
 
 



Пояснительная записка 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Попадая в общеобразовательную 

школу, такие дети становятся неуспевающими учениками только из-за своего 

аномального речевого развития, что препятствует формированию их полноценной 

учебной деятельности.  

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной коррекционно-

развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников 

образовательного процесса в достижении целей и задач образовательной программы 

детского сада. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (с ІІІ уровнем общего 

недоразвития речи, осложнённого дизартрическим компонентом), принятых в 

дошкольное учреждение на два года. 

Теоретической и методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-

педагогическом подходе в системе специального обучения; исследования 

закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

Реализация в адаптированной программе образовательных областей осуществляется 

с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных программ, 

авторских технологий и практического опыта учителя-логопеда. 

Адаптированная  программа составлена в соответствии с : 

1.«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной . 

2.Примерной основной общеобразовательной программой  в соответствии с ФГОС 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 3-е издание, исправленное и дополненное. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 



Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-

правовыми документами: 

1. Примерная основная программа дошкольного образования МАДОУ д\с № 6 

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

Федерации». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

6. Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

 

 

 Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений 

речи, обусловленных несформированностью или недоразвитием 

психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и сохранных 

предпосылках интеллектуального развития. 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени 

выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи, 

содержание и формы логопедического воздействия. В логопедической группе 

коррекционное направление работы ( за организацию функционирования которого 

несет ответственность учитель-логопед),  является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги, следят за речью детей и 

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

специалисты под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной 

работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 

 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с общим недоразвитием 

речи в возрасте  с 5 до 7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития 

детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное развитие. 



Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовку к 

занятиям, обеспечить единство их требований в формировании полноценной 

речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего обучения, развитие 

потенциальных возможностей ребёнка. 
 

Основные задачи коррекционного обучения. 

1. Практическое овладение воспитанниками нормами речи: правильным 

произношением всех звуков родного языка  в соответствии с возрастными 

возможностями, умение различать звуки по артикуляционным и акустическим 

признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и синтеза слов разной 

слоговой структуры. 

2. Развитие свободного общения воспитанников с взрослыми и детьми, как 

социализация ребенка: применять слова всех частей речи. и использовать фразы 

различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои мысли. 

3. Формирование компонентов устной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи 

(лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской дечятельности через включение родителей в коррекционно – 

образовательный процесс и взаимодействие специалистов МАДОУ (учителя – 

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, специалиста по физическому 

воспитанию). 

4. Создание организационно – методических условий для повышения 

результативности образовательного процесса и уровня профессиональной 

подготовки воспитателей и специалистов ДОУ к реализации требований ФГОС ДО. 

5. Повышение психолого – педагогической компетентности родителей 

воспитанников, как организаторов воспитания ребенка в семье в рамках реализации 

системного информирования об особенностях ФГОС ДО, формирование мотивации 

на активное взаимодействие с образовательной организацией. 

 

Содержание коррекционно – развивающей программы строится с учетом 

принципов образовательной программы ДОУ: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации  

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 



 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи. 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне 

языковой деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той 

или иной мере опосредована речью.  

Согласно теории П.Я.Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, 

на ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый 

действием; затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие 

функция речи. К концу дошкольного детства речь заменяет действие как способ 

решения задач. Это позволяет действию «свернуться», превратиться полностью в 

мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи.  

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит 

от уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и 

совершенствуется под влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся 

психических процессов.  

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств.  

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: 

вербальной памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-

логического мышления. Это отражается как на продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К.Воробьева, 

Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой 

дефект накладывает определенный отпечаток на формирование личности ребенка, 

затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками (Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова и др.).  



Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, 

как и в норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и 

затрудняют переход к более организованной учебной деятельности.  

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в 

применении средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений 

средств общения является общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом.  

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства 

детей отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности 

психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым 

повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов у 

детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно-

гидроцефальный синдром, церебрастенический синдром и синдром двигательных 

расстройств. Клинические проявления данных расстройств существенно затрудняют 

обучение и воспитание ребенка.  

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой 

микросимптоматики, проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, 

координации движений, общего и орального праксиса, у детей выявляется ряд 

особенностей в психической и личностной сфере. Для них характерны снижение 

умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, излишняя 

возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, 

как отмечал в своих исследованиях А.Р.Лурия, выполняет существенную функцию, 

являясь формой ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью 

осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться в сложный игровой 

сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется весь 

процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно 

этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

В настоящие время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован  и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 



лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений, 

действий. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного. Практически отсутствуют 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, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения 

слоговой структуры и звуконакопляемости 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. Отмечатся попытки употребления предложений 

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

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются 

первые признаки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. имеются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По – прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных от существительных. По – прежнему наблюдаются 

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 искажении, замене или смешения звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Понимание речи приближается к 

норме. 

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

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков. 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 четкость дикции оставляет впечатление» смазанности». 

Все это – показатели незакончившегося фонемообразования. Отмечаются трудности 

в образовании сложных слов. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными. 

Содержательный раздел. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Содержание занятий отражено в перспективно-тематическом планировании.  

Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив 

в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные 

маршруты коррекции. 

Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле", где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании 

речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей. 

Сроки проведениямониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я 

половина мая.  

Основные формы реализации программы для детей с ОНР 6 – 7 лет.Формы и 

средства организации образовательной деятельности. 

Учитель-логопед: 

 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,  

 индивидуальные коррекционные занятия. 

Воспитатель: 

 фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;  

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;  

беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.  

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры;  

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  

 игры-драматизации. 



Специалист по ФИЗО: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха;  

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков;  

 игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;  

 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;  

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

В программе выделены следующие разделы.  

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

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

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 



устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.  

На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся 

всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки 

грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе 

пройденного речевого материала.  

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического 

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

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов.  

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период 

первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения 

нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При 

закреплении артикуляции последовательность позиции звука от наиболее 

благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 

устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного 

языка.  



Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;  

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во 

времени;  

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким 

образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, 

грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и 

способствовал развитию связной речи.  

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой 

относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

1. 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 звукослогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

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

различных видах деятельности. 

4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

5. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

6. Ребенок обладает чувством собственного достоинством, верой в себя. 

7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

8. Ребенок умеет подчинятся правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 



9. У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив. владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Объем образовательной нагрузки. 

Название занятия Кол – во занятий в 

неделю 

Кол – во занятий в год 

/мин 
Формирование лексико – 

грамматических 

представлений и связной 

речи. 

1/30мин. 36/ 1080 мин. 

Совершенствование 

навыков звукового 

анализа и подготовка 

к обучению грамоте. 

1/30мин. 36/ 1080 мин. 

 

Учебно – тематический план 

 

месяц Формирование лексико 

– грамматических 

представлений и 

связной речи. 

Кол – во 

занятий /мин. 

Формирование 

фонетической стороны 

речи. Подготовка к 

обучению грамоте. 

Кол – во 

занятий 

/мин. 

Сентябрь Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

Заполнение речевых карт 

Занятие 1 «Осень. 

Деревья» 

1/30мин Занятие 1 Звук “У” 

Занятие 2 Звук и буква “У” 

1/30 

Занятие 2. «Овощи. 

Огород» 

1/30мин Занятие 3 Звук “А” 

Занятие 4 Звуки и буквы 

“А”, “У” 

1/30  

Октябрь Занятие 3 «Фрукты. 

Сад» 

1/30 Занятие 5 Звук О 

Занятие 6 Звук и буква О 

1/30 

Занятие 4. 

«Насекомые» 

1/30 Занятие 7 Звук “И”  

Занятие 8 Звук и буква “И” 

1/30 

Занятие 5 «Перелетные 

птицы. Водоплавающие 

птицы» 

1/30 Занятие 9. Звук Э 

Занятие 10 Звук и буква Э 

1/30 

Занятие 6 «Ягоды и 1/30 Занятие 11 Звук Ы 1/30 



грибы. Лес осенью» Занятие 12 Звук и буква Ы 

Ноябрь Занятие 7 «Домашние 

животные» 

1/30 Занятие 13 
Дифференциация звуков и 

букв И-Ы 

Занятие 14 Гласные звуки 
и буквы 

1/30 

Занятие 8 «Дикие 

животные» 

1/30 Занятие 15 Звуки М-Мь 

Занятие 16 Звук и буква М 
1/30 

Занятие 9 «Одежда . 

Обувь Головные 

уборы» 

1/30 Занятие 17 Звуки В, Вь 

Занятие 18 Звук и буква В 
1/30 

Занятие 11 «Зимующие 

птицы» 

1/30 Занятие 20 Звуки Н, Нь. 

Занятие 21 Звук и буква Н 
1/30 

Декабрь Занятие 12 «Зима» 1/30 Занятие 23 Звуки П, Пь. 

Занятие 24 Звук и буква П 
1/30 

Занятие 13 «Мебель» 1/30 Занятие 25 Звуки Т, Ть. 

Занятие 26 Звук и буква Т 
1/30 

Занятие 14 «Посуда» 1/30 Занятие 27 Звуки К. Кь 

Занятие 28 Звук и буква К 
1/30 

Занятие 15 

«Новогодний 

праздник» 

1/30 Занятие 29 Звуки С, Сь. 

Занятие 30 Звук и буква С 
1/30 

Январь Каникулы 

Занятие 16 «Транспорт» 1/30 Занятие 31 Звуки Х, Хь. 
Занятие 32 Звук и буква Х 

1/30 

Занятие 17 

«Профессии» 

1/30 Занятие 33 Звуки З, Зь 

Занятие 34 Звук и буква З 
1/30 

Занятие 18 «Труд на 

селе зимой» 

1/30 Занятие 35 Звуки и буквы 

С-З 

Занятие 36 Звуки Б, Бь 

1/30 

Февраль Занятие 19 «Орудия 

труда . Инструменты» 

1/30 Занятие 37 Звук и буква Б 

Занятие 38 Звуки и буквы 

П-Б 

1/30 

Занятие 20 «Животные 

жарких стран» 

1/30 Занятие 39 Звуки Д, Дь 
Занятие 40 Звуки и буква Д 

1/30 

Занятие 21 «Комнатные 

растения» 

1/30 Занятие 41 Звуки Г, Гь 
Занятие 42 Звук и буква Г 

1/30 

Занятие 22 «Животный 

мир Океана» 

1/30 Занятие 43 Звук Ш 
Занятие 44 Звук и буква Ш 

1/30 

Март Занятие 

23»Ранняявесна . 

Мамин праздник» 

1/30 Занятие 45 Буква Я в 
начале слова 

Занятие 46 Буква Я после 

согласных. Буква Я 

1/30 мин 

Занятие 24 «наша 

Родина – Россия» 

1/30 Занятие 47 Звук Ж 
Занятие 48 Звук и буква Ж 

1/30 мин 

Занятие 25 «Москва – 

столица нашей 

Родины» 

1/30 Занятие 49 Звуки и буквы 
Ш-Ж 

Занятие 50 Звуки и буквы 

Ж-З 

1/30 

Занятие 26 «Наш – 

город» 

1/30 Занятие 51 Звук Л – Ль 
Занятие 52 Звук и буква Л 

1/30 

Апрель Занятие 27 «Мы 

читаем. С. Я. Маршак» 

1/30 Занятие 53 Буква Е в 
начале слога 

Занятие 54 Буква Е после 

согласных 

1/30 

Занятие 28 «Мы 1/30 Занятие 55 Буква Ё в 1/30 



читаем. К. И. 

Чуковский» 

начале слога 

Занятие 56 Буква Ё после 
согласных 

Занятие 29 «Мы 

читаем. С. В. 

Михалков» 

1/30 Занятие 57 Звуки Р, Рь 

Занятие 58 Звук и буква Р 
1/30 

Занятие 30 «Мы 

читаем. А. Л. Барто» 

1/30 Занятие 59 Звуки Ф, Фь 

Занятие 60 Звук и буква Ф 
1/30мин 

Май Занятие 31 «Весна. 

Весенние цветы» 

1/30 Занятие 61 Звуки и буквы 

В-Ф 
Занятие 62 Буква Ю в 

начале слога и после 

согласных 

1/30мин 

Занятие 32 

«Перелетные птицы 

весной» 

1/30 Занятие 63 Звук Ц 

Занятие 64 Звук и буква Ц 

 

1/30 

Занятие 33 «Мы 

читаем. А. С. Пушкин»  

1/30 Занятие 65 Звуки и буквы 

С-Ц 
Занятие 66 Звук Й 

1/30 

Занятие 34 «Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

1/30 Занятие 67 Буква Й 

Занятие 68 Звуки Ль-Й 
1/30 

 

Формирование лексико – грамматических представлений и связной речи. 

№ 

п/

п 

Месяц Тема занятий Цель 

1  

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

заполнение речевых карт. 

(01.09 – 15.09) 

Занятие 1 «Осень. 

Периоды осени» 

Обобщение и систематизация представлений об 

осени и типичных осенних изменениях в природе. 

расширение, уточнение, актуализация словаря. 

Отработка падежных окончаний и образование 

множественного числа существительных. 

Согласование существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже. 

Занятие 2. 

«Деревья осенью» 

Расширение и актуализация словаря по теме. 

Составление простых нераспространенных 

предложений по простым сюжетным картинкам. 

Работа с деформированным текстом по простой 

пейзажно – сюжетной картине «Осень» 

 



2.   

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 

«Овощи» 

Согласование существительных с прилагательными 

в роде, числе, падеже. Образование 

существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами – ик-, -чик-, -ечк-, -очк-, 

еньк-, -оньк- по теме. Составление рассказа 

описания по схеме. 

(Что это?, Какой этот овощ по величине, форме, 

цвету, вкусу? Где он растет? Где его можно купить? 

Что из него готовят?) 

Занятие 4. 

«Фрукты» 

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме «Фрукты». Расширение экспрессивной речи 

словами – антонимами. Формирование целостного 

впечатления об изображенном на картине. 

Составление рассказа описания о каком – либо 

фрукте. (Что это, где растет? Цвет, вкус? И т.д.) 

Занятие 5 

«Ягоды»  

Расширение, уточнение и активизация словаря по 

теме «Ягоды». Совершенствование грамматического 

строя речи. Учить составлять и пересказывать 

описательные рассказы по теме, используя картинно 

– графический план. 

Занятие 6  

«Грибы» 

Обобщение и систематизация представлений об 

изменения, происходящих в жизни леса, осенью. 

Актуализация словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи. Согласование имен 

числительных два и пять существительными; 

упражнение в употреблении формы множественного 

числа имен существительных в родительном 

падеже. 

3.  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Занятие 7 

«Перелетные 

птицы. 

Водоплавающие 

птицы»  

Обобщение представлений о периодах осени и 

изменениях в природе поздней осенью. 

систематизация знаний о перелетных птицах. 

Совершенствование навыка рассказывания по 

картине. 

Занятие 8 

«Одежда . Обувь 

Головные уборы» 

Составление рассказа – сравнения о двух предметах 

(чем похожи, чем отличаются ботинки и сапоги, 

сапоги и валенки?) 

Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными единственного и 

множественного числа; упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по значению 

 



Занятие 9  

«Человек. Части 

тела» 

Учить дифференцировать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно- 

ласкательных суффиксов; развивать словарь 

антонимов. 

Занятие 10 

«Посуда. 

Продукты» 

Практическое усвоение и употребление глаголов с 

приставками –У-В-На-При-Пере-. Закрепление и 

правильное употребление в речи глагольных 

категорий вида, времени, числа. Составление 

предложений с использованием глагола. 

Составление рассказа-описания или по серии 

сюжетных картин. 

4  Декабрь 

 

 

 

 

Занятие 12 «Зима, 

зимние месяцы» 

Активизация словаря по теме. Употребление  

предложно – падежных конструкций. 

Совершенствование навыка пересказа 

Занятие 13 

«Зимующие 

птицы» 

Расширение знаний о предметном мире. 

Активизация словаря. Образование и употребление 

относительных прилагательных. Составление 

сложноподчиненных предложений. 

Занятие 14 

«Домашние 

птицы» 

Активизация словаря по теме. Согласование 

относительных прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Составление предложений с ними 

Занятие 15 

«Новогодний 

праздник» 

Закрепление и правильное употребление 

приставочных глаголов и относительных 

прилагательных.Составление рассказа по сюжетной 

картинке (или творческое 

рассказывание).Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существительным; упражнять в 

употреблении предлога без и имён существительных 

в различных падежах. 

5 Январь 

 

 

 

 

 

Каникулы 

Занятие 16 

«Зимние забавы» 

Закреплять умение употреблять предлоги движения 

в, из, от, по, к; учить подбирать родственные слова; 

учить образовывать глаголы прошедшего времени. 

Занятие 17 

«Мебель» 

Активизация словаря по теме. Составление рассказа 

по графическому плану.Развивать умение 

согласовывать существительные с прилагательными 

в роде, числе, падеже; Учить подбирать глаголы к 

существительным по теме; закреплять навык 



употребления существительных в родительном 

падеже. 

Занятие 18 «Дом и 

его части» 

Развивать умение согласовывать существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить 

подбирать глаголы к существительным по теме; 

закреплять навык употребления существительных в 

родительном падеже. 

 

6  Февраль 

 

 

 

 

Занятие 19 

«Домашние 

животные» 

Практическое усвоение навыков постановки 

вопроса: Какой? Какая? Какое? Составление 

предложений по опорным словам, согласуя сущ. с 

прилаг. в роде, числе, падеже.Работа над рассказом. 

Составление предложений по опорным словам. 

Занятие 20 

«Дикие 

животные» 

Уточнение, активизация словаря по теме. 

образование и использование притяжательных 

прилагательных.Подробный последовательный 

пересказ с опорой на план – схему. 

Занятие 21 

«Дикие животные 

жарких стран» 

 Активизация словаря по теме. Обучать 

образованию притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое употребление в речи 

простых предлогов: на, с, под, над, за. 

Занятие 22 

«Дикие животные 

холодных стран» 

Уточнение словаря по теме. Образование и 

использование притяжательных прилагательных. 

7 Март 

 

 

 

 

Занятие 23 

«Моя семья» 

Практическое усвоение и употребление в речи сущ. 

с ум.-ласкат. суфф. и согласование их с глаголами 

совершенного и несовершенного вида; настоящего и 

прошедшего времени, ед. и мн. числа.Пересказ 

рассказа. 

Занятие 24 

«Профессии» 

Закрепление и правильное употребление в речи 

грамматических категорий прилагательных 

(относительных, притяжательных, степени 

сравнения, слова-антонимы).Составление рассказа 

по аналогии.Расширение и закрепление 

представлений о профессиях людей. Уточнение 

расширение и активизация словаря по теме. 

Совершенствование синтаксической стороны речи. 

 

Занятие 25 

«Транспорт» 

Расширение и закрепление представлений о 

транспорте. Активизация словаря. Согласования 



числительных с существительными. 

Занятие 26 «Моя 

страна. Мой 

город. Моя 

улица» 

Совершенствование навыка пересказа.Расширение 

представлений о родном городе и его 

достопримечательностях. Расширение и активизация 

словаря по теме. 

8 Апрель 

 

 

 

 

Занятие 27 

«Весна» 

Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имён существительных 

единственного и множественного числа. 

Занятие 28 

«Космос» 

Формирование представлений о космосе, освоении 

космоса людьми, работе космонавтов. Активизация 

словаря по теме.Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. 

Занятие 29 

«Подводный мир» 

Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: на, с, под, 

над, за.Подробный последовательный пересказ с 

опорой на план – схему. 

Занятие 30 

«Насекомые» 

Учить преобразовывать глаголы единственного 

числа в множественное число; развивать умение 

употреблять существительные в форме 

родительного падежа множественного 

числа.Составление рассказа – описания насекомых 

по предлагаемой схеме. 

 

9 Май Занятие 31 

«Поздняя весна 

Весенние цветы» 

Расширение представлений о растениях луга, об 

охране природы. Уточнение словаря по 

теме.Составление рассказа по предложенному 

началу. 

 

Занятие 32 

«Школа. 

Школьные 

принадлежности» 

Образование и правильное употребление степеней 

сравнения имен прилагательных. Составление 

предложений с употреблением степеней 

прилагательных. 

Составление рассказа по плану логопеда. 

Занятие 33 «Лето»  Учить образовывать и употреблять прилагательные 

в сравнительной степени; закреплять умение 



образовывать глаголы в прошедшем времени; 

развивать словарь синонимов.Составление рассказа 

– описания по картине с изображением летнего 

пейзажа. 

 Повторение пройденного материала 

 

 

Совершенствование навыков звукового анализа и подготовка к обучению грамоте 

№ 

п/

п 

Месяц Тема занятий Цель 

1 Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

заполнение речевых карт. 

(01.09-15.09) 

Занятие 1 Звук и 

буква “У” 

Выделение звука “У” из ряда гласных звуков, слогов, 

из начала и конца слова в ударной позиции. 

Знакомство с буквой “У”. Понятие “звук” и “буква”. 

Чтение и письмо букв У, у. 

 

Занятие 2 Звуки и 

буквы “А”, “У” 

Выделение звука “А” из ряда гласных, слогов, из 

состава слова (из начала, середины, конца слова в 

ударной позиции). Звуковой анализ слов Ау, Уа. 

Соотнесение слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки, чтение и письмо слов Ау, Уа. 

2 Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 3 Звук и 

буква О 

Выделение звука “О” из ряда гласных, слогов, из 

состава слова в ударной позиции. Анализ звукового 

рядя типа АОУ. Знакомство с буквой “О”. 

Соотнесение слова и схемы. Составление из букв 

разрезной азбуки и письмо ряда гласных АОУ. 

 

Занятие 4 Звук и 

буква “И” 

Выделение звука из состава слова. Анализ звукового 

ряда АОУИ. Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки, чтение и 

письмо ряда гласных АОУИ. 

 

Занятие 5 Звук и 

буква Э 

Выделение звука из состава слова. Произнесение 

звука “Э” с постепенным усилением и ослаблением 

силы голоса. Произнесение ряда гласных на одном 

выдохе, с изменением высоты голоса. Соотнесение 

слова и схемы. Составление из букв разрезной азбуки 



 и чтение ряда гласных типа АОУИЭ 

 

Занятие 6 Звук и 

буква Ы 

Выделение звука “Ы” из состава слова. Анализ 

звукового ряда типа ОЫУА. Обозначение буквой 

звука “Ы” в схеме слова. Составление из букв, чтение 

и письмо ряда гласных. 

3.   

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Занятие 7 

Дифференциация 

звуков и букв И-Ы 

 

Уметь слышать звуки, выделять их из слов, 

определять место звука в слове, дифференцировать 

звуки и буквы “Ы-И” Выделение гласных звуков из 

состава слова. Соотнесение слова и схемы. Чтение и 

письмо ряда гласных букв. Обозначение буквами 

гласных звуков с схеме слова. 

 

Занятие 8 Звук и 

буква М 

Понятие согласный звук, звонкий, мягкий, твердый. 

Выделение звуков “М,мь” из состава слова. 

Дифференциация звуков М-МЬ. Подбор слов к схеме. 

Преобразование слогов Звуковой анализ слогов Ам, 

Ма. Большая буква в начале предложения. Чтение 

слогов МА, АМ, слова МАМА. 

 

Занятие 9 Звук и 

буква В 

Выделение звуков “В, вь” из состава слова. Анализ 

слогов типа ВА. 

Составление и чтение слогов. Большая буква в 

именах людей. Чтение и составление схемы 

предложения с предлогом –В. 

 

Занятие 10 Звук и 

буква Н 

Выделение звуков “Н, нь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “Н-Нь”. Анализ слогов 

типа НА, АН. 

Чтение и письмо слогов АН, НА. Чтение и 

составление предложений с предлогом –НА.  

4.  

 

 

 

Декабрь 

 

Занятие 11 Звук и 

буква П 

Выделение звуков “П, пь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “П-

Пь”.Последовательное выделение звуков в словах. 

Чтение и письмо букв и слогов. Слово ПАПА. Чтение 

и составление схем предложения с предлогом –По. 

 

Занятие 12 Звук и 

буква Т 

Выделение звуков “Т, ть” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “Т-Ть”. Звуко-слоговой 

анализ слов Том, Тим. Понятие глухой звук. 

Соотнесение слова и схемы. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа ТА, слов типа Том. Превращение слов: 

Том-Тим-там; тут-тот-вот. 



 

Занятие 13 Звук и 

буква К 

Выделение звуков “К, кь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “К-Кь”. Звуко-слоговой 

анализ слова КАП. Звуковой анализ слова МАК. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа КА и дополнение их до целого слова. 

Письмо слогов и слов. 

 

Занятие 14 Звук и 

буква С 

Выделение звуков “С, сь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “С-Сь”. Звуко-слоговой 

анализ слов сани, Сима, сваи. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов и слов. Преобразование слов. Чтение. 

5.   

 

 

Январь 

 

 

Занятие 15 Звук и 

буква Х 

Выделение звуков “Х, хь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “Х-хь”. Звуко-слоговой 

анализ слов мох, уха. Составление из букв разрезной 

азбуки и письмо слогов типа ОХ, ХА и дополнение 

их до целого слова. Письмо и чтение слогов и слов. 

   

Занятие 16 Звук и 

буква З 

Выделение звуков “З, зь” из состава слова. 

Дифференцирование звуков “З-Зь”. Соотнесение 

слова и схемы. Звуко-слоговой анализ слова коза. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо 

слогов типа ЗА, ЗВО и дополнение их до целого 

слова. Письмо и чтение слогов и слов. Правописание 

безударных гласных. 

 

Занятие 17 Звуки 

Б, Бь 

Дифференциация звуков С, Сь-З,Зь, и букв С-З. 

Чтение слов с пропущенной буквой. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Выделение звуков Б, бь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Б-Бь”. Звуко-слоговой 

анализ слов бусы, бант. 

6  

 

 

 

 

Февраль 

 

Занятие 18 Звуки 

и буквы П-Б 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слов 

бусы, бант, кабина. Письмо и чтение слов Бобик, 

кубики, изба. 

Дифференциация звуков Б, Бь-П, Пь, и букв П-Б. 

Чтение слов с пропущенной буквой. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

 

Занятие 20 Звуки 

Выделение звуков Д, дь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Д-Дь”. Звуко-слоговой 



и буква Д анализ слов дубок, диван. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слов 

дом, дубок, посуда. Письмо и чтение слов. 

Правописание безударных гласных (дома). 

 

Занятие 21 Звук и 

буква Г 

Выделение звуков Г, Гь из соства слова. 

Дифференциация звуков “Г-Гь”. Звуко-слоговой 

анализ слов гуси, Ганс. 

Составление из букв разрезной азбуки и письмо слов 

книга, бумага, магазин. Письмо и чтение слогов и 

слов. 

 

Занятие 22 Звук и 

буква Ш 

Выделение звука Ш из состава слова. Звук Ш – 

твердый. Звуко-слоговой анализ слов шуба, мышка, 

камыш. 

Составление из букв разрезной азбуки слова шуба. 

Преобразование слов: кошка-мошка-мушка-пушка-

пышка-мышка. 

7  

 

 

 

Март 

 

Занятие 23 Буква 

Я после 

согласных. Буква 

Я 

Буква “Я”-гласная. Слог-Я, слово Я. Соотнесение 

слов и слоговых схем. Составление из букв разрезной 

азбуки слов Яша, Яна. Письмо слов. “Рассыпанное” 

предложение Яна видит Яшу. 

Обозначение мягкости согласных буквой “Я”. 

Дифференциация “А-Я”. Составление из букв 

разрезной азбуки слов Катя, Вася и предложения: У 

кошки котята. 

 

Занятие 24 Звук и 

буква Ж 

Выделение звука Ж из состава слова. Звук Ж – 

твердый. Звуко-слоговой анализ слова пижама. 

Составление из букв разрезной азбуки слов жук, 

сижу, вижу; предложения: Жук видит жабу. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на 

конце слова. Письмо: кроссворд, предложение Вот 

жук, жаба и уж. 

 

Занятие 25 Звуки 

и буквы Ж-З 

Дифференциация звуков и букв Ж-Ш. Письмо и 

чтение слогов и слов. Слова с пропущенными 

буквами. Правописание слогов ЖИ-ШИ. Письмо 

слогов ШИ,ЖИ. Дифференциация звуков и букв Ж-З. 

Письмо и чтение слогов и слов. Слова с 

пропущенными буквами. 

 

Занятие 26 Звук и 

Выделение звука “Л” из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов лампа, клумба, волна. 



буква Л Выделение звука “Ль” из состава слова. Звуко-

слоговой анализ слов лиса, пальма. 
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Апрель 

 

Занятие 27 Буква 

Е после согласных 

Буква “Е” - гласная. Соотнесение слов и слоговых 

схем. Составление из букв разрезной азбуки слов. 

Письмо слов. 

Обозначение мягкости согласных буквой “Е”. Письмо 

слов: лес, небо, снег; предложения: Дети идут в лес. 

Чтение. 

 

Занятие 28 Буква 

Ё после согласных 

Ё – гласная. Составление из букв разрезной азбуки 

слов. Чтение. Ребусы. Письмо слов и предложений. 

Обозначение мягкости согласных буквой “Ё”. Чтение 

и письмо. 

 

Занятие 29 Звук и 

буква Р 

Выделение звуков “Р, рь” из состава слова. 

Дифференциация звуков “Р, рь”. Звуковой и звуко-

слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки предложения: 

Ракета на старте. Письмо слов и предложений. 

 

Занятие 30 Звук и 

буква Ф 

Выделение звуков “Ф, Фь” из состава слова. 

Дифференциация звуков “Ф-Фь”. Звуко-слоговой 

анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо слов и предложений. Чтение. 

9 Май  

Занятие 31 Буква 

Ю в начале слога 

и после согласных 

Ю – гласная. Составление из букв разрезной азбуки 

слов. Чтение. Ребусы. Письмо слов и предложений. 

 

Занятие 32 Звук и 

буква Ц 

 

Выделение звука“Ц” из состава слова. Звук “Ц” - 

твердый. Звуко-слоговой анализ слов. 

Составление из букв разрезной азбуки слов и 

предложений. Письмо слов и предложений. Чтение. 

Рассыпанные слова. 

 

Занятие 33 Звук Й 

Дифференциация звуков и букв С-Ц. Письмо и 

чтение слогов и слов. Слова с пропущенными 

буквами. Превращение слов.  

Звук “Й” - мягкий. Выделение звука “Й” из состава 

слова. Звуко-слоговой анализ слов. 

Занятие 34 Звуки Составление из букв разрезной азбуки слов и 



Ль-Й предложений. Письмо слов и предложений. Чтение. 

Рассыпанные слова. 

Дифференциация звуков Ль-Й. Письмо и чтение 

слогов и слов. Слова с пропущенными буквами.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Программы: 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи: Коррекция 

нарушений речи/ Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и др. -М.: Просвещение. - 

2008г. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. «От рождения до школы». (Соответствует ФГОС) Под 

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

МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва , 2015.  

 Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-до 7 лет. 

– 3-е изд., перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2015. – 240 с. 

 

Технологии: 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР:  Программно-методические  рекомендации - 

М.: Дрофа – 2009. 

  Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. - М.:Айрис – Пресс. - 2007. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных 

занятий. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, 

подготовительной группе. / Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 

Издательство Гном . - 2011. 

 Гомзяк О. С. Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий в 

старшей и подготовительной к школе логогруппе. 1, 2, 3 период обучения/ 

-М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.; Детство – Пресс, 

2007. – 704 стр. 



 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: Детсво – 

Пресс, 2008  

.Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год 

обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей 

грамоте с нарушениями речи:.Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 2001. 

 Ткаченко Т.А.Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 1986.  

  Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи. - М.: Просвещение. - 

1988. 

  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с 

ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

  Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю.Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 

2009. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: Конспекты 

занятий в старшей и подготовительной логопедической группе. – М.: 

Гном и Д. - 2008. 

 Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работыПособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-

действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие 

изображения букв, в том числе со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

 



Логопедическая документация: 

 Индивидуальные речевые карты. 

 Тетради для индивидуальных логопедических занятий. 

 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы по периодам 

обучения. 

 Календарное планирование работы логопеда. 

 Тетрадь взаимодействия с воспитателями. 

 Диагностические карты состояния речи детей. 

 Планирование работы с родителями. 

 Планирование работы со специалистами. 

 Отчет логопеда о проделанной работе за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи.
	В настоящие время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).
	При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован  и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами мимикой. Характерна многозначность ...
	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 с...
	Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико – грамматического и фонетико –фонематического недоразвития. Отмечатся попытки употребления предложений сложных конструкций. лексика ребенка включа...
	Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющ...
	Содержательный раздел.
	Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Содержание занятий отражено в перспективно-тематическом планировании.
	Результативность логопедической работы отслеживается через мониторинговые (диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.
	Результаты мониторинга находят отражение в "речевом профиле", где отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, «итоговом обследовании речевого развития детей группы», ежегодном отчете и речевых картах детей.
	Сроки проведениямониторинговых исследований: 1-я половина сентября,2-я половина мая.
	Основные формы реализации программы для детей с ОНР 6 – 7 лет.Формы и средства организации образовательной деятельности.
	Учитель-логопед:
	 фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
	 индивидуальные коррекционные занятия.
	Воспитатель:
	фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
	экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
	беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
	Музыкальный руководитель:
	 музыкально-ритмические игры;
	 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
	 этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
	 игры-драматизации.
	Специалист по ФИЗО:
	 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
	 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;
	 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного произношения звуков;
	 игры на развитие пространственной ориентации.
	Родители:
	 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
	 контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
	 выполнение рекомендаций учителя-логопеда.
	В программе выделены следующие разделы.
	Старшая группа (дети от 5 до 6 лет).
	 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.
	 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.
	При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.
	На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий провод...
	Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категор...
	Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строен...
	Учитывается следующее:
	 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам;
	 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени;
	 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков.
	Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связно...
	Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет).
	 Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью. (1)
	 Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. (1)
	При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР. (1)
	На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или уже скорректированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических категорий провод... (1)
	Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических категор... (1)
	Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от состояния строен... (1)
	Учитывается следующее: (1)
	 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным фонетическим группам; (1)
	 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; (1)
	 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе дифференциации всех близких звуков. (1)
	Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию связно... (1)
	Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры.
	К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и данной программой относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
	1. 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 ка...
	2. Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
	3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания умения в различных видах деятельности.
	4. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
	5. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.
	6. Ребенок обладает чувством собственного достоинством, верой в себя.
	7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.
	8. Ребенок умеет подчинятся правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям.
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