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Пояснительная записка

Рабочая программа учителя-логопеда в подготовительной к школе группе компенсирующего вида для 
детей с ОНР и тяжелыми нарушениями речи.

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 
средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи 
детей старшего дошкольного возраста с ОНР и тяжелыми нарушениями речи.

Рабочая программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы ДОУ, 
потребностей и возможностей воспитанников старшей группы компенсирующего вида для детей с ОНР.



Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление всех звеньев 
образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти изменения касаются 
вопросов организации образовательной деятельности, технологий и содержания.

Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение нового современного 
качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость разработки современных 
коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с общим 
недоразвитием речи (ОНР) в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего и 
комбинированного видов.

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.

Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы, интегрирующей 
содержание комплексной и коррекционных программ.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 
воспитания детей 4-7 лет II - III уровня речевого развития, зачисленных в логопедическую группу 
компенсирующего вида через районное ПМПК на два года обучения.

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.

Основной базой рабочей программы являются:

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 
сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет) под ред. Н.В. Нищевой. -СПб.: Детство-Пресс,
2006;

- Образовательная программа детского сада;
- Программа развития и воспитания детей в детском саду «Детство» Под. Ред. Т.И. Бабаевой, З. А. 
Михайловой, Л. М. Гурович. -  СПб.: Детство-Пресс, 2002.

Нормативные документы:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. №273-ФЗ);
• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 27.10 .2011г. № 2562;
• «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4.1.30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. №655 

«Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011г. №2151 
«Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной
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общеобразовательной программы дошкольного образования»;
• Устав МБДОУ детского сада № 332;
• План работы МБДОУ детского сада № 332 на 2016-2017 учебный год.

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 
ОНР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 
доступность и повторяемость материала.

Цель программы:

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей старшего 
возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного личностного 
развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 
образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 
возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 
речевой системы дошкольника.

Основные задачи коррекционного обучения:

Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звуко
произношения, слоговой структуры) и развитие фонематическогослуха (способность 
осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).

Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и 
установлению звуковой структуры слова).

Уточнение, расширение и обогащение лексического словаря дошкольников с ОНР.
Формирование грамматического строя речи.
Развитие связной речи.
Развитие коммуникативности, успешности в общении.

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы для детей с ОНР, 
сэкономить время воспитателя и логопеда на подготовкук занятиям, обеспечить единство их требований 
в формировании полноценной речевой деятельности, создать предпосылки для дальнейшего всесторон
него развития детей логопатов.

РАЗДЕЛ I:

1.1. Возрастные особенности детей 6-7 лет (норма)

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 
поведения.

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек -  это такой, 
который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их различать, 
например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и 
отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
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принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 
чувства и эмоции достаточно устойчивы.

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может самостоятельно 
обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками личной гигиены; 
определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 
может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой 
приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. 
Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 
(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, 
промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила 
и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет развития таких социальных 
по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также 
мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 
напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда 
нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 
положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной 
стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны 
по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. 
Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека - 
сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К 
концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 
произвольной регуляции поведения -  ребенок не только может отказаться от нежелательных действий 
или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной 
сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в 
доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как 
можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 
взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 
произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. Развитие общения 
детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С одной 
стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и взаимодействии со 
взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все 
правильно и быть хорошим в глазах взрослого.

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно 
делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где 
были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с
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осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, 
эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 
них наблюдаются и конкурентные отношения -  в общении и взаимодействии стремятся, в первую 
очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать негативных форм 
поведения.

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей гендерной 
принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными 
проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 
поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам испытывают чувство удовлетворения, 
собственного достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 
обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 
гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами 
действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 
для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность 
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить 
неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. 
К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 
стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 
социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает новый 
социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и 
взрослых и появляются желание продемонстрировать свои достижения.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, 
свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 
та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя 
от исполнения одной, к другой. Могут вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, 
исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, 
но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 
использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 
перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети 
овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега 
при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более 
совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в 
движении, способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного 
опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 
возможности, совершает необдуманные физические действия.

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине 
предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как 
по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и 
бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы -  ребенок успешно различает как основные 
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от 
круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении предметов по 
величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия.
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Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом 
он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, 
что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять 
своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит 
от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво.

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной 
цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить 
перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический способ 
запоминания -  повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про 
себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ 
-  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 
события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово (в 
отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать только наглядно
образные средства -  картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 
группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, устанавливает логические 
связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно запоминать 
информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается 
наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 
устойчивость памяти.

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку 
более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 
обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 
мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, 
как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 
убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 
величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. Например, 
упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их передвижения. 
Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым 
признакам. Например, по родо-видовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 7 
году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 
взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 
первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они 
сохраняют еще тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные 
обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, которые с 
ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», 
«потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому 
что она его носит».

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно более 
детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую деятельность, 
нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 
шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
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различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, 
глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 
свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности 
языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно 
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 
предметов, пересказе и т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать 
значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или 
противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 
детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым.

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая 
форма речи -  монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В 
этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь 
была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 
средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 
становится подлинным средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения.

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его 
интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу 
в качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 
общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 
(содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 
фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 
самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и 
пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 
активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 
дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 
произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. 
Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 
стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 
сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, 
сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их 
поведения в свои отношения со сверстниками.

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее 
содержательной, эстетической и формальной сторонам -  важнейший итог развития дошкольника- 
читателя. Место и значение книги в его жизни -  главный показатель общекультурного состояния и 
роста ребенка 7 лет.

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми 
эмоционально-выразительными и техническими умениями.
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Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах 
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 
исполнителей).

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, 
представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически 
оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 
интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно 
сле-довать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который те-перь 
становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это 
не только изображение отдельных предметов и сюжетные картин-ки, но и иллюстрации к сказкам, 
событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 
признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети могут создавать цветовые 
тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»), использовать 
способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, 
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 
декоративного украшения.

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 
характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки (пластический, 
конструктивный, комбинированный).

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 
пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу 
постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 
складывания бумаги в разных направлениях делать игруш-ки. Из природного материала создавать 
фигурки людей, животных, героев литературных произведений.

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение 
композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом про-странственных отношений, в 
соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 
композиции, располагая предметы ближе, дальше.

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 
воспитателя им все еще нужна.

1.2. 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.
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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 совершенствется 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.

1.3. Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями 
речи

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 
формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети имеют ряд 
психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную адаптацию и требующих 
целенаправленной коррекции имеющихся нарушений.

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 
интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой памяти у 
детей снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая 
активность может сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в специфических 
особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 
операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с 
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
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У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций; 
им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы -  недостаточная координация 
движений, снижение скорости и ловкости их выполнения.
Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 
встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в
эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 
сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе,
повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 
налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 
трудности формирования саморегуляции и самоконтроля.
Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 
преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной работы.

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 
недоразвития речи.

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. 
Наиболее часто встречаются
■ гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной работоспособности,
произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и пресыщаемости любым 
видом деятельности; в повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной
расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В некоторых случаях у них 
может отмечаться приподнято-эйфорический фон настроения с проявлениями дурашливости и 
благодушия.
■ церебрастенический синдром -  проявляется в виде повышенной нервно-психической истощаемости, 
эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного внимания и памяти. В одних 
случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в других -  с преобладанием 
заторможенности, вялости, пассивности.
- синдром двигательных расстройств -  характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 
выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 
дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса. 
Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной деятельности.

1.4.Характеристика речевых расстройств у детей подготовительной группы 
компенсирующего вида

Дизартрия (R 47.1)

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для детской 
практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела центральной нервной 
системы в раннем детском возрасте становится все более обычным явлением. В частности, дизартрия 
является одним из симптомов детского церебрального паралича. Дизартрия - это нарушение 
звукопроизношения, обусловленное органической недостаточностью иннервации речевого аппарата. 
Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях 
голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, 
психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория детей 
очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. Наиболее часто 
встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание неврологических основ 
поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, понять его структуру, этиологию,
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механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, адекватную коррекционную методику с 
учетом резервных, компенсаторных возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит 
личностно-ориентированный подход при коррекции речевых нарушений.

Общего недоразвития речи (ОНР)

Общее недоразвитие речи -  речевое расстройство, при котором нарушено формирование всех 
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при нормальном 
слухе и интеллекте.
Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 
Аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной степени. 
Выделены три уровня речевого развития:

■ первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется почти полным отсутствием словесных средств общения 
или весьма ограниченным их развитием. У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, 
активный словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 
звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители употребляются для обозначения лишь 
конкретных предметов и действий. Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют 
морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь ребенка понятна 
окружающим лишь в конкретной ситуации.

■ второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется возрастанием речевой активности детей. У них 
появляется фразовая речь. Но фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом 
отношении. Словарь более разнообразный. В спонтанной речи отмечаются различные лексико
грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, местоимения, 
некоторые предлоги и союзы. Характерным остается выраженный аграмматизм. Наряду с ошибками 
словообразовательного характера, наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 
отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов, встречаются семантические (смысловые) 
замены слов. Связная речь характеризуется недостаточной передачей смысловых отношений и может 
сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов. Дети могут ответить на вопросы 
по картинке, связанные со знакомыми предметами и явлениями окружающего мира.

- третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 
недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является использование 
детьми простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. При этом их 
структура может нарушаться. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, 
недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов, страдает 
словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны 
ошибки в употреблении предлогов, в согласовании различных частей речи. Звукопроизношение детей 
не соответствует возрастной норме: они не дифференцируют близкие звуки, искажают и звуковую и 
слоговую структуру слов. Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием четкости, 
последовательности изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не учитывается 
причинно-следственные и временные отношения между предметами и явлениями. Условная верхняя 
граница Ш уровня определяется как нерезко выраженное общее недоразвитие речи (НВОНР)

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного 
образовательного маршрута ребенка с ОНР (в том числе для выбора типа коррекционного учреждения, 
формы и продолжительности занятий)
В теории и практике логопедии ОНР рассматривается в двух значениях:
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1.ОНР как различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речи. В данном случае симптоматика ОНР наблюдается при 
различных по механизмам формах речевых нарушений: моторной алалии (F 80.1), сенсорной алалии 
(F 80. 2), детской афазии (F 80.3), дизартрии (R 47.1), ринолалии (R 49.2)

2.ОНР как самостоятельная форма расстройства речи.

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, является 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.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 
координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, 
родителя и воспитателя.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 
деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР.

1.5. Характеристика контингента детей старшей группы компенсирующего 
вида

В 2019 - 2020 учебном году в подготовительную группу для детей с ОНР и тяжелыми нарушениями 
речи были переведены на второй год обучения - 14 детей.
По результатам педагогического обследования дети распределились следующим образом:

Дизартрия. ОНР III уровня -  1 ребенок
ОНР III уровня -  4 ребенка
ОНР II - 6 детей
ОНР III -II уровня- 2 ребенка
ОНР Уровня -  1 ребенок
Исходя из контингента детей вся работа строится с использованием здоровьесберегающих технологий 

и применением различных технических средств обучения

Здоровьесберегающие технологии используемые в программе

• Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий
• Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на занятии;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития ребенка;
• Дыхательная гимнастика;
• Пальчиковая гимнастика;
• Г имнастика для глаз;
• Психогимнастика;
• Артикуляционная гимнастика;
• Физминутки.
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Технические средства и наглядный материал обучения

• Магнитофон.
• СД и аудио материал.
• Дидактический материал.
• Раздаточный материал.
• Игровые атрибуты.
• Рабочие тетради.

РАЗДЕЛ II: Организация образовательной деятельности

2.1. Формы и средства организации образовательной деятельности

Организация детей по реализации и освоению содержания рабочей программы осуществляется в двух 
основных моделях организации непосредственно образовательной деятельности в образовательном 
процессе ДОУ:

* Совместной образовательной деятельности взрослого и детей
* Самостоятельной деятельности детей.

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной деятельности взрослого и детей - 
осуществляется как в виде непрерывной непосредственно образовательной деятельности. Решение 
образовательных задач в рамках второй модели - самостоятельной деятельности - осуществляется в 
ходе выполнения самостоятельных заданий через индивидуальные формы работы в процессе 
деятельности.

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности:

- игровой,
- двигательной,
- коммуникативной,
- продуктивной,
- чтения художественной литературы.

При организации образовательной деятельности специалисты используют различные формы работы с 
детьми создавая при этом единое коррекционно-образовательное пространство и модель 
взаимодействия.

Без взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной направленности всего образова
тельно-воспитательного процесса, построения индивидуального образовательного маршрута и 
преодоления речевой недостаточности у детей.

Участники Функции участников в процессе преодоления речевых нарушений
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коррекционного
процесса

у дошкольников

Учитель-логопед: 1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально
личностных особенностей детей, определение основных направлений и 
содержания работы с каждым ребенком.
2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
3. Коррекция звукопроизношения.
4. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 
звукового анализа и синтеза.
5. Формирование слоговой структуры слова.
6. Формирование послогового чтения.
7.Отработка новых лексико-грамматических категорий.
8.Обучение связной речи.
9. Предупреждение нарушений письма и чтения.
10. Развитие всех психических функций

Воспитатель: 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
2. Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по 
текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов.
3. Систематический контроль за поставленным звуком и 
грамматической правильностью речи детей в процессе всех режимных 
моментов.
4.Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации 
естественного общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство 
с худ. литературой и творчеством детских писателей, работа над 
пересказом и составление всех видов рассказов).
6.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по 
заданию учителя-логопеда.
8.Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 
речевом материале

Педагог-психолог: 1. Развитие всех психических функций.
2. Психокоррекционная работа (индивидуальная, подгрупповая).
3. Текущее обследование.
4. Психотренинг (консультации для педагогов и родителей)

Инструктор по 
физической культуре:

1. Коррекция нарушений осанки, положения стоп, комбинированных 
дефектов.
2. Формирование двигательного режима.
3. Текущее обследование.
4. Использование игр и упражнений на развитие общей, мелкой 
моторики; на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; Подвижные, спортивные игры с речевым 
сопровождением на закрепление навыков правильного произношения 
звуков.
5. Праздники -  «Уроки здоровья»
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Музыкальный
руководитель:

1. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и 
выразительности речи, работа над просодической стороной речи.
2. Формирование фонематического восприятия.
3. Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание стихов, 
потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских 
композиторов)

Педагог по ИЗО: 1.Развитие художественно-творческих способностей.2.Вырабатывается 
умение действовать по словесной инструкции. З.Развитие мелкой 
моторики. 4.Придумывание сказок по рисункам. 5.Включение в занятие 
пословиц, поговорок, скороговорок и коротких стихотворений.

Родители, семья 1.Осуществление коррекционно-развивающей деятельности 
комплексно, в двух направлениях -  коррекционно-педагогическом и 
лечебно-оздоровительном.
2. Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. 
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса по текущей 
лексической теме в прцессе общения с ребенком в семье.
3. Систематический контроль за поставленным звуком и 
грамматической правильностью речи в процессе общения с ребенком в 
семье.
4.Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного 
общения.
5.Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство 
с худ. литературой, творчеством детских писателей, работа над 
пересказом и составление всех видов рассказов). 
б.Закрепление навыков чтения и письма.
7.Закрепление речевых навыков по заданию учителя-логопеда.
8. Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, 
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом 
речевом материале.
9. Консультации врачей и при необходимости проведение курса 
лечения.
10. Практическая помощь в развитии у ребенка координации движений 
и мелкой моторики

В календарно-тематическом плане программы выделены следующие разделы:

- интеграция образовательных областей
- задачи НОД
- совместная деятельность педагога с детьми
- взаимодействие с социумом

При отборе программного материала учитывается структура дефекта детей с ОНР.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно произносятся всеми детьми или 

уже скоррегированные на индивидуальных занятиях звуки. После уточнения, расширения и обогащения 
словарного запаса и отработки грамматических категорий проводится работа по развитию связной речи
-  на базе пройденного речевого материала.

Индивидуальные занятия направлены на формирование артикуляционных укладов нарушенных 
звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и
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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 отсроченно 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.

ЕДИНОЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ РЕБЕНКА 
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
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Схема № 2 ЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ
КОРРЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА
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Воспитатель
контроль за речью 
детей
на занятиях и во 
время режимных 
моментов

развитие мелкой 
моторики

индивидуальные 
занятия с детьми во 
второй половине дня 
(особые случаи

Учитель -  логопед
максимальная коррекция речевых нарушений
определение структуры и степени тяжести и 
структуры нарушения 
постановка и автоматизация звуков 
профилактика нарушений фонематических 
процессов
оказание консультативной помощи родителям 
методическая помощь работникам ДОУ

Ребенок с 
нарушениями речи

Родители
Активное участие в 

осуществлении комплексной 
коррекционно-развивающей 
работы во всех направлениях.

Музыкальный
руководитель

работа над темпо
ритмической стороной 
речи

автоматизация звуков в 
распевках

¥
Педагог по ИЗО
Выработка умения 
действовать по словесной 
инструкции. Развитие 
мелкой моторики. 
Придумывание сказок по 
рисункам

Руководитель
физкультуры
упражнения на 
мышечную релаксацию

развитие общей моторики 
и координации движений

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 
развертывания коррекционно-образовательного процесса и, следовательно, может быть представлена в 
виде алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата -  устранения 
недостатков в речевом развитии дошкольников -  реализуются в строго определенной 
последовательности.

18



2.2. Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ТНР

Организационный этап - исходная психолого-педагогическая и логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи.

Формирование информационной готовности педагогов ДОУ и родителей к проведению эффективной 
коррекционно-педагогической работы с детьми.

Составление индивидуальных коррекционно-речевых маршрутов помощи ребенку с нарушениями речи 
в ДОУ и семье.

Составление перспективных планов групповой (подгрупповой) работы с детьми, имеющими сходные 
структуру речевого нарушения и/или/ уровень речевого развития.

Составление планов взаимодействия специалистов ДОУ и родителей ребенка с нарушениями речи. 
Основной этап - решение задач, заложенных в индивидуальных и групповых (подгрупповых) 
коррекционных программах.

Психолого-педагогический и логопедический мониторинг.

Согласование, уточнение (при необходимости -  корректировка) меры и характера коррекционно
педагогического влияния участников коррекционно-образовательного процесса.

Достижение определенного позитивного эффекта в устранении у детей отклонений в речевом развитии.

Заключительный этап - Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей).
Определение дальнейших образовательных(коррекционно-образовательных) перспектив выпускников 
группы для детей с нарушениями речи. Решение о прекращении логопедической работы с 
ребенком(группой), изменение ее характера или корректировка индивидуальных и 
групповых(подгрупповых) программ и продолжение логопедической работы.

2.3. Преемственность в планировании НОД логопеда и воспитателя

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ОНР 
является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 
требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 
добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и 
построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей.

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 
являются:
-Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
-Формирование правильного произношения.
-Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
-Развитие навыка связной речи.
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Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и 
разграничены

Таблица №2

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя

Учитель-логопед Воспитатель
1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма

1.Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе.

2.Обследование речи детей, психических 
процессов, связанных с речью, двигательных 
навыков.

2.Обследование общего развития детей, 
состояния их знаний и навыков по программе 
предшествующей возрастной группы.

3.Заполнение речевой карты, изучение 
результатов обследования и определение 
уровня речевого развития ребенка.

3.Заполнение протокола обследования, изучение 
результатов его с целью перспективного 
планирования коррекционной работы.

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление психолого-педагогической 
характеристики группы в целом.

5.Развитие слухового внимания детей и 
сознательного восприятия речи.

5.Воспитание общего и речевого поведения 
детей, включая работу по развитию 
слухового внимания.

6.Развитие зрительной, слуховой, 
вербальной памяти.

6. Расширение кругозора детей.

7.Активизация словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий

7.Уточнение имеющегося словаря детей, 
раширение пассивного словарного запаса, его 
активизация по лексико-тематическим циклам.

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 
сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям.

8. Развитие представлений детей о времени и 
пространстве, форме, величине и цвете 
предметов (сенсорное воспитание).

9.Развитие подвижности речевого аппарата, 
речевого дыхания и на этой основе работа по 
коррекции звукопроизношения.

9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики у детей.

10.Развитие фонематического восприятия 
детей.

10.Подготовка детей к предстоящему логопед- 
занятию, включая выполнение заданий и 
рекомендаций логопеда.

11.Обучение детей процессам звуко
слогового анализа и синтеза слов, анализа

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных 
детьми на логопедических занятиях.

предложений.
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12.Развитие восприятия ритмико-слоговой 
структуры слова.

12.Развитие памяти детей путем заучивания 
речевого материала разного вида.

13.Совершенствование навыков 
словоизменения и словообразования.

13.Закрепление навыков словообразования в 
различных играх и упражнениях.

Система составления сетки фронтальных занятий в подготовительной к школе группе для детей с ТНР 
определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах обучения (НОД), с учетом 
индивидуальных особенностей детей и ориентирована: на значимость каждого вида занятий для 
коррекции дефекта;
системы коррекционной работы под ред. Н.В. Нищевой;
установки «Образовательной программы детского сада» и Программы воспитания и обучения в детском 
саду “Детство”;
сведения из проекта программы для детей с ОНР (Т.Б.Филичева и Г.В.Чиркина); 
психологические и возрастные возможности детей данной категории.

Нормативный срок освоения программы - один год.
Количество занятий распределено по периодам и рекомендациям парциальных программ развития и 
обучения воспитанников с общим недоразвитием речи.
Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в коррекционной 
деятельности участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ОНР. 
Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в соответствии с требованиями 
к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиНами 2.4.1.30.49
13 №26 от 15.05.2013 г.

РАЗДЕЛ III: Содержание коррекционно - педагогической работы

3.1.Структура непрерывной непосредственно образовательной деятельности

В подготовительной группе еженедельно проводится 3 фронтальных занятия с логопедом. 

Количество фронтально-подгрупповых занятий в течение года - 102:
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1- ый период - 39
2- ой период - 35
3- ий период - 28

Длительность одного занятия -  30 минут.
Каждое занятие учебного плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно
образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 
возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОНР. Соотношение этих задач, 
преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного компонента 
изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях компенсирующей группы и 
выраженности недостатков развития речи.
Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи начинается 02 сентября и 
заканчивается 30 мая. Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 
диагностики, индивидуальных занятий с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты, 
составления и обсуждения плана работы.
Фронтальные занятия начинаются со 1 сентября и продолжаются по 31 мая (1-2 неделя сентября и 3-4 
неделя мая занятия носят диагностический характер).
В середине года (январь) в рабочей программе запланированы для воспитанников каникулы (СанПиН 
2.4.1. 30.49-13 №26 от 15.05.2013 г.)
Индивидуальные занятия с ребенком проводятся 2 - 3 раза в неделю в режиме 15-20 минут. На 
основании Индивидуальной карты психолого-медико-педагогического сопровождения, на каждого 
ребенка планируется индивидуальный образовательный маршрут с перспективным планом работы на 
учебный год
Планирование непрерывной непосредственно образовательной деятельности и индивидуальной 
коррекционной работы с детьми осуществляется на примере лексических тем (см.таблицу №4) и 
календарно-тематического планирования (см. приложение №1)

Таблица №3

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе для
детей с ОНР на 2017-2018 уч.год

Неделя Тема Период

Мониторинг
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1-2
1.09 -  13.09

3 Урожай 16.09 -  20.09

4 Краски осени. 23.09 -  27.09

5 Животный мир 30.09 -  4.10

6 Народная культура и традиции 7.10 -  11.10

7 Я-человек 14.10 -  18.10

8 Транспорт 21.10 -  25.10

9 Дружба. «День народного единства» 28.10 -  1.11

10 Наш быт 5.11 -  8.11

11 Здоровейка 11.11 -  15.11

12 Моя семья 18.11 -  22.11

13 Кто как к зиме готовится 25.11 -  29.11

14
Здравствуй, зимушка - зима 2.12 -  6.12

15 Г ород мастеров 9.12 -  13.12

16 Новогодний калейдоскоп 16.12 -  20.12

17 Новогодний калейдоскоп 23.12- 27.12

18 Рождественские каникулы 31.12 -  4.01

19 Рождественские каникулы 7.01 -  8.01

20 В гостях у сказки 9.01 -  17. 01

21 Этикет 20.01. -  24.01

22 Азбука безопасности 27.01 -  31.01
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23 Профессии 03.02 -  7.02

24 Маленькие исследователи 10.02 -  14.02

25 Наши защитники 17.02 -  21.02

26 Миром правит доброта 24.02 -  28.02

27 Женский день. Мамин праздник 2.03 -  6.03

28 Быть здоровыми хотим 9.03 -  13.03

29 Весна шагает по планете 16.03 -  21.03

30 Книга в гости к нам пришла 23.03 -  27.03

31 День смеха 30.03 -  03.04

32 Космос, приведем в порядок планету 06.04 -  10.04

Встречаем птиц 13.04 -  17.04

33 Волшебница вода 20.04 -  24.04

34 Праздник весны и труда 27.04 -  30.04

35 День победы 6.05 -  8.05

36 Мир природы 12.05- 15.05

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в 
зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.

Только при организации единого образовательного пространства (ребенок-воспитатель-логопед- 
родитель) можно добиться положительной динамики в речевом развитии детей.
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Работа по развитие речевых компонентов через содержательную коррекционно-педагогическую 
деятельность у детей старшего дошкольного возраста имеющих отклонения в речевом развитии 
выглядит следующим образом: (см. таблицу №5)
Таблица №5

3.2. Характеристика развития речевых компонентов через коррекционно
педагогическую деятельность

Речевые компоненты Содержание коррекционной работы
Формирование

словаря
Расширять объем правильно произносимых сущ-х -  названий 
предметов, объектов, их частей по всем лексическим темам. Учить 
группировать предметы по признакам и понимать значение 
обобщающего слова. Расширять глагольный словарь (употреблять в 
речи приставочные глаголы). Обогащать активный словарь 
прилагательными (относительными, притяжательными, с 
ласкательным значением). Учить понимать и использовать в речи 
слова-антонимы и слова-синонимы. Обеспечить усвоение 
притяжательных (определительных) местоимений, указательных 
наречий, количественных и порядковых числительных, простых и 
сложных предлогов и активизировать их использование в речи. 
Совершенствовать умения оперировать понятием слово.

Совершенствование
лексико
грамматических
категорий

Совершенствовать навык согласования прилагательных и 
числительных с существительными в роде, числе, падеже. Умение 
образовывать притяжательные и относительные прилагательные. 
Обеспечить практическое усвоение способов словообразования на 
основе использования в речи существительных и прилагательных с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами, глаголов с различными 
приставками. Сформировать умение составлять простые предложения 
по вопросам, по картинке, по демонстрации действия, распространять 
их однородными членами; составлять предложения с 
противительными союзами; сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения. Совершенствовать умения 
пользоваться несклоняемыми существительными. Оперировать 
понятием предлож ение.

Развитие фонетико
фонематической 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа и синтеза

- Развитие просодической стороны речи:
Дальнейшее развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха.
Закрепление навыка мягкого голосоведения. Воспитание умеренного 
темпа речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 
координацию речи с движением. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности, модуляции голоса через игровые 
упражнения.
- Коррекция произносительной стороны речи:
Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию сонорных звуков. Закрепление правильного 
произношения свистящих и шипящих звуков. Формирование 
правильных укладов йотированных звуков и аффрикат. 
Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, текстах.
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Обучение элементам 
грамоты

- Работа над слоговой структурой слова:
Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 
одним (двумя) закрытыми слогами; трехсложных слов, состоящих из 
открытых слогов и использование их в речи.
Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ двусложных и трехсложных слов. 
Совершенствование умения различать длинные и короткие слова; 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой интонации и 
ударения, со стечением согласных, с разными согласными и 
одинаковыми гласными.
- Совершенствование фонематических представлений, развития 
навыков звукового анализа и синтеза:
Закрепление понятий звук  (  гласный, согласны й ).
Формирование понятий звонкий согласны й звук  (глухой, мягкий, 
т верды й). Совершенствование умения различать на слух гласные 
звуки, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная позиция), 
Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.

Ознакомление с буквами (их моделью).Обучение узнаванию изображенных 
букв (в разных вариантах). Совершенствование навыка осознанного чтения 
слов с пройденными буквами и коротких предложений.

Развитие связной 
речи и речевого 
общения

Развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция 
собственных высказываний детей -  вопросов, ответов, реплик, 
являющихся основой познавательного общения.
Совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки- 
описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 
связного рассказа по серии сюжетных картинок и по сюжетной 
картине. Совершенствование навыка пересказа коротких рассказов и 
знакомых сказок. Формирование умения понимать свои чувства и 
чувства других людей и рассказывать об этом.

3.3. Планирование промежуточных результатов речевого развития детей

В процессе глобальной работы по развитию у детей тех или иных речевых компонентов 
предпологаемым результатом будут служить следующие сформированные речевые навыки 
(см. таблицу №6)

Таблица №6

Речевые компоненты Результат речевого развития
Развитие и обогащение Использует в речи существительные обозначающие названия 

предметов и объектов (их части); умеет обобщать; понимать и
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словаря называть прилагательные определяющие цвет, форму, величину, 
качество предметов; глаголы определяющие характер трудовой 
деятельности людей, наречия характеризующие отношение 
людей к труду; умеет подбирать слова со сходными значениями 
(синонимы) и с противоположными (антонимы).

Совершенствование
лексико
грамматических
категорий

Употребляет в речи существительные в им. падеже ед. и мн. 
числа (образовывать по аналогии); употребляет в речи 
существительные в косвенных падежах; образовывает сущ-е мн. 
числа в родительном падеже; существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, --ек, -ко, -чка; 
Употребляет в речи числительные 2 и 5 с существительными. 
Образовывает относительные и притяжательные прилагательные. 
Применяет в речи разные формы словообразований. Умеет 
пользовать несклоняемыми существительными.
Составляет простые и сложные предложения с союзами.

Фонетико
фонематические 
системы языка и 
навыков языкового 
анализа и синтеза

Развитие просодической стороны речи:
Следит за речевым дыханием, темпом речи. Мя гко  пр ои зн о си т  
гл а сн ы е  и их слияние .
Коррекция произносительной стороны речи:
П равильно  п р ои зн о си т  гл а сн ы е  звуки и со гл а сн ы е  
р ан н е го  о н то ген е за  в словах  и п р е д л о ж е н и я х  с ними, 
в зв укоп одр аж ан и ях , в н ебольш и х  п о теш к а х  и игре. 
Работа над слоговой структурой слова:
Употребляет в речи слова разной слоговой структуры. 
Совершенствование фонематических представлений, 
развития навыков звукового анализа и синтеза:
Правильно произносить гласные и согласные звуки, отрабатывать 
произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 
Отчетливо произносить слова и словосочетания. Различать на 
слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.

Обучение элементам 
грамоты

Имеет представления о букве, чем звук отличается от буквы. 
Умеет составлять буквы из палочек, выкладывать и лепить из 
разного материала. Находит знакомые буквы в ряду правильно и 
зеркально. Умеет осознанно читать слова и короткие 
предложения с пройденными буквами.

Развитие связной речи и 
речевого общения

Умеет составлять рассказы-описания о предметах и объектах. 
Составляет загадки-описания; рассказы по сюжетной картине и 
серии картин. Умеет пересказывать знакомые сказки и 
небольшие рассказы. Составляет (по образцу, плану) небольшой 
рассказ по теме предложенной взрослым.

3.4. Мониторинг речевых достижений

Мониторинг речевого развития проводится 2 раза в год (вводный - 1,2 неделя сентября, итоговый - 
3, 4 неделя мая) По результатам мониторинга отмечается динамика коррекции речевого развития 
каждого ребенка.

Для диагностики качественного и количественного мониторинга общего и речевого развития детей с 
ОНР используется методика Н.В. Нищевой «Речевая карта развития дошкольника» и методика А.М. 
Быховской, Н.А. Казовой «Количественный мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР» .
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение №1

Календарно-тематический план
коррекционной работы в подготовительной к школе группе для детей с тяжелыми

нарушениями речи
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I период ( сентябрь -  ноябрь )

Нед
е

ли

Звуки,
буквы

Фонематические процессы и 
обучение элементам грамоты

Словарь. Грамматический строй 
речи

Связная речь Лексичес
кая тема

С Е Н Т Я Б Р Ь
I -
II О Б С Л Е Д О В А Н И Е
III 1. Закреплять понятия «речевой и И. и В. падежи единственного числа 3. Пересказ рассказа Урожай

Звук неречевой звук», «гласный существительных. Род существитель Л. Толстого «Косточка» Овощи.
[У] звук». Упражнять в выделении -ных (соотнесение с количествен Фрукты.

звука в ударной позиции в ными числительными один, одна, Ягоды.
начале слова, после согласной. одно). Продукты.
Упражнять в определении Косвенные падежи единственного
места звука в слове. числа существительных. Род

2. Анализировать слоговой ряд, существительных (соотнесение с 4. Пересказ русской
Звук состоящий из двух - трёх количественными числительными народной сказки
[А] гласных звуков. один, одна , одно). «Мужик и медведь»

2. Упражнять в образовании ❖  Рассказ по сюжетной
относительных прилагательных (от картинке «Тут будет
овощей, фруктов, ягод), антонимов. сад»
Закреплять употребление
существительных с увеличительным
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и с ласкательным значением. 
Дидактическая игра «Сад -  огород».

3. Обучать детей составлению 
пересказа с помощью сюжетных 
картинок. Развивать умение 
грамматически правильно и 
логически последовательно строить 
своё высказывание.

4. Учить детей составлять пересказ 
сказки, проявляя творческое 
воображение и артистизм. Развивать 
у детей умение составлять 
предложения .

❖  Учить детей распространять 
предложении определениями.

IV 1. Закреплять понятие «гласный 2. Именительный падеж 4. Родная земля - Краски
Звук звук». Упражнять в выделении множественного числа кормилица. осени.
[И] звука в ударной позиции в существительных на - и ,  -а. Сад.

начале слова, после согласной. Огород.
2. Упражнять в определении 3. Родительный падеж Труд

Звук места звука в слове. множественного числа существитель взрослых
[О] Анализировать слоговой ряд, ных. на полях,

состоящий из двух - трёх Использовать в речи местоимения огородах, в
гласных звуков. он, она, оно, они. садах.

Многозначность слов: дож дь идет ,
чело век  идет , поезд  идет , часы
идут .
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❖  Упражнять в составлении 
предложений со словом м н о го .

4. Воспитывать любовь к родной 
земле, уважение к людям, 
работающим на земле. Знакомить с 
трудом крестьян -  земледельцев. 
Упражнять в словообразовании слов, 
обозначающих профессии крестьян, 
работающих на земле, сложных слов 
и отглагольных существительных.

О Я Н & и ►d

I 1.
Звук 
[ Ы ]

2.
Звуки 
[Ы - И]

Закреплять понятие «гласный 
звук». Упражнять в выделении 
звука в ударной позиции, 
после согласной. Упражнять в 
определении места звука в 
слове. Звуковой анализ 
слияний.
Дифференцировать звуки.

Именительный падеж множествен
ного числа существительных на -  ы,
- и. Притяжательные прилагательные 
с суффиксом -  ин.

2. Систематизировать знания детей 
об осени и осенних явлениях. Учить 
детей отвечать на вопросы и задавать 
их. Развивать понимание и объяснять 
переносное значение выражений: 
осень зо ло т а я , зо ло т о й  ковер , 
зо ло т ы е  ли ст ья .

3. Пробуждать у детей чувства 
любви к родной русской природе, 
восхищения ее красотой. Закреплять

3. Осень в стихах 
русских поэтов и в 
картинах И.И. Левитана.

Осень.
Краски
осени.

34



представления об осени. Обогащать 
лексику яркими, красочными 
признаками. Использовать 
распространенные вопросительные и 
повествовательные предложения.

❖  Составление рассказа 
по теме «Осень»

4. Пробуждать у детей светлые, 
добрые чувства и заботливое 
отношение к живой природе. 
Обогащать лексику признаками и 
действиями. Закреплять 
употребление предлога в.
❖  Учить составлять родственные 

слова.

4. Пересказ отрывка из 
рассказа Сухомлинского 
«Стыдно перед 
соловушкой».

II 1.
Звук 
[ Э] 
2.

Звуки 
[ Э-И]

Закреплять понятие «гласный 
звук». Упражнять в выделении 
звука в ударной позиции в 
начале слова, после согласной. 
Упражнять в определении 
места звука в слове. Звуковой 
анализ слияний. 
Дифференцировать звуки.

2.Закреплять употребление 
существительных с увеличительным 
и с ласкательным значением.

3. Обучать детей составлению 
описательного рассказа. Расширять 
и активизировать словарь по данной 
теме. Упражнять в употреблении 
распространенных предложений. 
Упражнять в образовании 
сравнительной степени 
прилагательных.

3. Составление 
описательного рассказа 
по теме «Одежда» с 
опорой на схему.

4. Одежда, обувь, 
головные уборы 
осеннего сезона.

❖  Составление рассказа 
по серии картинок «Как 
я одевался осенью»

Осень.
Человек.
Сезонная
одежда,
обувь.
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4.Упражнять в словообразовании 
относительных прилагательных (по 
сезону, материалу, способу 
изготовления), их согласовании с 
существительными. Упражнять в 
различении и употреблении глаголов 
одеват ь -  на д ева т ь . Закреплять 
представления о профессиях, 
связанных с производством одежды, 
обуви, головных уборов.

❖  Составлять предложения с 
названиями данных предметов.

III
1.2.

Глас
ные

звуки

Закреплять понятие «гласный 
звук». Упражнять в выделении 
звука в ударной позиции в 
начале слова, после согласной. 
Упражнять в определении 
места звука в слове. Звуковой 
анализ слияний. 
Дифференцировать звуки.

3. Дать краткие сведения о 
художнике. Развивать 
диалогическую речь. Закреплять 
словообразование и употребление 
относительных прилагательных. 
Обогащать лексику признаками и 
действиями.

4. Воспитывать уважение и 
бережное отношение к хлебу. 
Обогащать речь родственными 
словами, сложными словами, 
антонимами, синонимами. 
Сопоставлять белый пшеничный и 
черный ржаной хлеб по данному 
плану. Упражнять в образовании 
сравнительной степени

3. Рассказ по сюжетной 
картинке Шишкина 
«Рожь».

4. Составление рассказа 
«Откуда хлеб пришел».

❖  Придумывание конца 
сказки «Булочка и 
сухарик»

Народная 
культура и 
традиции.

Хлеб.
Продукты
питания.
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прилагательных.
IV 1.

Звуки 
[П] [П’]

2.
Звуки 
[Т] [Т’]

Закреплять понятия «соглас 
ный звук», «твердый -  
мягкий», «глухой». Упражнять 
в выделении последнего и 
первого согласного звука. 
Упражнять в определении 
места звука в слове. Звуковой 
анализ и синтез прямых и 
обратных слогов.
Дать понятие «слог».

Упражнять в составлении и 
преобразовании предложений по 
сюжетным картинкам по образцу. 
Предлог под.

2. Упражнять в составлении 
предложений по сюжетным 
картинкам с помощью вопросов. 
Упражнять в согласовании 
количественных числительных 1, 2, 5 
в И. и В. падежах и 
существительных.

❖  Упражнять в согласовании 
глаголов настоящего времени с 
существительными в числе

3. Развивать диалогическую речь. 
Закреплять словообразование и 
употребление относительных 
прилагательных. Обогащать лексику 
признаками и действиями, 
антонимами. Закреплять 
употребление существительных с 
увеличительным и с ласкательным 
значением.
Учить составлять рассказ с помощью 
вопросов и ответов на них, заучивать 
составленный рассказ.

3. Составление рассказа 
описания предметов 
посуды, рассказа по 
картинке «День 
рождения».

4. Пересказ рассказа 
И. Калининой 
«Помощники»

Наш быт. 
Посуда.
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4. Обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту. Развивать 
умение отвечать на вопросы 
полными предложениями.

В гостях у 
осени. 

Хвойные и 
лиственные 

деревья.

Н О Я Б Р Ь
I 1.

Звуки 
[Х] [Х’]

2.
Звуки 
[К - Х]

Закреплять понятия «соглас 
ный звук», «твердый -  
мягкий», «глухой». Упражнять 
в выделении последнего и 
первого согласного звука. 
Упражнять в определении 
места звука в слове. Звуковой 
анализ и синтез прямых и 
обратных слогов, 
односложных слов. Упражнять 
в деление на слоги.
Закреплять понятие «слог». 
Дифференцировать звуки.

❖  Упражнять в делении слов 
на слог (на слух).

2. Упражнять в согласовании 
количественных числительных 1, 2, 
5, 9 и существительных. Род 
существительных -  соотнесение с 
притяжательными местоимениями 
м о й , м о я , м оё .
❖  Упражнять в согласовании

количественных числительных в 
косвенных падежах и 
существительных.

3. Углублять знания детей о России, 
ее многонациональном составе, 
дружбе народов. Воспитывать 
чувства гордости за Родину.

4.Обучать детей пересказывать 
рассказ с изменением действующего 
лица и добавлением последующих 
событий.

3. Пересказ рассказа 
С.А. Баруздина 
«Страна, где мы живём»

4. Составление рассказа 
«Россия -
многонациональная 
страна» по опорным 
словам.

День
народного
единства
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II 1.
Звуки

[М]
[М’]

2.
Звуки 

[Н] [Н’]

Закреплять понятия 
«согласный звук», «твердый -  
мягкий», «звонкий». 
Упражнять в выделении 
последнего и первого 
согласного звука. Упражнять в 
определении места звука в 
слове. Звуковой анализ и 
синтез прямых и обратных 
слогов, односложных слов. 
Закреплять понятие «слог». 
Упражнять в делении слов на 
слоги (на слух).

Деформированная фраза.

Предлоги на, над, с (со).

3. Систематизировать 
представления детей о видах 
транспорта. Закреплять 
употребление обобщенных понятий 
на основе их тонких 
дифференциаций (т ранспорт :  
водны й, во зд уш ны й , н а з е м н ы й ...) . 
Упражнять в составлении 
предложений по сюжетной картинке 
и объединении их в рассказ. 
Обогащать лексику признаками, 
действиями, антонимами. Упражнять 
в употреблении однородных членов 
в предложении. Учить образованию 
сравнительной степени 
прилагательных.
❖  Учить составлять рассказ по 

картинке с придумыванием 
предшествующих и последующих 
событий.

3. Рассматривание, 
беседа по сюжетной 
картинке «Транспорт 
на нашей улице».

4. Пересказ
составленного рассказа. 
о транспорте на выбор 
ребенка.

Транспорт
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4. Обучать детей составлению плана 
рассказа, посредством выделения 
главной мысли в каждой картинке. 
Обучать составлению рассказа в 
соответствии с планом.

III 1.
Звуки

[Ф] [Ф’] 

2.
Звуки 
[В] [В’]

Закреплять понятия 
«согласный звук», «твердый -  
мягкий», «глухой - звонкий». 
Упражнять в выделении 
последнего и первого 
согласного звука. Упражнять в 
определении места звука в 
слове. Звуковой анализ и 
синтез прямых и обратных 
слогов, односложных слов. 
Закреплять понятие «слог». 
Упражнять в делении слов на 
слоги (на слух).

Упражнять в распространении 
предложений по вопросам.

Глаголы с оттенками значений 
(лет ет ь, вы лет ет ь, п ерелет ет ь , 
вы п о лза т ь , п ер еползат ь, 
доп и сы ва т ь, п о д п и сы ва т ь  и т. д.);

3. Закреплять перелетных птиц. 
Обогащать лексику синонимами и 
родственными словами. Закреплять 
употребление творительного падежа 
множественного числа существитель 
ных с предлогом с.

❖  Обучать пересказу текста с 
помощью договаривания 
предложений.

4. Развивать зрительное внимание и 
наблюдательность. Учить составлять 
и запоминать план описания. 
Обогащать лексику синонимами.

3. Пересказ отрывка из 
рассказа И. Соколова -  
Микитова «Улетают 
журавли».

4. Составление 
описания журавля с 
опорой на план.

Перелет 
ные птицы 

осенью.

IV 1.
Звуки

Закреплять понятия «соглас 
ный звук», «твердый -

Уменьшительно -  ласкательные 
суффиксы - о к ,  -ек, -ик.

3. Пересказ рассказа В. 
Бианки «Купание

Звери
наших
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[В - Ф]

2.
Звуки 
[Б] [Б’]

мягкий», «глухой - звонкий». 
Упражнять в выделении 
последнего и первого 
согласного звука. Упражнять в 
определении места звука в 
слове. Звуковой анализ и 
синтез прямых и обратных 
слогов, односложных слов. 
Дифференцировать звуки.

Деформированная фраза. Предлоги 
под, из -  под.
3. Обучать детей пересказывать 
рассказ близко к тексту. Закреплять 
правильное употребление 
притяжательных прилагательных. 
Развивать умение отвечать на 
вопросы полными предложениями. 
Закреплять представления о 

животных. Закреплять употребление 
существительных с увеличительным 
и с ласкательным значением. 
Развивать употребление слов с 

эмоционально-оттеночным 
значением (хитрая лиса, мягкие лап
ки).
Обогащать лексику синонимами.
4. Обогащать лексику родственными 
словами, притяжательными 
прилагательными. Закреплять 
употребление приставочных 
глаголов.

медвежат»
❖  Составление 

описательного 
рассказа о животном 
с опорой на план.

4. Пересказ рассказа Е. 
Чарушина «Волчишко».

лесов. 
Кто как 

готовится к 
зиме.
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I I  ПЕРИОД (ДЕКАБРЬ -  ФЕВРАЛЬ)
Н
е

де
л
и

Звуки,
буквы

Фонематически 
е процессы и 

обучение 
элементам 
грамоты

Словарь. 
Грамматический 

строй речи

Связная речь Лексичес
кая тема

Д Е К А Б Р Ь
I 1. Закреплять Упражнять в 3. Здравствуй,

Звуки понятия составлении и Составление зимушка -
[Б -  П] «согласный преобразовании рассказа зима

звук», «твердый предложений по «Здравствуй,
-  мягкий», сюжетным зимушка -
«глухой - картинкам по зима!».
звонкий». образцу -

2. Упражнять в согласование
Звуки выделении глаголов

[Д] [Д’] последнего и настоящего времени
Буква А. первого с

согласного существительными
звука. в числе.
Упражнять в 4. Пересказ
определении Предлоги над, под, рассказа
места звука в из -  под. «Летят
слове. Звуко - Деформированная снежные
слоговой анализ фраза. пушинки» по
и синтез Уменьшительно - В.
односложных ласкательные Архангельско
слов, суффиксы му.
двухсложных существительных -
слов из двух о к , -ик, -ек.
открытых
слогов. 3. Обучать
Дифференциров составлению
ать звуки. короткого рассказа
Познакомить с по данному началу
буквой А. и плану с опорой на
Учить по предметные
количеству картинки.
хлопков Обогащать лексику
придумывать родственными
слово, по словами,
заданному слогу синонимами,
придумать целое действительными
слово, добавить причастиями
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недостающий 
слог, чтобы 
получилось 
двух-,
трехсложное 
слово, отобрать 
картинки, в 
названии 
которых имеется 
1, 2, 3 слога. 
Учить, что 
каждый слог 
содержит 
гласный звук, а в 
слове столько 
слогов, сколько 
гласных звуков.

настоящего
времени.
❖  Обучать усвое

нию простых 
случаев 
переносного 
значения слов 
(вью га  злит ся;  
вет ер  буш ует ;  
воет ; л е с  у сн у л ). 

4. Обогащать 
лексику 
признаками, 
действиями, 
синонимами, 
однокоренными 
словами.

I I 1. Закреплять Родительный падеж 3. Пересказ Зимующие
Звуки понятия единственного рассказа М. птицы.
[Д - Т] «согласный числа Пришвина

звук», «твердый существительных. «Дятел».
2. -  мягкий», Уменьшительно -

Звуки «глухой - ласкательные 4. Пересказ
[Г] [Г’] звонкий». суффиксы рассказа «Мы

Упражнять в существительных - -  ваши
Буква У. выделении ок, -ик, -ек, -к. друзья»

последнего и Упражнять в
первого согласовании
согласного прилагательных с
звука. существительными
Упражнять в в роде, числе,
определении падеже.
места звука в ❖  Косвенные
слове. падежи
Звуко -  слоговой количественных
анализ и синтез числительных с
односложных существительным
слов, и.
двухсложных
слов из двух 3.4. Закреплять
открытых представления о
слогов. зимующих птицах.
Дифференциаци Обучать
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я звуков. 
Познакомить с 
буквой У. 
Работать с 
разрезной 
азбукой. Ввести 
новое понятие 
«ударный 
гласный звук».

коллективному 
составлению плана 
прослушанного 
рассказа. 
Закреплять 
употребление 
простых предлогов. 
Обогащать лексику 
причастиями.

I I 1. Закреплять Сложные предлоги. Зимующие
I Звуки понятия Упражнять в 3. птицы.

[Г - К] «согласный составлении Составление
звук», «твердый предложений с описания

2. -  мягкий», данным словом по дятла по
Звуки «глухой - предметной картинке по

[С] [С’] звонкий». Звуко картинке. плану.
-  слоговой Уменьшительно -

Буква О. анализ и синтез ласкательные 4.
односложных суффиксы Составление
слов, существительных. описаний
двухсложных Притяжательные зимующих
слов из двух прилагательные на птиц по плану
открытых -и н . и
слогов. 3. Обучать индивидуальн
Дифференциров коллективному ым
ать звуки. составлению плана картинкам.
Познакомить с описания.
буквой О. Упражнять в
Работать с постановке

разрезной вопросов и ответах
азбукой. Читать на них. Обучать
и печатать коллективному
звукосочетания. составлению
Закреплять рассказа -  описания
новое понятие с использованием
«ударный приема
гласный звук». договаривания

предложений.
Обогащать речь
синонимами.
❖  Упражнять в

употреблении
сложных
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предложений.

4. Закреплять 
представления о 
зимующих птицах. 
Упражнять в 
употреблении 
предлогов. 
Развивать 
логическую память 
-  воспроизводить в 
логической 
взаимосвязи план 
описания птиц.

I К А Н И К и н-1 ИНДИВИДУАЛЬНО -
V ПО,ДГРУППОВАЯ РАБОТА

1. Закреплять 3. Закреплять 3. Праздник Новогодний
Звуки понятия представления Новый год. калейдоскоп
[З] [З’] «согласный детей о новогоднем Составление

звук», «твердый празднике, знаний о рассказа по
2. -  мягкий», том, что в году 12 картинке «На

Звуки «глухой - месяцев, что год празднике»
[С - З] звонкий». Звуко начинается 1

Буква И. -  слоговой января. Дать
анализ и синтез представление о
двухсложных том, как встречают
слов из двух Новый год в разных
открытых странах. Предлоги
слогов, за , из -  за.
односложных Практическое
слов со употребление в
стечением речи глаголов с
согласных изменяющейся
звуков. основой (иду —
Дифференциров пошел), глаголов в
ать звуки. форме будущего 4. Пересказ
Познакомить с простого и рассказа
буквой И. сложного времени с «Птичья
Работать с частицей -ся и без елка»
разрезной нее (б уд у  кат ат ься
азбукой. Читать — покат аю сь; буду
и печатать круж и т ься  —
звукосочетания. покр уж усь).
Закреплять
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понятие 
«ударный 
гласный звук».

❖  Образованию 
сравнительной 
степени
прилагательных. 

4. Обучать 
коллективному 
составлению плана 
прослушанного 
рассказа, пересказу 
по этому плану.

Я Н В А Р Ь
I Рассматриван Зимние

К А Н И К У Л Ы ие сюжетной забавы и
картинки развлече
«Зимние ния.
развлечения».

II 1. Закреплять Упражнять в В гостях у
Звук понятия образовании 3. сказки.
[Ц] «согласный существительных Придумывани Животные

звук», «твердый среднего рода с е сказки по холодных
-  мягкий», уменьшительно - образцу и стран.
«глухой - ласкательным предложенно

2. звонкий». значением при й ситуации.
Звуки Упражнять в помощи суффиксов «В гостях у
[С - Ц] выделении - е ц - ,  -иц-, -ц-. Дедушки

последнего и Мороза».
Буква первого

Ы. согласного Упражнять в
звука. словообразовании
Упражнять в существительных
определении женского рода,
места звука в обозначающих лиц 4. Беседа о
слове. Звуко - по их занятиям и животных
слоговой анализ качествам, с холодных
и синтез суффиксами - иц-, - стран.
двухсложных ниц-
слов из двух ❖  Дидактичес
открытых кая игра
слогов, «Медведи».
односложных 3. Обучать
слов со составлению
стечением сказки. Обогащать
согласных. лексику
Дифференциров родственными
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ать звуки. 
Познакомить с 
буквой Ы. 
Работать с 
разрезной 
азбукой. Читать 
и печатать 
звукосочетания. 
Закреплять 
понятие 
«ударный 
гласный звук».

словами, 
признаками и 
действиями к 
предметам. 
Упражнять в 
употреблении 
однородных членов 
предложения. 
Приставочные 
глаголы. Закреплять 
произношение 
звуков в связной 
речи.
❖  Приставочные 

глаголы.

4. Уточнять и 
расширять 
представления 
детей о животных 
холодных стран, их 
среде обитания и 
внешнем облике, 
повадках, 
поведении, образе 
жизни. Учить 
образованию 
сравнительной 
степени
прилагательных. 
Упражнять в 
употреблении в 
речи простых и 
сложных 
предложений со 
значением 
противопоставлени 
я (а, но), разделения 
(или).

I I 1. Закреплять 3. Упражнять в 3. Пересказ Животные
I Звук понятия выделении рассказа И. наших лесов

[Ш] «согласный смысловых Соколова - зимой.
звук», отрывков в тексте Микитова
«твердый», рассказа и «В берлоге».
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2. «глухой». составлении плана.
Звук Упражнять в Обогащать лексику
[Ш] выделении признаками -

последнего и прилагательными, в
Буква первого том числе

Э. согласного однородными, и
звука. синонимами.
Упражнять в Упражнять в
определении образовании
места звука в притяжательных
слове. Звуко - прилагательных от
слоговой анализ слова медведь. 4.
и синтез Учить объяснять и Составление
двухсложных практически рассказа -
слов из двух употреблять в речи описания о
открытых слова с переносным зайце, белке.
слогов, значением (еж о вы е
односложных р ука ви ц ы , ❖  Пересказ в
слов со м ед веж ья  ус л у га  и лицах
стечением др.). сказки «Где
согласных. мой домик».
Познакомить с 4. Закреплять
буквой Э. знания о животных
Работать с и их детенышах.
разрезной Учить образованию
азбукой. Читать сравнительной
и печатать степени
звукосочетания. прилагательных. 

Обогащать лексику
притяжательными 
прилагательными, 
их согласование с
существительными. 
Упражнять в 
употреблении 
сложных предлогов 
из -  за , из -  под. 
Упражнять в
составлении плана
описания.
Упражнять в 
употреблении
приставочных
глаголов.
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❖  Словообразование 
притяжательных 
прилагательных с 
суффиксами -  ий,
- ья, - ье, - ьи.

I 1. Закреплять Профессии.
V Звуки понятия 3. Обучать детей 3. Орудия

[С -  Ш] «согласный составлять рассказ, Составление труда.
звук», «твердый опираясь на личный рассказа из

2. -  мягкий», опыт. Развивать личного
Звуки «глухой». умение опыта «Мама,

[С -  Ш] Упражнять в самостоятельно папа, я -
выделении строить прекрасная

Буква последнего и высказывание. семья»
М. первого Упражнять в

согласного употреблении в
звука. речи простых и
Упражнять в сложных
определении предложений со
места звука в значением 4.
слове. Звуко - противопоставлени Составление
слоговой анализ я (а, но), разделения рассказа по
и синтез (или). предваритель
двухсложных но
слов из двух 4 . составленном
открытых Систематизировать у плану « Я
слогов, представления горжусь
односложных детей о профессиях. профессией
слов со Упражнять в моих
стечением словообразовании родителей»
согласных. существительных,
Дифференциров обозначающих лиц
ать звуки. по их занятиям.
Познакомить с Совершенствовать
буквой М. умение
Работать с преобразовывать
разрезной названия профессий
азбукой. Читать м. р. в профессию
и печатать слоги, ж. р. Обогащать
слова. лексику

признаками,
❖  Упражнять в действиями. Учить

преобра- образованию
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зовании 
слогов путем 
перестановки 
букв.

сравнительной
степени
прилагательных. 
Упражнять в 
употреблении 
однородных членов 
в предложении. 
Ввести в речь слова, 
обозначающие 
моральные качества 
людей, оценку их 
поступков, оттенки 
значений. Вводить 
в речь названия 
профессий и 
действий, связан
ных с ними. 
Формировать 
высказывания в 
виде небольших 
рассказов о людях 
разных профессий.

Учить детей
преобразовывать
одну
грамматическую 
категорию в другую 
(т анец  — 
т а н ц ева т ь  — 
т а н ц о вщ и к  — 
т а н ц о вщ и ц а  — 
т анц ую щ и й ).

Ф Е В  Р  А  Л Ь
I 1. Закреплять Моя семья.

Звук понятия Наш дом.
[Ж] «согласный 3. Обучать детей 3. Мебель.

звук», «твердый составлять рассказ, Составление
2. -  мягкий», опираясь на личный рассказа

Звук «глухой». опыт. Развивать «Дом, в
[Ж] Упражнять в умение строить котором я

выделении высказывание, живу» (из
Буква последнего и опираясь на личного

П. первого готовый план. опыта)
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согласного Упражнять в
звука. употреблении в
Упражнять в речи простых и
определении сложных
места звука в предложений со
слове. Звуко - значением
слоговой анализ противопоставлени 4.
и синтез я (а, но), разделения Составление
двухсложных (или). рассказа
слов из двух «Откуда к
открытых 4. Учить детей нам пришла
слогов, составлять рассказ мебель».
односложных по опорным
слов со картинкам и Составление
стечением словам. Развивать описательного

согласных. умение подбирать рассказа о

Дифференциров антонимы и
предметах 
мебели в

ать звуки. приставочные сравнении.
Работать с глаголы,

разрезной образовывать
азбукой. Читать сложные слова,
и печатать слоги, названия
слова. профессий.
Упражнять в Закреплять
преобразовании употребление
слогов путем простых и сложных
замены, предлогов,
перестановки образование
букв. относительных

прилагательных.

I I Закреплять Упражнять в 3. Создание Азбука
понятия спряжении глаголов игровой безопасности

1. «согласный в настоящем ситуации Правила
Звуки звук», «твердый времени. «Случай на дорожного

[Ж - Ш] -  мягкий», Приставочные улице» движения.
«глухой - глаголы от глагола Профессии.

2. звонкий». бежать. 4.
Звуки Упражнять в 3. 4. Составление
[З - Ж] выделении Систематизировать рассказа

последнего и представления «Случай на
Буква первого детей о улице» по

Б. согласного безопасности на сюжетной
звука. транспорте, о видах картинке или
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Упражнять в транспорта, по серии
определении расширять сюжетных
места звука в представления о картинок.
слове. Звуко - профессиях на
слоговой анализ транспорте.
и синтез Закреплять
двухсложных употребление
слов из двух обобщенных
открытых понятий на основе
слогов, их тонких
односложных дифференциаций
слов со (т ранспорт :
стечением вод ны й, воздуш ны й ,
согласных: н а зем н ы й  ...).
Дифференциров Упражнять в
ать звуки. составлении
Познакомить с предложений по
буквой Б. сюжетной картинке
Работать с и объединении их в
разрезной рассказ. Обогащать
азбукой. Читать лексику
и печатать слоги, признаками,
слова, действиями,
предложения. антонимами.
Анализировать Упражнять в
предложения. употреблении
Упражнять в однородных членов
преобразовании в предложении.
слов путем Учить составлять
замены, рассказ по картинке
перестановки. с придумыванием 

предшествующих и
❖  Упражнять в последующих

преобра- событий. Учить
зовании слов образованию
путем сравнительной
добавления степени
букв. прилагательных.

❖  Вводить в речь
слова,
обозначающие
моральные
качества людей,
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оценку их 
поступков, 
оттенки 
значений.

I I 1. Закреплять 3. Заучивание День
I Звуки понятия стихотворени защитника

[З - Ж] «согласный й к Отечества.
звук», «твердый праздничному Профессии.

2. -  мягкий», Уменьшительно - утреннику.
Звук «глухой - ласкательные
[ Ч ] звонкий». суффиксы

Упражнять в существительных -
Буква выделении чик,

Т. последнего и -чек, -чк, -чн.
первого 4. Беседа о
согласного ❖  Упражнять в военных
звука. словообразовани профессиях.
Упражнять в и отчеств
определении мужского рода. ❖  Составлени
места звука в е рассказа о
слове. Звуко - 3. Обогащать военных по
слоговой анализ лексику схеме
и синтез признаками, «Професси
двухсложных действиями, и»
слов из двух синонимами,
открытых однокоренными
слогов, словами. Обучать
односложных выразительному
слов со рассказыванию
стечением стихотворения.
согласных. Ввести в речь слова,
Дифференциров обозначающие
ать звуки. моральные качества
Познакомить с людей, оценку их
буквой Т. поступков, оттенки
Работать с значений.
разрезной
азбукой. Читать 4. Уточнять и
и печатать слоги, расширять
слова, представления
предложения. детей о военных
Анализировать профессиях, о
предложения. содержании труда,
Упражнять в о роли механизации
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преобразовании 
слов путем 
замены, 
перестановки, 
добавления букв.

труда. Воспитывать
чувства
патриотизма.

I 1. Закреплять Существительные с 3. Пересказ Прощание с
V Звуки понятия уменьшительно - рассказа зимой.

[Ч -  Т’] «согласный ласкательными и Шорохиной Маленькие
звук», «твердый увеличительными «Масленица»! исследовател

2. -  мягкий», суффиксами. и
Звук «глухой - 4. Творческий
[ Щ ] звонкий». ❖  Упражнять в пересказ

Упражнять в словообразовани рассказа
Буква выделении и К.Д.

К. последнего и существительных Ушинского
первого мужского и «Проказы
согласного женского рода, старухи
звука. обозначающих зимы»
Упражнять в лиц по их
определении профессиям, с
места звука в суффиксами -
слове. Звуко - щ ик, -щ иц .
слоговой анализ
и синтез
двухсложных
слов из двух
открытых 3. Дать
слогов, представления о
односложных русских народных
слов со традициях.
стечением Пересказ рассказа
согласных. по составленному
Дифференциров плану.
ать звуки.

4. Закреплять
Познакомить с представления о
буквой К. зиме. Упражнять в
Работать с выделении
разрезной признаков и
азбукой. Читать действий зимы из
и печатать слоги, прослушанного
слова, рассказа
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предложения. ГТ1Творческий
Анализировать пересказ рассказа
предложения. по плану с
Упражнять в добавлением
преобразовании детьми эпизодов о
слов путем птицах, о
замены, животных, о
перестановки, забавах детей.
добавления букв.

❖  Развивать
временную
ориентацию,
умения
самостоятельно
исследовать 
события и делать
выводы.

III ПЕРИОД (МАРТ -  МАЙ) 
МАРТ

I 1. Закреплять Уменьшительно - 3. Международ
Звук понятия ласкательные Ознакомление ный женский

и «согласный суффиксы со день
[Ч - звук», существительных - стихотворени 8 Марта.
Щ] «твердый - чик, ем С. Женские

мягкий», -чек, -чк, -чн. Маршака «А профессии
«глухой - что у вас?».
звонкий». 3.4. Уточнять и Повторение
Упражнять в расширять стихов к
выделении представления праздничному
последнего и детей о женских вечеру.
первого профессиях, о

2. согласного содержании труда, 4.
Букв звука. о роли механизации Составление

а Упражнять в труда. Воспитывать рассказа
С. определении уважение к людям по сюжетной

Букв места звука в труда и потребность картине
а слове. Звуко - трудиться. «Поздравляем
З. слоговой Заучивать отрывок маму».

анализ и синтез из стихотворения.
двухсложных Формировать
слов со умение
стечением самостоятельно
согласных. придумывать
Дифференциро события,
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вать звуки. 
Познакомить с 
буквой С, З. 
Работать с 
разрезной 
азбукой.
Читать и 
печатать слоги, 
слова,
предложения.
Анализировать
предложения.
Упражнять по
количеству
хлопков
придумывать
слово, по
заданному
слогу
придумать
целое слово,
добавить
недостающий
слог, чтобы
получилось
двух-,
трехсложное 
слово, отобрать 
картинки, в 
названии 
которых 
имеется 1, 2, 3 
слога. Учить, 
что каждый 
слог содержит 
гласный звук, а 
в слове столько 
слогов, сколько 
гласных 
звуков.
❖  Упражнять 

по заданно
му слогу 
придумывать

предшествующие и 
последующие 
событиям, 
изображенным на 
картине.
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целое слово.
II 1. Закреплять 3. Миром

Звук понятия ❖  Упражнять в Составление правит
и «согласный словообразовани рассказа доброта.

[Щ - звук», и отчеств описания о Почта.
С’] «твердый - мужского рода. почтальоне. Профессии.

мягкий»,
«глухой - 4.
звонкий». Составление
Упражнять в рассказа по
выделении серии
последнего и сюжетных
первого картин

2. согласного «Почта».
Букв звука. 3. Упражнять в

а Упражнять в коллективном
Ш. определении составлении плана

места звука в рассказа.
слове. Звуко - ГТ1Творческий рассказ
слоговой ребенка.
анализ и синтез 4 .Закреплять
односложных умение логически
слов и правильно
двухсложных раскладывать
слов со сюжетные
стечением картинки.
согласных. Упражнять в
Дифференциро составлении
вать звуки. предложений по
Познакомить с картинкам и
буквой Ш. объединение их в
Работать с рассказ.
разрезной Подвести к
азбукой. пониманию
Читать и значимости
печатать слоги, 
слова,
предложения. 
Анализировать 
предложения. 
Упражнять в 
преобра
зовании слогов, 
слов путем

профессии.
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замены,
перестановки,
добавления
букв.
Упражнять в 
подборе слов 
по заданию.

I I I 1. Закреплять Упражнять в 3. Пересказ Весна шагает
Звук понятия образовании и рассказа Г.А. по планете

и «согласный употреблении Скребицкого
[Ч - звук», действительных «Весна» с
Щ - «твердый - причастий добавлением
С’ - мягкий», настоящего времени последующих
Т’] «глухой - по данному событий.

звонкий». образцу.
Упражнять в 4.
выделении Составление
последнего и 3. 4. Учить рассказа по
первого добавлять серии

2. согласного последующие сюжетных
звука. события, логически картинок
Упражнять в завершающие «Находчивый
определении рассказ. Закреплять заяц».
места звука в представления о
слове. Звуко - весне. Развивать
слоговой логическое
анализ и синтез мышление -
слов различной устанавливать
слоговой причинно -
структуры. следственные связи,
Дифференциро взаимосвязи и
вать звуки. последовательности
Работать с явлений природы.
разрезной Упражнять в
азбукой. образовании
Читать и родственных слов,
печатать слоги, словообразовании
слова, относительных
предложения. прилагательных,
Анализировать подборе признаков
предложения. и действий.
Упражнять в Развивать
преобра- временную
зовании слогов, ориентацию.
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слов путем
замены,
перестановки,
добавления
букв.

❖  Развивать 
логическое 
мышление -  
устанавливать 
причинно -  
следственные 
связи,
взаимосвязи и 
последовательнос 
ти явлений 
природы.

IV 1. Закреплять Встречаем
Звук понятия Спряжение в 3. Беседа по птиц
[ Й ] «согласный будущем времени. картине А.К.

звук», Саврасова
«твердый - 3. 4. Развивать «Грачи
мягкий», логическое прилетели».
«глухой - мышление -
звонкий». устанавливать
Упражнять в смысловые 4. Пересказ

2. выделении ассоциации. рассказа
последнего и Упражнять в «Грачи
первого составлении плана открыли
согласного описания грача по весну».
звука. аналогии. ❖  Составлени
Упражнять в Упражнять в е описания
определении словообразовании грача.
места звука в действительных
слове. Звуко - причастий
слоговой настоящего времени
анализ и синтез по образцу.
слов различной Закреплять
слоговой словообразование
структуры. приставочных
Работать с глаголов.
разрезной
азбукой.
Читать и
печатать слоги,
слова,
предложения.
Анализировать
предложения.
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Упражнять в 
преобра
зовании слогов, 
слов путем 
замены, 
перестановки, 
добавления 
букв.

АПРЕЛЬ
I 1. Закреплять Упражнять в 3.4. Беседа о Животный

Звук понятия преобразовании животных мир морей и
и «согласный глаголов мире морей и океанов.

[ Л ] звук», настоящего времени океанов.
[Л’] «твердый - в прошедшее по Составление

мягкий», образцу. описательног
«глухой - о рассказа о
звонкий». животном.
Упражнять в ❖  Сравнитель
выделении ный
последнего и рассказ о
первого двух

2. согласного животных.
Букв звука. ❖  Упражнять в

а Упражнять в спряжении
Л. определении глаголов

места звука в прошедшего
слове. Звуко - времени по
слоговой образцу.
анализ и синтез
слов различной
слоговой
структуры.
Познакомить с

буквой Л. 3.4. Формировать у
Работать с детей
разрезной представления о
азбукой. животном мире
Читать и морей и океанов,
печатать слоги, умения
слова, устанавливать
предложения. логические
Анализировать взаимосвязи между
предложения. средой обитания и
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Упражнять в 
преобра
зовании слогов, 
слов путем 
замены, 
перестановки, 
добавления 
букв.

внешним видом, 
повадками, 
поведением, 
питанием.

II 1. Закреплять Обогащать лексику
Звук понятия родственными З.Просмотр Космос

и «согласный словами: космос, выставки
[ Л ] звук», космонавт, картин о
[Л’] «твердый - космический и т.д. космосе.

мягкий», Дидактически
«глухой - е игры о
звонкий». космосе.
Упражнять в
выделении 4.
последнего и 3. 4. Расширять и Составление
первого углублять рассказа о

2. согласного представления космосе по
звука. детей о космосе. плану.
Упражнять в Развивать
определении внимание,
места звука в наблюдательность.
слове. Звуко - Упражнять в
слоговой подборе признаков
анализ и синтез и действий.
слов различной Обучать детей
слоговой составлению
структуры. рассказа по плану.
Работать с Развивать умение
разрезной рассказывать по
азбукой. плану.
Читать и
печатать слоги, Упражнять в
слова, образовании сложных

предложения. слов.

Анализировать
предложения.
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Упражнять в 
преобра
зовании слогов, 
слов путем 
замены, 
перестановки, 
добавления 
букв.

I I I 1. Закреплять Животные
Звук понятия 3. Знакомство жарких

и «согласный ❖  Упражнять в со стран.
[ Й - звук», соотнесении стихотворени
Л’] «твердый - притяжательных ем

мягкий», местоимений С. Маршака
«глухой - мой, моя, моё с «Где обедал
звонкий». существительны воробей?».
Упражнять в ми.
выделении 4.Дидактичес
последнего и кая игра
первого «Кто живет в
согласного Африке?».

2. звука. ❖  Составлени
Упражнять в Упражнять в е
определении спряжении глаголов сравнитель
места звука в в настоящем ного
слове. Звуко - времени. описательн
слоговой Приставочные ого
анализ и синтез глаголы. рассказа о
слов различной животных.
слоговой
структуры.
Дифференциро 3. 4. Расширять
вать звуки. представления
Работать с детей о животных
разрезной жарких стран, об их
азбукой. повадках,
Читать и поведении, образе
печатать слоги, жизни. Развивать
слова, внимание,
предложения. наблюдательность.
Анализировать Закреплять
предложения. употребление
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Упражнять в простых и сложных
преобра- предлогов.
зовании слогов, Упражнять в
слов путем коллективном
замены, составлении плана
перестановки,
добавления
букв.

описания.

IV 1. Закреплять Школа.
Звук понятия 3. Расширять и 3. Экскурсия Школьные

и «согласный обобщать в школу. принадлежно
[ Р - звук», представления Дидактически сти
Р’] «твердый - детей о школе, об е игры по

мягкий», учебе, о школьных теме
«глухой - принадлежностях. «Школа».
звонкий».
Упражнять в 4. Обучать детей
выделении составлению 4.
последнего и рассказа по серии Составление
первого сюжетных картин с рассказа по

2. согласного добавлением серии
звука. последующих сюжетных
Упражнять в событий. Обучать картин.
определении составлению плана. ❖  Придумыва
места звука в Развивать умение ние конца
слове. Звуко - рассказывать по рассказа о
слоговой плану. школьника
анализ и синтез х.
слов различной
слоговой
структуры. 
Работать с
разрезной
азбукой. 
Читать и
печатать слоги, 
слова,
предложения. 
Анализировать 
предложения. 
Упражнять в 
преобра
зовании слогов,
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слов путем
замены,
перестановки,
добавления
букв.

МАЙ
I 1. Закреплять 3. Углублять знания 3. Пересказ Наша Родина

Звук понятия детей о России. рассказа С.А. -  Россия.
и «согласный Воспитывать Баруздина

[ Р - звук», чувства гордости за «Страна, где
Р’] «твердый - Родину. мы живём

мягкий», Воспитывать 4.
«глухой - чувства восхищения Составление
звонкий». красотой родной рассказа
Упражнять в природы. Развивать «Россия -
выделении внимание и Родина моя»
последнего и наблюдательность. по опорным
первого Обучать детей словам.

2. согласного пересказывать
звука. рассказ с
Упражнять в изменением
определении действующего лица
места звука в и добавлением
слове. Звуко - последующих
слоговой событий.
анализ и синтез 4.Обучать детей
слов различной составлению
слоговой рассказа по
структуры. опорным словам.
Работать с Закреплять
разрезной употребление
азбукой. простых и сложных
Читать и предлогов.
печатать слоги, Употреблять
слова, сложные
предложения. предложения в
Анализировать речи.
предложения. Составлению
Упражнять в рассказа по
преобра- опорным словам с
зовании слогов, добавлением
слов путем последующих
замены, событий.
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перестановки,
добавления Упражнять в
букв. спряжении глаголов 

в настоящем 
времени.

II 1. Закреплять День Победы.
Звук понятия ❖  Упражнять в 3.4. Родной город.

и «согласный образовании Составление
[ Р - звук», прилагательных рассказа о
Л ] «твердый - от глаголов, праздновании

мягкий», согласование их с дня Победы
«глухой - существительны по
звонкий». ми. коллективно
Упражнять в Упражнять в составленном
выделении словообразовании у плану.
последнего и относительных
первого прилагательных

2.
согласного 3.4. Углублять и
звука. расширять знания
Упражнять в детей о родном
определении городе, об
места звука в отличительных
слове. Звуко - чертах города.
слоговой Упражнять в
анализ и синтез образовании
слов различной прилагательных
слоговой типа: одно-,
структуры. двухэтажный,
Дифференциро многоэтажный.
вать звуки. Воспитывать
Работать с чувство гордости за
разрезной вклад города в
азбукой. победу в ВОВ,
Читать и уважение к
печатать слоги, ветеранам, желание
слова, быть похожими на
предложения. 
Анализировать 
предложения. 
Упражнять в 
преобра
зовании слогов, 
слов путем 
замены,

них.
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перестановки,
добавления
букв.

I I I 1. Закреплять Упражнять в Мир
Звук понятия произношении слов природы.

и «согласный сложной звуко - Времена
[Р’ - звук», слоговой года.
Л ’] «твердый - структуры. 3. Пересказ

мягкий», Упражнять в рассказа К.Д.
«глухой - спряжении глаголов Ушинского
звонкий». в настоящем «Четыре
Упражнять в времени. желания»
выделении 
последнего и 3. 4. 4. Итоговое
первого Систематизировать занятие на
согласного знания детей о материале

2. звука. временах года. рассказа
Упражнять в Закреплять К.Д.
определении понимание Ушинского
места звука в последовательности «Четыре
слове. Звуко - и закономерности желания».
слоговой сезонных явлений,
анализ и синтез их
слов различной взаимозависимости
слоговой и
структуры. взаимообусловленн
Дифференциро ости. Повторять
вать звуки. стихи о зиме, весне,
Работать с лете, осени.
разрезной Развивать
азбукой. самостоятельную
Читать и речь детей.
печатать слоги, Развивать
слова, произвольное
предложения. внимание,
Анализировать долговременную
предложения. память, логическое
Упражнять в 
преобра-

мышление.

зовании слогов, 
слов путем 
замены,
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перестановки,
добавления
букв.

IV 1. 2. Повторять,
закреплять
пройденный
материал.

3. 4. Уточнять 
представления 
детей о лете. 
Развивать умение 
логически

3.
Составление 
рассказа «Как 
я проведу 
лето».

До свидания, 
детский сад. 

Лето. 
Летние 

забавы и
выстраивать свои
высказывания.
Составление

4. Беседа 
«Что мы

игры.

рассказа на 
заданную тему.

знаем о 
лете?» с 
играми и 
развлечениям 
и.
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