1-я Комнатные 

растения 

Учить употреблять 

глаголы в прошедшем 

времени; закреплять 

умение подбирать 

сходные и 

противоположные по 

значению слова, учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«В живом уголке» 

2-я Наша армия Обучать образованию 

прилагательных от 

существительных; 

закреплять умение 

согласовывать 

числительные два и 

Пересказ рассказа 

Л.Кассиля «Сестра» 
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пять с 

существительными. 

3-я Весна. День 

рождения 

весны.  

Упражнять в 

образовании и 

практическом 

использовании в речи 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных; учить 

классифицировать 

времена года; 

отрабатывать 

падежные окончания 

имен существительных 

единственного и 

множественного числа.  

Составление рассказа 

«Заяц и морковка» по 

серии сюжетных картин 

4-я Праздник 8 

марта 

Учить 

преобразовывать имена 

существительные 

мужского рода в имена 

существительные 

женского рода; 

упражнять в подборе 

родственных слов, 

упражнять в подборе 

признаков к 

предметам.  

Составление 

описательного рассказа 

о маме по собственному 

рисунку. 

Апрель 

1-я Профессии  Учить называть 

профессии по месту 

работы или роду 

занятия; закреплять 

употребление 

существительных в 

творительном падеже; 

упражнять в 

образовании 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа. 

Составление 

описательных рассказов 

о профессиях с 

использованием схемы. 

2-я Наша пища  Упражнять в 

употреблении 

различных форм имени 

существительного; 

Пересказ-инсценировка 

сказки «Колосок» с 

использованием серии 

сюжетных картин. 
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закреплять навык 

правильного 

использования в речи 

простых и сложных 

предлогов. 

3-я Откуда хлеб 

пришел? 

Учить подбирать 

синонимы и 

однокоренные слова; 

закреплять знания о 

профессиях людей, 

занятых в сельском 

хозяйстве. 

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

4-я Посуда Учить подбирать 

антонимы к 

прилагательным и 

глаголам; упражнять в 

образовании 

прилагательных от 

существительных и 

давать понятие о 

материалах, из которых 

делают предметы 

посуды. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

 

 

Календарно-тематический планирование по формированию 

лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи  (II 

уровень) 

Неделя 

 

Тема 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Связная речь 

 

1 2 3 4 

1 период обучения 

 

Октябрь 

1-я Осень Формирование 

номинативного словаря 

по теме. Обучение 

умению задавать 

вопросы и отвечать на 

них полным ответом.  

Рассказывание по теме 

«Осень». 

2-я Деревья 

осенью. 

Преобразование 

существительных 

Составление 

описательного рассказа 
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Листья. единственного числа в 

форме именительного 

падежа в форму 

множественного числа. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

о дереве с 

использованием схемы 

описания. 

3-я  Овощи Расширение знаний 

детей об особенностях 

различных овощей. 

Расширение 

глагольного словаря, 

практическое усвоение 

формы глаголов 

несовершенного вида, 

единственного числа 

настоящего времени 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» с 

элементами 

драматизации. 

4-я  Фрукты Активизация словаря по 

теме. Формирование 

грамматической 

категории имен 

существительных в 

форме родительного 

падежа множественного 

числа. Формирование 

навыков 

словообразования. 

Пересказ рассказа Л.Н. 

Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных 

картин. 

Ноябрь 

1-я Грибы и 

ягоды 

Согласование имен 

существительных с 

числительными. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин. 

2-я Домашние 

животные и 

их детеныши 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей по теме. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

имен существительных 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных 

картин. 
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3-я Дикие 

животные и 

их детеныши 

Образование 

существительных 

множественного числа и 

их практическое 

употребление в речи. 

Практическое усвоение 

и закрепление в речи 

детей имен 

существительных и 

притяжательных 

прилагательных по 

теме. 

Пересказ рассказа В 

Бианки «Купание 

медвежат» 

4-я Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Дифференциация типов 

одежды по сезонам. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование имен 

существительных с 

числительными. 

Составление 

описательного рассказа 

с опорой на схему. 

Декабрь 

1-я Зима Развитие 

семантического поля 

слова «снег». 

Практическое 

закрепление в речи 

детей глаголов 

прошедшего времени. 

Расширение 

предикативного 

словаря. Практическое 

закрепление в речи 

употребления имен 

существительных в 

различных падежах.  

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда) 

2-я  Мебель Расширение знаний 

значений предлогов и 

их употребление их в 

самостоятельной речи. 

Закрепление 

предложно-падежных 

конструкций 

Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» по опорным 

словам 

3-я Посуда Формирование словаря 

прилагательных. 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса 
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Образование 

относительных 

прилагательных. 

Развитие навыка 

словообразования. 

и журавль» 

4-я Новый год Закрепление 

употребления имен 

существительных в 

творительном падеже.  

 

II период обучения 

Февраль 

1-я Инструменты Закрепление навыка 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Формирование словаря 

глаголов 

Пересказ сказки «Две 

косы» 

2-я День 

защитников 

Отечества 

Расширение словаря по 

теме «Военные 

профессии». 

Образование имен 

существительных с 

помощью суффиксов -

чик-, -ист-. 

 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных 

картин. 

3-я Семья Обучение составлению 

сложносочиненных 

предложений. 

Расширение словаря 

антонимов. 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Семья» 

Март 

1-я Весна Развитие и расширение 

семантического поля 

слова «жук». Развитие 

словаря 

прилагательных. 

Формирование словаря 

по теме. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

2-я Мамин Развитие навыков Составление рассказа 
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праздник  словообразования «Поздравляем маму» 

по сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

3-я Транспорт Образование и 

закрепление в речи 

глаголов движения с 

приставками. 

Закрепление 

употребления формы 

творительного падежа 

существительных и 

расширение словаря по 

теме. Дифференциация 

транспорта по видам.  

Составление рассказа 

«Все хорошо, сто 

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

4-я  Перелетные 

птицы 

весной 

Формирование 

семантического поля 

слова «ласточка». 

Расширение 

глагольного словаря по 

теме 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 

сюжетных картин. 

Апрель 

 

1-я Наша страна Упражнение в 

образовании 

синонимических рядов. 

Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий. 

2-я Профессии Расширение словаря по 

теме. Формирование 

навыков 

словообразования. 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно» (из 

коллективного опыта) 

3-я Наш дом Упражнение в 

образовании слов 

сложного состава. 

Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. 

Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу» (из личного 

опыта) 

4-я Сад-огород-

лес 

Разграничение понятий 

по теме. Формирование 

и расширение 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 
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семантического поля 

слова «бабочка». 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий 

 

 

Календарно-тематический план занятий по формированию 

лексико-грамматической стороны речи и развитию связной речи  

(IIIуровень) 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Формирование 

лексико-

грамматических 

категорий 

Связная речь 

 

1 2 3 4 

1 период обучения 

 

Октябрь 

1-я Осень Формирование 

номинативного словаря 

по теме. Обучение 

умению задавать 

вопросы и отвечать на 

них полным ответом.  

Рассказывание по теме 

«Осень». 

2-я Деревья 

осенью. 

Листья. 

Преобразование 

существительных 

единственного числа в 

форме именительного 

падежа в форму 

множественного числа. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Составление 

описательного рассказа 

о дереве с 

использованием схемы 

описания. 

3-я  Овощи Расширение знаний 

детей об особенностях 

различных овощей. 

Расширение 

глагольного словаря, 

практическое усвоение 

формы глаголов 

несовершенного вида, 

единственного числа 

настоящего времени 

Пересказ русской 

народной сказки 

«Мужик и медведь» с 

элементами 

драматизации. 

4-я  Фрукты Активизация словаря по Пересказ рассказа Л.Н. 
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теме. Формирование 

грамматической 

категории имен 

существительных в 

форме родительного 

падежа множественного 

числа. Формирование 

навыков 

словообразования. 

Толстого «Косточка» с 

помощью сюжетных 

картин. 

Ноябрь 

1-я Грибы и 

ягоды 

Согласование имен 

существительных с 

числительными. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Пересказ рассказа В. 

Катаева «Грибы» с 

помощью сюжетных 

картин. 

2-я Домашние 

животные и 

их детеныши 

Закрепление и 

расширение знаний 

детей по теме. 

Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

имен существительных 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных 

картин. 

3-я Дикие 

животные и 

их детеныши 

Образование 

существительных 

множественного числа и 

их практическое 

употребление в речи. 

Практическое усвоение 

и закрепление в речи 

детей имен 

существительных и 

притяжательных 

прилагательных по 

теме. 

Пересказ рассказа В 

Бианки «Купание 

медвежат» 

4-я Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Дифференциация типов 

одежды по сезонам. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Согласование имен 

Составление 

описательного рассказа 

с опорой на схему. 
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существительных с 

числительными. 

Декабрь 

1-я Зима Развитие 

семантического поля 

слова «снег». 

Практическое 

закрепление в речи 

детей глаголов 

прошедшего времени. 

Расширение 

предикативного 

словаря. Практическое 

закрепление в речи 

употребления имен 

существительных в 

различных падежах.  

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда) 

2-я  Мебель Расширение знаний 

значений предлогов и 

их употребление их в 

самостоятельной речи. 

Закрепление 

предложно-падежных 

конструкций 

Составление рассказа 

«Как изготавливают 

мебель» по опорным 

словам 

3-я Посуда Формирование словаря 

прилагательных. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Развитие навыка 

словообразования. 

Пересказ русской 

народной сказки «Лиса 

и журавль» 

4-я Новый год Закрепление 

употребления имен 

существительных в 

творительном падеже.  

 

II период обучения 

Февраль 

1-я Инструменты Закрепление навыка 

употребление имен 

существительных в 

творительном падеже. 

Формирование словаря 

Пересказ сказки «Две 

косы» 
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глаголов 

2-я День 

защитников 

Отечества 

Расширение словаря по 

теме «Военные 

профессии». 

Образование имен 

существительных с 

помощью суффиксов -

чик-, -ист-. 

 

Составление рассказа 

«Собака-санитар» по 

серии сюжетных 

картин. 

3-я Семья Обучение составлению 

сложносочиненных 

предложений. 

Расширение словаря 

антонимов. 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составление рассказа 

по сюжетной картине 

«Семья» 

Март 

1-я Весна Развитие и расширение 

семантического поля 

слова «жук». Развитие 

словаря 

прилагательных. 

Формирование словаря 

по теме. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

2-я Мамин 

праздник  

Развитие навыков 

словообразования 

Составление рассказа 

«Поздравляем маму» 

по сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

3-я Транспорт Образование и 

закрепление в речи 

глаголов движения с 

приставками. 

Закрепление 

употребления формы 

творительного падежа 

существительных и 

расширение словаря по 

теме. Дифференциация 

транспорта по видам.  

Составление рассказа 

«Все хорошо, сто 

хорошо кончается» по 

сюжетной картине с 

придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

4-я  Перелетные 

птицы 

Формирование 

семантического поля 

Составление рассказа 

«Скворечник» по серии 
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весной слова «ласточка». 

Расширение 

глагольного словаря по 

теме 

сюжетных картин. 

Апрель 

 

1-я Наша страна Упражнение в 

образовании 

синонимических рядов. 

Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. 

Пересказ рассказа С.А. 

Баруздина «Страна, где 

мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением 

последующих событий. 

2-я Профессии Расширение словаря по 

теме. Формирование 

навыков 

словообразования. 

Составление рассказа 

«Кто кормит нас 

вкусно и полезно» (из 

коллективного опыта) 

3-я Наш дом Упражнение в 

образовании слов 

сложного состава. 

Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. 

Составление рассказа 

«Дом, в котором я 

живу» (из личного 

опыта) 

4-я Сад-огород-

лес 

Разграничение понятий 

по теме. Формирование 

и расширение 

семантического поля 

слова «бабочка». 

Пересказ рассказа В.А. 

Сухомлинского 

«Стыдно перед 

соловушкой» с 

придумыванием 

предшествующих 

событий 

 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и 

групповом помещении в соответствии с Программой должны обеспечивать: 

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

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

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
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— возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в логопедической группе и кабинете логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а 

значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его недирективным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, 

и в вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета 

психологи советуют использовать мягкие пастельные цвета, отдавать 

предпочтение нежно-голубой и нежно-зеленой гамме, — именно эти цвета 

спектра способствуют успешному речевому развитию. Необходимо 

продумать дополнительное освещение каждого рабочего уголка, каждого 

центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять 

стрессообразующий фактор. 

В логопедической группе, которую посещают моторно неловкие, плохо 

координированные дети, следует уделить особое внимание соблюдению 

правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет не 

должны быть загромождены мебелью, в них должно быть достаточно места 

для передвижений детей, мебель необходимо закрепить, острые углы и 

кромки мебели закруглить. 

 

Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 
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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, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в 

данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

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, связной речи и коммуникативных навыков, то есть 

для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не 

только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

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 им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 
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одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, 

логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-

дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть 

особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, 

логопед как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

   

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях 

создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно в письменной форме в специальных 

тетрадях. 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. В методический 

комплект к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся 

вместе» с методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия 

позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут 

родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую 

деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они 

предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить 

в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью 

взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, 

помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать 

загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 
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внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать 

занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой 

возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста. 

Для трехлетних малышей в каждое задание включены народные потешки, 

пестушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство 

родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять 

стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность 

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается 

детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность 

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это 

позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его 

познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению 

отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать 

такие ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, 

имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, которые были 

сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из 

основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие 

игровые ситуации. 

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной 

подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 

Основной формой работы учителя-логопеда с ребенком, имеющим 

тяжелое нарушение речи (ОНР) и посещающим группу комбинированной 

направленности или группу кратковременного пребывания, являются 

индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно 

проведение подгрупповых занятий. Обязательно планируется время и формы 

занятости ребенка с ОНР на каждый день недели. Занятия со специалистами 

(учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут проводиться 

параллельно с групповыми занятиями. 
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Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую 

деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая последних к 

коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком. Предусматривается 

подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие 

родителей на индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное 

консультирование родителей специалистами. 

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. 

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. Целевые 

ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой 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. 
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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. 
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