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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

    Данная   Адаптированная рабочая программа  представляет собой локальный акт образовательной организации общеразвивающей направленности 

для  работы учителя-логопеда  с детьми по коррекции речевых нарушений.  «Программа» составлена на основе программ коррекционной работы: 

      -Коррекция нарушений  речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей  с нарушениями  речи 

/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина , Т.В.Туманова, А.В.Лагутина .М.:Просвещение,2014. 

     -Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи  Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др./Под ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с.; 

   -Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА $ СИНТЕЗ, 2014. 

       Актуальность данного обучающего  курса обусловлена непреклонным ростом числа детей с речевой патологией, в том числе одним из 

наиболее сложных и распространенных дефектов речи, каким является общее недоразвитие речи (ОНР). Обучающиеся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения. 

      Дети с ОНР имеют особые образовательные потребности, поэтому остро нуждаются в специальной квалифицированной помощи логопеда. При 

включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого -медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системы медико- психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

       В МБДОУ «Детский сад № 114 г. Чебоксары  11 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности. В группах детей 

младшего, среднего, старшего  дошкольного возраста интегрированы дети с общим недоразвитием речи, которые  зачислены на занятия с логопедом  

на основе направлений Управления образования администрации города Чебоксары и заключений  ТПМПК  «Гармония» г.Чебоксары. 

     Рабочая учебная программа составлена для детей с ТНР, посещающих младшую, среднюю, старшую группы детского сада. Списочный состав  

занимающихся детей с логопедом 15 человек. Статус ребенка ОВЗ имеют 9 детей. Это дети с тяжелыми нарушениями речи   II и   III  уровня 

речевого развития,  6 детей зачислены с и заключениями  ТПМПК  «Гармония» г.Чебоксары как «фонетическое недоразвитие речи». 

ребенка посещают младшую группу, 4 ребенка – среднюю группу, 6 детей старшую группу, а 3 ребенка посещают подготовительную группу 

детского сада. Программа составлена  на 2019-2020  учебный год ,  который длится с 1сентября  2019 года по 31 мая 2020 года.  

      Основаниями разработки рабочей  программы являются:  



 

 

  нормативно - правовые документы, обязательные для выполнения в полном объеме: 

- международно-правовые акты: 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.);   

- законы РФ: 

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в  Российской Федерации»; 

-документы Правительства РФ: 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных  организаций»; 

- документы Министерства образования и науки РФ: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образовании и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155) 

 -документы  ЧР: 

Закон  «Об образовании в Чувашской Республике». Принят Государственным Советом Чувашской Республики 23 июля 2013 года. 

Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике». Принят Государственным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 

года. 

       Теоретической основой «Программы» стали: 

- концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений, 

- учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей, 

- концепция соотношения мышления и речи, 

- концепция о целостности  языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка, 

- концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе развития ребенка, 

- современные представления о структуре речевого дефекта. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка с речевыми нарушениями, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования; 

- возрастная адекватность дошкольного образования; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 



 

 

- возможности освоения ребенком с нарушениями речи «Программы» на разных этапах ее реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми с речевыми нарушениями, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.  

 

1.2. Цель и задачи реализации «Программы» 

 

        Цель программы: ― проектирование  коррекционно-развивающей, психолого-педагогической   работы в  логопедическом кабинете при  

МБДОУ для детей   старшего дошкольного возраста  с речевыми нарушениями,   максимально обеспечивающей его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года определяется поставленными задачами рабочей программы. 

      Задачи рабочей  программы 

Основные задачи коррекции детей с ТНР разработаны на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17).  

 

   -создание  оптимальных условий для коррекционно-развивающей  работы,  обеспечивающих познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое  развитие детей; 

   -охрана  жизни и укрепление физического и психического  здоровья  детей,  создание  условий,  обеспечивающих эмоциональное  благополучие  

каждого ребенка; 

  -создание атмосферы  гуманного и  доброжелательного отношения ко всем  воспитанникам; 

  -приобщение  детей  к  общечеловеческим  ценностям; 

   -создание  для  каждого воспитанника  ситуации «успеха», развитие  творческого  потенциала  каждого ребенка; 

  -взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного потенциала семей; 

  -обеспечение преемственности  между  детским садом  и семьей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционно-развивающей программы 

       «Программа»  разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется на философской теории познания, теории речевой деятельности о взаимосвязях языка и мышления, речевой и 

познавательной деятельности. 



 

 

      В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой деятельности как к многокомпонентной  структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный пути 

развития и формирование «чувства языка» 

     Программа  строится на  основе  общих закономерностях  развития детей  дошкольного возраста с учетом  их индивидуальных особенностей и 

сензитивных  периодов развития психических процессов. Она соответствует  основным принципам построения и  реализации программы. 

    Дидактические  принципы: 

-развивающего  обучения, целью которого является развитие  ребенка; 

-научной  обоснованности и практической применимости; 

-полноты, необходимости и достаточности; 

-единства воспитательных, развивающих обучающих и обучающих целей  и задач образования  детей  дошкольного возраста; 

-интеграция  образовательных  областей в соответствии возрастными  возможностями и особенностями воспитанников; 

-комплексно-тематический принцип  построения образовательног процесса; 

-совместной  деятельности взрослых  и детей; 

-использование адекватных возрасту форм работы с  детьми, учитывая, , что ведущей деятельностью является  игра; 

-комплексности, последовательности, доступности, наглядности; 

-преемственности между всеми возрастными  дошкольными группами, между  детским садом  и начальной  школой;  

- сотрудничество  с семьями; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных  отношений; 

 

    Специфические принципы: 

-комплексный  подход к  проведению  занятий; 

-коррекционная направленность образования; 

-принцип  концентризма; 

-принцип  минимизации; 

-принцип индивидуализации образовательного  процесса; 

-структурно-системный  принцип, предполагающий системный  анализ  нарушения и организация коррекционно-педагогической  работы с учетом 

структуры  дефекта(Л.С.Выготский); 

- принцип  дифференцированного подхода  обучении детей,  в соответствии с  их  возможностями, проблемами и потребностями. 

 

      Введение дополнений и изменений в содержание работы носит дифференцированный характер и связано с различием возможностей 

воспитанников и своеобразием речевых и когнитивных возможностей дошкольников с ОНР 2-3 уровней, дизартрией и другими дефектами.     

       Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя следующие взаимосвязанные направления:  



 

 

1) диагностическая работа 

 выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей; 

 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

2) коррекционно - развивающая работа 

 своевременная специализированная помощь в освоении содержания обучения и коррекции недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, формирование коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учётом их индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации; 

3) консультативная работа  

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям). 

4) информационно – просветительская работа 

 разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителям (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Построение регионального компонента программы (Содержание, формируемое участниками образовательного процесса) осуществляется с 

учетом реализации принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей социальной, 

правовой действительности с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

 

1.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации «Программы» 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

    Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 

даже четырехсловной фразы: «Да пить мокб» — дай пить молоко; «баска ататъ нйка» — бабушка читает книжку; «Задай гать» — давать играть; 

«во изй асаня мясик» — вот лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мбга кукаф» — много кукол, «синя када-сы» — синие 

карандаши, «лёт бадика» — льет водичку, «тасин петакдк» — красный петушок и т. д. 



 

 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты («тидйт а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — 

лежит на столе); сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных гла-

голов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» 

— налил, полил, вылил, «ги-бы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются 

существенные затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, 

сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является ипользование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — 

муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй» — стул, 

сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манъка вдйк» — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании 

и использовании в речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 

событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи 

взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в 

перечислении объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» — аквариум, «виписёд» — велосипед, «мисанёй» — милиционер, «хадйка» — холодильник 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития  (по Р.Е. Левиной) 

     На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные, глаголы, реже – остальные части речи. При употреблении простых предлогов имеется много ошибок, редко используются 

сложные предлоги. 

    Словарный запас ограничен. Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. Из прилагательных преобладают 

качественные, относительные и притяжательные прилагательные  употребляются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

    Недостаточно сформированы грамматические формы. Дети допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых 

форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются.  

     Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: 

- смешение окончаний существительных  мужского рода  и женского рода; 



 

 

- замена окончаний существительных  среднего рода в именительном падеже окончанием существительных  женского рода; 

- склонение существительных  среднего рода; 

- неправильное соотнесение существительных и местоимений; 

- ошибочное ударение в слове, 

- ошибки в беспредложном и предложном управлении, 

- неправильное согласование существительных и прилагательных, существительных  и глаголов. 

     Часто словообразование заменяется словоизменением. Изменение слов затруднено звуковыми смешениями. 

В активной речи преобладают простые предложения. Возникают затруднения при распространении предложений, при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.Во фразовой речи отмечаются отдельные аграмматизмы. 

   У большинства детей сохраняются недостатки звукопроизношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

     Понимание  обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов. Возникают ошибки в понимании временных форм глаголов, оттенков значений однокоренных слов, а также тех 

выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения «Программы» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

  1.5.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 



 

 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

1.5.2.Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) 

цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 



 

 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 



 

 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

 

1.5.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 



 

 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

1.5.4.Целевые ориентиры образования в части, формируемой участниками образовательного процесса:  

 у ребенка развито чувство национального самосознания, сформировано представление о своей национальной принадлежности, развит интерес и 

любовь к родному краю, положительное отношение к людям любой национальности;  

 сформировано представление о своей «малой» Родине, устойчивый интерес к родному городу, его росту и благоустройству; 

 Оценка достижения планируемых результатов осуществляется в  результате диагностики развития ребенка,  которая  проводится дважды  в год. 

Результаты диагностики (первичной  и  динамической )  обсуждаются на медико-психологическом  консилиуме и  фиксируются в  специально 

разработанной  карте. 

 

 

ll. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Художественно-эстетическое развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ТНР приобщают к миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, 



 

 

создание среды для занятий детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям развития моторики и речи.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание 

также по разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого развитии детей, в образовательный 

процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной образовательной деятельности на музыкальных занятиях, 

музыкально-ритмических упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные моменты на: утренней гимнастике, 

на музыкальных физминутках, в динамических паузах и др.  

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей с доступными для их восприятия и игр художественными 

промыслами. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и организации изобразительной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи в среднем дошкольном возрасте являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных и 

сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются операционально-технические умения. На занятиях создаются 

условия для максимально возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их психомоторного развития. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе специально организованных занятий и в свободное время. В 

каждой группе необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). Элементы 

рисования, лепки, аппликации включаются в занятия по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и 

сосредоточение, музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), привлекают их к участию в различных видах 

музыкальной деятельности (пение, танцы, музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных инструментах). Дети 

учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, состояние природы и др.)  

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель.  

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с 

формированием операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 



 

 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации.  

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание 

«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного 

замысла, при выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.  

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт 

детей. Руководство изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание деятельности 

характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через кодоскоп; 

использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений.  

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, симфонической 

и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке 

адекватно характеру музыкального образа.  

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-

высотный, ритмический, динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные музыкальные инструменты, 

изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на первой ступени образования предполагает следующие направления 

работы:  

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и людей;  

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», 

«нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 



 

 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ТНР проводится в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у 

детей речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям 

положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью 

невербальных и вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение со сверстниками: парное или в малых 

группах (два-три ребенка).  

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового назначения, с игрушками взрослые уточняют представления 

детей о цвете предметов (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по цвету (противопоставление по 

принципу «такой – не такой», выбор предметов одного цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и близких 

по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. формируют у детей с ТНР навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых поручений с их помощью.  

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям речевого материала применительно к игровым ситуациям и 

трудовым процессам, которые осваивает ребенок с ТНР,  учитывается коррекционная направленность всего педагогического процесса. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических 

процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в 

случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой 

работы, проводимой учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» 

должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраст. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) 

становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, проявляющихся в игре: 

положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам 

группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип коррекционной направленности  реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями речи. Основное 



 

 

внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой деятельности, по 

накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 

деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями.  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех 

остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, 

направленные на стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности, 

продолжается работа по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по 

следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и 

сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, 

песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит 

педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями.  

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 



 

 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной).  

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на 

прогулке, на улице, в условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У 

детей старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 

развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 

 

2.3. Познавательное развитие 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: развитие у детей с ТНР познавательной активности; 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности; 

формирование представлений об окружающем мире; формирование элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: 1) конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем природном мире; 3) элементарные математические 

представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ТНР развивают сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей с ТНР в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям нужно собрать пирамидку или 

матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им 

строительный материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, на молниях. Занятия организуются таким 

образом, чтобы постоянно стимулировать детей к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, опосредованность восприятия, пространственные отношения, 

способность создавать целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и 

самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 



 

 

а также представлений об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, 

устанавливать причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические представления. 

 Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели 

организуют групповые и индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме увлекательных игр, экскурсий, поисков и 

т.п. Они обогащают и закрепляют у детей представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой деятельности, в 

совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов окружающего природного, животного мира, овладевает 

умением анализировать их и связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются методы наблюдения, по 

возможности практические действия с объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, 

природоохранной, восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают 

совместно со взрослым  литературные произведения по ролям. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, 

а также представлений об окружающем мире и элементарных математических представлений.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области  по следующим разделам: 1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В 

них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 



 

 

 Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

 

2.4. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.); 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с тяжелыми нарушениями речи решаются в разнообразных формах работы 

(занятие физкультурой, утренняя зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, 

спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 



 

 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической 

культуре, согласуя ее содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса в области «Физическое 

развитие» должны стать родители детей, а также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

В работе по физическому развитию детей с ТНР помимо образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям 

образовательного стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, направленные на воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре.  

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе непосредственной образовательной деятельности по физическому 

развитию, утренней гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий 

лечебной физкультурой, массажа, закаливающих процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с 

воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное 

развитие; в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные жесты, 

мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, 

работе с детьми с ТНР. 

. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми среднего дошкольного возраста 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а также все остальные 

специалисты, работающие с детьми.  

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно образовательных задач, соответствующих возрастным 

требованиям образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей 

представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-

перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и 

самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип 

обеспечивает непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 



 

 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние 

и нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, на 

прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме 

этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная,  адаптационная, корригирующая, остеопатическая), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами,  спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей 

обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия. 

Продолжается работа по формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей.  

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им 

иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для этого 

соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному 

выражению своих потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим 

внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и 

игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но 

значимые представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела 

интегрируется с образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые 

образцы того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.Коррекционная работа 

2.5.1.Направления логопедической работы  на первой ступени обучения (младшая  группа) 

 

Педагогические ориентиры: 

 преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство неуверенности, ожидание неуспеха), формировать устойчивый 

эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям; 

 развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, 

мышления; 

 развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность детей; 

 расширять понимание речи детьми; 

 развивать потребности в общении и формировать элементарные коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с 

окружающими взрослыми и сверстниками; 

 учить детей отражать в речи содержание выполненных действий (вербализация действий детьми); 

 формировать элементарные общие речевые умения. 

  

Подготовительный этап логопедической работы  

Основное содержание 

Преодоление речевого и неречевого негативизма. Установление контакта с ребенком. Повышение эмоционального тонуса ребенка. 

Включение его в совместную деятельность и формирование навыков взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребе нок — ребенок». Воспитание у 

ребенка уверенности в своих силах. Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в игре. 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятие внимания, памяти. Привлечение внимания ребенка к предметам 

Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, активному восприятию. Знакомство с различными свойства ми предметов на 

основе операций с ними (форма, величина, цвет). Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и формами предметов (круг, 

квадрат, треугольник; круглый, квадратный, треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки Монтессори с вкладышами, 

противопоставление предметов по форме по принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близких по форме). Развитие 

стереогноза. Соотнесение формы предмета со словом 

Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах (большой, маленький, средний, самый большой, самый 

маленький; длинный, короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий). Различение предметов по величине и ее параметрам: 

противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и ее параметрам, из группы однородных; 

группировка разнородных предметов по величине и ее параметрам; расположение предметов по словес ной инструкции в ряд (в порядке возрастания 

или убывания) и т. п. Соотнесение ветчины предмета и ее параметров со словом. 

Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий желтый, зеленый, черный, белый). Различение предметов по цвету 

(противопоставление по принципу «такой — не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и величине различение 

предметов контрастных и близких по цвету и т. п.). Соотнесение цвета предмета со словом. 



 

 

Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука. 

Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков. Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости 

(громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний. Воспитание 

слухового внимания к речи. 

Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого (узнавание) к более сложному (воспроизведение). Расширение круга 

узнаваемых предметов на основе сформированных зрительных и слуховых представлений. Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой 

памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов (три- четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (двух), звукоподражаний (двух) и т. п. 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, беге, прыжках, в действиях с предметами. Развитие праксиса позы (по 

подражанию и самостоятельно). Выработка динамической координации движений: четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе 

и ритме; удержание двигательной программы при выполнении последовательно организованных движений. Обучение выполнению правил в под-

вижных играх, согласованию своих движений с движениями других детей. (При определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях учитель-логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие».) 

Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов). 

Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, 

например «Коза», «Улитка», «Гнездо»), 

Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным конструктором; составление узоров из крупной и мелкой 

мозаики; изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; 

обводка, раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; шнуровка и т. д. 

Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию правильного звукопроизношения в процессе выполнения 

артикуляторных игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, «Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, 

«Поцелуй Петрушку» — вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед). 

Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию (зажмуривание глаз, надувание щек). 

Формирование мыслительных операций. Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе использования не только 

знакомых, но и новых способов действия. Развитие произвольности, опосредованности восприятия, пространственных отношений, способности 

создавать целое из частей. Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных признаков. 

Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в деятельности. Развитие способности устанавливать тождество, 

сходство и различие предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех 

(шести) колец; игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же картинку» и т. п.). 

Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности условиях идентификации и моделирования. Развитие наглядно-



 

 

действенного и наглядно-образного мышления, комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их пространственной 

организации на предметном уровне. Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-шестью вкладышами, «Заборчик»; 

складывание фигурок или картинок из двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; дополнение до целого; конструктивные 

игры и т. п.). 

Формирование операций сравнения, обобщения, классификации. Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления 

сходства или различия предметов по каким- либо признакам, объединение предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам. 

Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 

обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических струк-

тур. Воспитание чувства ритма. Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки. Прохлопывание простого ритма 

по подражанию. Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех ритмических сигналов. Отстукивание ритма детских песен. 

Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», «Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», 

«Послушай и сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», «Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.). 

Развитие импрессивной речи. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, сосредоточиваться на восприятии речи 

и давать ответные двигательные и звуковые реакции. Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных словосочетаний, 

подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»). Понимание 

двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй дом»). Обучение 

пониманию вопросов: Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи что гудит, а что 

звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», « Покажи, где кошка лежит, а где умывается»). Соотнесение слов один — много с соответствующим 

количеством предметов и слов большой — маленький с величиной предметов. 

Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. Вызывание речевого подражания на материале гласных 

звуков и их сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга губит: у-у-у» «Петрушка удивляется. о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «в лесу кричат: ау»; 

«Малыш плачет: уа»; «Ослик кричит: иа» и т. п.). 

Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — «му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо бо»; машина — «би- би»; гусь — 

«га-га-га», курица — «ко-ко-ко»; аматериале закрытых слогов: мячик — «бух»; собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на 

материале слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — «кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. 

Удавшиеся звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти повторений). 

Формирование способности называть предмет или действие словом, а не звукоподражанием. Формирование умения называть имена детей 

(Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, Нина), членов семьи (мама, папа, баба, беба, тетя, дядя), выражать просьбы (на, бай), произносить указательные 

слова (это, тут, там), называть действия, обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица единственного числа (возьми, иди, пей, 

спи, сиди, положи). 

Обучение фразовой речи путем договаривания начатых учителем-логопедом фраз, формулирования фразы-просьбы («Мама, бай», «Дай 

кису», «Папа, иди»), предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания («Хочу пить»). 



 

 

Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие усвоенные существительные в именительном падеже, 

вопросительные и указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж существительного — «Где баба?»; указательное слово 

именительный падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»). 

 

Основной этап логопедической работы 

Основное содержание 

Формирование общих речевых навыков. Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому 

дыханию (спокойный короткий вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок». «Кораблики», «Бабочка 

летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных  глухих щелевых согласных [Ф], [X], слогов 

с этими согласными, слов, в дальнейшем — постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, длительного вы-

доха (три слова). 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, 

стихов, сказок Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших 

стихотворений. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений по подражанию 

(сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение воспроизведению 

ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 

Развитие импрессивной речи. Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. 

Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — 

расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает - слезает), прилагательных (большой — маленький, 

высокий — низкий, блинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама Дает 

молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского и женского рода с 

окончанием -ы (-и), (-а) в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где шары», 

«Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где 

дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»), 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени («Покажи, 

где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», «Покажи, где 

малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшею времени мужского и женского рода («Покажи где Женя спал, где Женя спала», 



 

 

«Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование понимания предложных конструкций с предлогами под, 

за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- 

(«Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где ложечка», «Покажи, где 

коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 

Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», «Покажи, кого 

ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение, активизация и уточнение словаря 

посредством использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Животные», «Посуда», 

«Мебель» и др.; 

 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее параметры: (большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш)', 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), сравнение 

(больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, плохо). 

Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Обучение стандартным и наиболее 

продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с 

окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с окончанием -у (Я беру... куклу, зайку, мишку); 

родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у (У кого нет мяча? Мяча нет у 

мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки); 

дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием -е (Кому подарили игрушки? Игрушки поварили 

девочке); 

творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут ножом), 

Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (сиди, лежи, играй, иди), 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени (поет — поют, стоит — 

стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных 



 

 

падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 

Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей при демонстрации 

действий и по сюжетным картинкам 

Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения. Обучение детей отвечать на вопросы по 

картинкам двухсоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено формой единственного (множественного) числа 

существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа 

настоящего времени (Кот спит. Мальчик бежит. Дети поют.) 

Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором подлежащее выражено 

формой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой повелительного наклонения 2-го лица единственного 

числа настоящего времени (Мама, бай куклу. Тата, возьми чашку) и формой изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего 

времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой синтаксической конструкции, 

включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет гулять). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию 

небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

Формирование связной речи. Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со 

взрослыми (в различных видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы ча вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по прочитанной сказке; 

заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым (взрослый начинает, ребенок добавляет слово 

или словосочетание). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У] И], 

[О], Э] и согласными [П], [Б], [М], [Т], [Д], [Н], С], [Г], И, [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие , твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции. Развитие фонематического восприятия. 

Формирование умения различать контрастные гласные ([И — У], [И - О], [А — У], [Э — У]) и близкие по артикуляции согласные звуки в открытых 

слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М- Н]). 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического рисунка в 

двухсложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов в следующей последовательности: с ударением на 

гласные звуки: [А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак), [У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп), [И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит), [О] (осы, 

косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом), [Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание) 



 

 

Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа 

настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме повелительного наклонения 2-го 

лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди — сидит и т! д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая 
 
мука; бы-бы — 

высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры трехсложных слов, состоящих из 

открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, сапоги, тапочки, капуста, кирпичи). 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций голоса) 

посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 

 
2.5.2.Направления логопедической работы на второй ступени обучения. 

    Педагогические ориентиры:  

– развивать произвольность мыслительной деятельности детейи формировать ее основные компоненты;  

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 

формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего занятия;  

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики;  

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности;  

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной 

речи в ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах;  

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в импрессивной и экспрессивной речи;  

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения;  

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;  

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

– создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической системы;  

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи,  

-развивать фонематические процессы;  

Подготовительный этап логопедической работы на второй ступени обучения  

Основное содержание.  

  -Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  



 

 

Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических фигурах и формах предметов. Формирование новых 

представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в 

процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. Закрепление 

названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение величины и ее 

параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Различение 

предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом.  

  Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина).  

   Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в 

схеме собственного тела. Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на плоскости.  

   Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, различать звуки по силе и высоте.  

   Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому принципу и случайных.  

  Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

    Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики на логопедических занятиях, логопед исходит из программных 

требований раздела «Физическое воспитание»).  

    Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по 

словесной инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного 

акта.  

   Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

    Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание 

фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 

локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного тонуса).  

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения с помощью специальных методов.  

    Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых звуков.  

    Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  



 

 

    Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной гимнастики).  

   Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить 

брови).  

   Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Развитие произвольности мыслительных 

взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец).  

Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

 Формирование основы словесно-логического мышления.  

     Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, положительного эмоционального 

состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.)  

   Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей картинки). Формирование наглядно-образных 

представлений, обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей,«Дорисуй»). Развитие 

способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», 

«Времена года»). Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, вербально обосновав свое решение. Обучение 

выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. Формирование способности к активной поисковой 

деятельности.  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

   Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов: 

    Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению 

по образцу и по словесной инструкции .  

    Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, развитие 

стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука). Формирование навыка аудирования 

(направленного восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. Создание благоприятных условий 

для последующего формирования фонематических функций.  

Основной этап логопедической работы на второй ступени обучения  

Основное содержание. 

 Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной 

речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций.  



 

 

    Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого 

словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, обозначающей время, 

пространство, количество.  

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных.  

     Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 

(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»).  

   Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто 

шли», «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш 

рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка полила цветы»).  

    Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), 

«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево).  

 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных:  

«Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)».  

  Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам).  

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к —от, на — с.  

Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-).  

Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, 

где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д.  

  Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на-и их различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, 

а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и 

т.д.  

    Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус).  

    Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения предметов по 

существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные 

обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение в словарь 

числительных четыре, пять.  



 

 

  Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается 

внимание на семантику слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

   Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания.  

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи.         Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 

изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами. Обучение изменению существительных 

среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала 

машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.).  

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, женского рода и существительных среднего рода 

множественного числа по падежам.  

   Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао).  

    Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, 

глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени.  

   Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал).  

   Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в именительном 

и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода множественного числа в 

именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое окно, больших окон).  

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две 

пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев).  

Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, 

по,изпод,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с).  

Совершенствование навыков употребления словообразовательных  

моделей: – существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -

чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, ишк-);  

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет);  



 

 

– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — 

строит);  

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного 

суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий);  

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный).  

     Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

    Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения правильно строить простые распространенные 

предложения,согласовывать слова в предложении.  

     Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук…морковь, 

капу…сту, огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода).  

     Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных союзов а, 

но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных 

союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз).  

     Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в 

беседе, при выполнении поручений, в процессе использования настольнопечатных игр и т.д.).  

    Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов. Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по 

игрушке, по картинке).  

    Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно).  

    Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.).  

    Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность 

рассказывания.  

    Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т.], [Д], [Д.], [Н], [Н.]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте).  

    Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их 

автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки).  

  Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в 

дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа.  

    Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из 

слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец).  



 

 

    Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П.Я. Гальперину).  

    Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  

    Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без стечения 

согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 

двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); 

трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, светофор), в середине слова (конфета, калитка).  

     Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной 

интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией интонационных структур предложений в 

импрессивной речи.  

     Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи.  

     Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому.  

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения).        Постепенное удлинение 

речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.).  

    Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки произвольных движений нижней 

челюсти). Формирование мягкой атаки голоса. 

 

2.5.3.Направления логопедической работы на третьей ступени обучения 

Педагогические ориентиры:  

– работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа,  

синтеза, сравнения, обобщения, классификации;  

– развивать общую, ручную, артикуляторную моторику;  

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  



 

 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, организации семантических полей;  

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных  

моделей, различных типов синтаксических конструкций;  

– совершенствовать навыки связной речи детей;  

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию фонематических процессов;  

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

  

Подготовительный этап логопедической работы на третьей ступени обучения  

 

   Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, воссозданию их по представлению и 

описанию. Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом.  

     Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом.  

    Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).  

   Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.  

    Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем признакам.  

     Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе. Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обозначение пространственного расположения 

предметов словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение восприятию и узнаванию 

предметов, картинок по их наименованию (организация восприятия по слову).  

    Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

     Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение ихвыполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на логопедических 

занятиях логопед исходит из программных требований образовательной области «Физическое развитие»).  

    Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной инструкции.  



 

 

      Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в  

процессе выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык.  

     Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

   Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции.  

     Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса).  

     Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта 

и развития представлений об окружающей действительности, а также умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение 

планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

    Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 

активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на его основе.        

Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать 

конкретные понятия помощью родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное  

родовое понятие, обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи 

картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни 

до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

    Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

    Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

     Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.     

Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний  

  графическими знаками.  

   Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акценти…рованных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //––; —–//; –/–/(где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . 

— короткое звучание).  



 

 

    Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания 

звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формировние четкого 

слухового образа звука.  

 

Основной этап логопедической работы на третьей ступени обучения 

     Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей действительности и форми…рованием 

познавательной деятельности.  

    Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.  

    Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по 

родам,грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»).  

     Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», 

«Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей различению предлогов за —перед,за —у, под—изза, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес)с использованием графических схем.  

      Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения 

непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец-(«Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где 

бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на-и их 

различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до-и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, 

а где выходит из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 

драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  

     Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

    Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 

уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 

смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  



 

 

    Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

    Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи.  

   Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.  

    Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

   Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок.  

   Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность,  

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула —  

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная косау девочки).  

    Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

   Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

    Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается).  

     Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

    Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов из-под и предлогов со значением местоположения и направления 

действия.  

   Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -

иц-, -ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных с помощью 

уменьшительноласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  

     Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре,до).  

   Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных,  

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и-(без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-.  

   Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь 

— медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -

еньк(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький).  



 

 

    Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, 

выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом.  

    Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-:  

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.  

    Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка).  

   Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный).  

   Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  

  Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

   Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так  

как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад.).  

   Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания. 

    Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее 

усвоенных знаний. 

    Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную  

организацию текста.  

   Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, 

характернарушения мышечного тонуса).  

   Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении звуков,  

а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

   Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего 

и первого звука в слове).  

   Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

  Совершенствование фонематических представлений.  



 

 

    Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в слове (начало, 

середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного 

формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину).  

   Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям).  

   Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на  

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

    Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) 

без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух-и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, 

смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед).  

   Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх).  

    Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных движений. 

    Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений.  

   Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять 

спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированныхглухих 

щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого 

выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.).  

    Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и 

самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче). Закрепление 

мягкой атаки голоса.  

   Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  



 

 

    Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с предлогом).  

    Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

   Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание слов в предложении, 

точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале предложения.  

    Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных 

названий).  

    Обучение графическому начертанию печатных букв.  

    Составление, печатание и чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), сочетаний гласных с согласным в обратном слоге 

(УТ), сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов 

без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  Обучение детей послоговому слитному чтению слов, 

предложений, коротких текстов.  

 

2.5.4.Календарно-тематическое планирование 

 

Календарный план логопедических занятий в младшей группе для детей с недоразвитием речи 
 

Неделя Лексическая 

тема 

Словарь для пассивного и активного 

усвоения 

Развитие общих речевых навыков, понимания и употребления 

грамматических форм 

Сентябрь 

1-я 

2-я 

ОБСЛЕДОВАНИЕ (заполнение логопедом речевых карт детей) 

3-я «Игрушки» Кукла, машина, юла, неваляшка, мяч, 

матрешка, пирамидка, кубики, флажок. 

Играть, катать, качать, собирать, бросать, 

взять 

Преодоление речевого негативизма, развитие понимания обращенной речи 



 

 

4-я «Овощи» 

 

 

 

Капуста, морковь, лук, огурец, помидор, 

картошка, репа. 

Дать, положить, рубить, тереть, варить, солить 

Расширение пассивного словаря, его активизация 

 

 

Октябрь 

 

1-я 

 

«Фрукты» 

 

 

 

 

 

 
Яблоко, груша, лимон, банан, слива, апельсин, 

кожура, дольки. 

Большой, маленький, кислый, сладкий. Рвать, 

складывать, делить 

 

 

Знакомство с понятиями «один» - «много». Закрепление в активной речи 

оборота «у меня». Понимание предлога «в» 

 

2-я «Во саду ли, в 

огороде» 

 

Сад, огород, земля, грядка, дерево, ветка, 

борщ, компот. Красный, зеленый, желтый, 

круглый, длинный. Сажать, пахнет. Вверху, 

внизу 

Понимание существительных с суффиксами уменьшительно-ласкательного 

значения 

3-Я  

«Части тела» 

Голова, руки, ноги, волосы, уши, глаза, нос, 

щеки, рот, шея, живот, спина. Поднимать, 

опускать, хлопать, топать 

Понимание категории числа существительных. Употребление в речи 

уменьшительно-ласкательных форм существительных 

4-я 
* 

«Одежда. 

Обувь» 

Одежда, обувь, платье, юбка, брюки, колготки, 

носки, рубашка, шорты, сапоги, туфли, 

тапочки, шарф, куртка, шапка, варежки, 

перчатки, воротник, карман, рукав, пуговицы, 

капюшон, «молния». Надевать, обувать 

Понимание категории числа существительных. Закрепление в речи оборота «у  

меня». Практическое усвоение предложно-падежных конструкций типа 

«надевать на голову» 

Ноябрь 

1-я «Дерево 

(признаки 

осени)» 

Дерево, листья, ветка, ствол, птицы. 

Слабый, сильный (ветер). Качаться, гнуться, 

опадают, колышутся 

Образование множественного числа существительных. Практическое 

закрепление в речи согласования существительного с прилагательным в роде 

2-я «Дома» Дом, стена, пол, потолок, крыша, дверь, окно, 

балкон, лестница. 

Высокий, низкий, высоко, низко. 

Закрепление понятий «один» - «много». Образование множественного числа 

существительных. Понимание пространственных отношений и простых 

предлогов, обозначающих их 



 

 

Строить, сломаться 

3-я «Семья» Мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, 

семья. Работать, подметать, стирать, 

полоскать, колоть (дрова) 

Усвоение предложной конструкции «на работу». Образование существительных 

родительного падежа без предлога (нет кого?). Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных. Усвоение предложных конструкций типа 

«у  мамы» 

4-я «Чайная посуда» Посуда, чайник, чашка, ложка, блюдце, 

сахарница, тарелка. Горячий. 

Наливать, размешивать, обжечься, кипеть, 

пить (чай) 

Образование множественного числа существительных. Практическое усвоение 

предложно-падежных конструкций 

Декабрь 

1-я «Мебель» Стол, стул, шкаф, кровать, полка, кресло, 

диван, ножки, спинка, сиденье. Ставить, 

класть, положить, ложиться, спать, отдыхать, 

сидеть, помогать, вытирать (пыль) 

Понимание предлогов пространственного значения. Практическое усвоение 

предложно-пространственных конструкций. Образование уменьшительно-

ласкательных форм существительных 

2-я «Зима. 

Зимняя одежда» 

Зима, снег, шуба, пальто, валенки, шапка, 

шарф. Зимний, снежный (ком), теплая 

(одежда). Замерзнуть, погреться. Холодно 

Упражнение в употреблении существительных в винительном падеже. 

Практическое усвоение предлога «на».  Обучение пересказу со зрительной 

опорой 

3-я 

 

«Зима. 

Зимние забавы» 

Санки, горка, лыжи, коньки, лед, снеговик, 

снежинка. Белый, холодный, пушистый, 

липкий, мокрый. Кататься, лепить 

 

Закрепление понятий «один» - «много». Практическое усвоение предложно-

падежных конструкций 

 

 

4-я  

«Новогодний 

праздник. Елка» 

 

 

 

Елочные (игрушки), шары, шишки, вата, 

мишура, иголки, фонарики, дождик, Дед 

Мороз, Снегурочка. Колючая, нарядная, яркая, 

блестящая, добрый, бородатый, старый. 

Наряжать, украшать, вешать 

 

Понимание (употребление) предлогов «на», «под». Упражнение в образовании 

множественного числа существительных 

 

 

Январь 

 



 

 

2-я  

«Петушок с 

семьей» 

 

 

 

 

Петух, курица, цыпленок, цыплята, хвост, 

крылья, клюв, гребешок, бородка. Ходить, 

звать, взлетать (на забор), кормить 

 

 

 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У петушка голова», «Хозяйка кормит 

кур») 

 

 

3-я «Домашние 

птицы» 

Гусь, утка, яйца. Веселый, грустный. 

Кукарекать, крякать, пищать, гоготать, 

клевать, плавать 

 

Понимание и образование множественного числа существительных. Развитие 

фразовой речи 

 

4-я «Птицы» Воробей, синичка, снегирь, ворона, кормушка. 

Красная (желтая) грудка, черная, коричневый 

 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У  воробья клюв»). Понимание категории 

числа глаголов прошедшего времени. Образование существительных множест-

венного числа 

 

Февраль 
 

1-я Кошка котятами Кошка, кот, котенок, котята, усы, лапы, хвост, 

шерсть, мордочка. 

Мяукать, лакать', ловить (мышей) 

Развитие фразовой речи (фразы типа «Кошка спит», «Кошка лакает молоко»). За-

крепление понимания существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Обучение пересказу со зрительной опорой 

2-я «Собака со 

щенками» 

Собака, щенок, щенки. Добрая, злая, чистый, 

грязный. Лаять, сторожить, охранять, угощать 

(косточкой), причесывать, гладить 

Упражнение в подборе антонимов-определений. Развитие фразовой речи (фразы 

типа «Таня гладит собаку», «У  собаки щенки») 

3-я «Домашние 

животные» 

Коза, корова, лошадь, овца, рога, копыта. 

Дает (молоко, шерсть), перевозит грузы,  

подает голос, приносит пользу, ухаживает 

Развитие фразовой речи (фразы типа «У  коровы рога», «Корова дает молоко», 

«Траву дадим козе») 

4-я «Дикие 

животные. Заяц» 

Заяц, зайчик. Прыгать, бегать, скакать, 

шевелить (ушами), грызть (кору, морковку), 

бояться (лису, волка, сову) 

Развитие фразовой речи (фразы типа «Зайчик хочет покататься», «У моего зайчи-

ка болит ухо»). Практическое усвоение предлогов «на», «под», «в» 

Март 

1-я «Дикие Медведь, лиса, волк, ежик, белка. Обучение связному высказыванию   (описательному   рассказу о животном). 



 

 

животные» 
> 

Косолапый, рыжая, зубастый, колючий Практическое усвоение употребления существительных в родительном падеже с 

предлогом «от». Обучение пересказу сказки с опорой на иллюстрации 

2-я «Мамин 

праздник» 

Красивая, добрая, умная, веселая. 

Готовит (обед), моет (посуду), шьет, гладит, 

стирает, жарит, варит, чистит, печет 

Практическое усвоение согласования существительного женского рода с 

прилагательными и местоимением «моя». Практическое употребление глаголов 

совершенного вида. Образование существительных дательного и винительного 

падежей. Развитие фразовой речи (фразы типа «Мама варит суп») 

3-я «Продукты 

питания» 

Борщ, суп, каша, колбаса, макароны, хлеб, 

компот. Горячий, вкусный. Наливать, резать, 

накрывать (на стол) 

Образование существительных творительного падежа. Практическое усвоение 

предлогов «на», «в», «из», «под». Употребление глаголов совершенного вида, 

глаголов в прошедшем времени 

4-я «Профессии в 

детском саду» 

Воспитатель, няня, логопед, повар, 

музыкальный руководитель, врач 

(медсестра). Учить, читать, гулять, убирать, 

подметать, играть (на пианино), танцевать, 

лечить 

Развитие диалогической речи. Развитие фразовой речи. Упражнение детей в 

употреблении глаголов повелительного наклонения (оречевление инструкций) 

Апрель 

1-я «Весна. 

Кораблик» 

Кораблик, лодочка, весна, ручейки, сосульки, 

проталины. Весеннее, яркое. Греть, таять, 

пускать, плыть 

Практическое усвоение притяжательных местоимений «мой», «моя». 

Упражнение детей в пересказе со зрительной опорой. Закрепление понятий 

«один» - «много» 

2-я 

 

«Перелетные 

птицы» 

 

 

 

 

 

 

Ласточка, грач, скворец, крылья, перья, 

птенцы, гнездо. Важный, быстрая. Летать 

(прилетать, улетать), петь (распевать песню), 

шагать, устраивать (гнезда), ловить 

 

Упражнение в понимании стихотворных текстов, связного рассказа педагога. 

Учить детей отвечать фразой на вопросы по прослушанному тексту 

 

 

 

3-я 

 

«Транспорт» Машина, автобус, кузов, кабина, колесо, 

фара, шофер, гараж. 

Легковая, грузовая. Едет, гудит, везет. 

Быстро, медленно, тихо, громко, вперед, 

назад 

Различение и практическое усвоение форм единственного и множественного 

числа существительных. Образование существительных родительного падежа с 

предлогом «без». Практическое употребление сложных глаголов будущего 

времени с существительным винительного падежа. Упражнение в пересказе со 

зрительной опорой. Практическое употребление предлога «на» с 

существительным предложного падежа. Усвоение наречий-антонимов 

 



 

 

4-я  

«Самолет» 

 

Самолет, крылья, хвост, кабина, колеса, руль, 

пилот, летчик, пассажиры. Лететь, взлетать, 

приземляться, подниматься, опускаться. 

Далеко, близко, высоко, низко 

 

 

Образование множественного числа существительных. Практическое усвоение 

предлогов «на», «под», «в», «за». Практическое усвоение наречий-антонимов, 

приставочных глаголов 

 

Май 

 

 

1-я 

 

«Весна» 

Времена года (осень, зима, весна, лето). 

Вырасти, распускаться. Тепло, жарко 
Развитие словесно-логического мышления. Развитие диалогической  речи.  

Упражнение в употреблении предлогов пространственного значения 

2-я «Насекомые» Бабочка, муха, жук, оса, паук, муравей, 

стрекоза, комар, крылья, лапки, усики. 

Разноцветная. 

Ползать, жужжать, прыгать, кружиться 

Практическое усвоение согласования прилагательных с существительными,   

существительных с глаголами прошедшего времени. Употребление предлогов 

«на», «под», «в » .  Развитие фразовой речи 

3-я «Цветы» Мак, одуванчик, василек, ландыш, ромашка, 

роза, тюльпан, колокольчик, стебель, 

лепестки, листок. Сажать, поливать, собирать 

Развитие фразовой речи (фраза типа «Девочка сажает цветы»). Упражнение в со-

гласовании существительного с прилагательным. Образование существительных 

дательного падежа 



 

 

 

 Календарно-тематическое планирование работы по коррекции тяжёлых нарушений речи с детьми среднего дошкольного возраста на 

второй  ступени обучения 

 

Месяц 

Неделя 

Занятие 

 Тема недели Содержание работы Методы и 

формы 

работы 

1-3 недели 

сентябрь 

Логопедическое 

обследование 

Логопедическое обследование по  Иншаковой Индивидульная 

 

Первый период обучения 

Сентябрь 

 

4 неделя 

1 занятие 

Игрушки Уточнить представления об игрушках. Формировать навыки согласования 

личных местоимений  мой, моя, мое с именами существительными. 

Формировать  навыки согласования уменьшительно-ласкательных значений 

имен существительных единственного числа. Развивать  фонематический 

слух. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие 1."Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием, рисование 

коротких отрывистых 

линий. 

Игровое упражнение "Обведи правильно" 

Физкультминутка. Игра с мячом "  

Моделирование. 

Игровое упражнение "Дорисуй картинку" 

Подгрупповое 

занятие 

Октябрь 

1 неделя 

1 занятие 

Фрукты Уточнение представлений о фруктах..Расширение и активизация словаря по 

теме. Формирование навыка согласования числительных с именами 

существительными. Формирование  навыка образования уменьшительно- 

ласкательной формы имен существительных единственного числа. 

Формирование навыка согласования имен существительных с 

прилагательными в единственном числе. 

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

зрительно-пространственной координации). Развитие графо-моторных 

навыков. Развитие общей моторики, координации речи с движением. 

2 занятие  Знакомство с 

многообразием слов, 

моделированием". 

 

 

Игровое упражнение " Назови правильно" 

Игровое упражнение "Кто внимательный" 

Физкультминутка.  

Игра " Встреча друзей" 
Игра "Загадки-обманки" 
 

Подгрупповое 

занятие 

2 неделя 

1занятие 

Овощи Уточнение представлений о фруктах..Расширение и активизация словаря по 

теме. Формирование навыка согласования числительных с именами 

существительными. Формирование  навыка образования родительного 

падежа имен существительных единственного числа. Формирование навыка 

образования множественного числа имен существительных. Развитие 

высших психических функций (внимания, памяти, мышления). Развитие 

общей моторики, координации речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Сравнение слов  по 

звучанию, знакомство с 

протяжностью слов  

(длинные, короткие). 

Игровое упражнение "Соедини правильно" 

Игра " загадки - отгадки" 

Физкультминутка.  

Игра "Встреча друзей". 

Игра "Какие бывают слова". 

Рисование " Иголки" 

Подгрупповое 

занятие 

3 неделя 

 

1занятие 

Фрукты-овощи Уточнить представления о фруктах и овощах. Формировать навыки 

различения фруктов и овощей. Формировать навыки образования 

множественного числа имен существительных. .Формировать навыки 

согласования личных  притяжательных местоимений  мой, моя, мое с 

именами существительными. Развивать внимание, память, мышление.. 

Развивать мелкую  и общую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие  Знакомство с 

многообразием слов, 

звучанием их звонко, 

громко, тихо; рисование 

солнышка. 

Игровое упражнение "Кто в домике живет" 

Физкультминутка "Зарядка" 

Игра " Подскажи словечко" 

Игровое упражнение "Соедини правильно"  

Рисование "солнышко". 

Подгрупповое 

занятие 

4 неделя Осень Уточнение представлений об осени и ее приметах. Расширение и активизация Подгрупповое 



 

 

 

1 занятие словаря по теме. Формирование навыка образования родительного падежа 

имен существительных единственного числа. Уточнение понимания 

предлогов  на,под, в. Закрепление навыков образования множественного 

числа имен существительных. Развитие целенаправленной воздушной струи. 

Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления). 

Развитие общей моторики, координации речи с движением.  

занятие 

2 занятие .Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги 

Игровое упражнение "Загадки и отгадки" 

Игровое упражнение "Соедини правильно" 

Физкультминутка "Игра  с пальчиками" 

Игра " Раздели правильно". 

Подгрупповое 

занятие 

5 неделя 

1 занятие 

Деревья Уточнение представлении детей о деревьях.. Расширение и активизация 

словаря по теме. Формирование навыка образования относительных 

прилагательных.  Закреплять навык образования множественного числа имен 

существительных . Развивать внимание, память, мышление. Развивать общую 

моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Знакомство с 

многообразием слов, 

деление слов на слоги, 

нахождение различий в двух 

похожих рисунках 

Игровое упражнение "Раздели правильно" 

Игровое упражнение "Загадки и отгадки" 

Физкультминутка "Игра с пальчиками" 

Игровое упражнение "Кто кого". 

Подгрупповое 

занятие 

Ноябрь 

1 неделя 

1 занятие 

Перелетные петицы Уточнить  представления детей о деревьях.. Расширение и активизация 

словаря по теме. Развивать связную речь. Формировать навык нахождения 

предмета по его описанию. Закреплять навык согласования имен 

существительных с притяжательными местоимениями  мой, моя. Развивать 

внимание, память, мышление, зрительное и слуховое восприятие, навыки 

зрительно-пространственной координации. Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие .Знакомство с 

многообразием слов, игра " 

Подскажи словечко", 

нахождение несоответствий 

в рисунках 

Игровое упражнение"Соедини правильно" 

Игра " Подскажи словечко" 

Физкультминутке "Встреча друзей" 

Игровое упражнение "Найди ошибку художника" 

Подгрупповое 

занятие 

2 неделя 

1занятие 

Дикие животные Уточнить  представления детей о диких животных наших лесов. 

Активизировать и расширять словарь по теме., закрепить обобщающее  

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

понятие «дикие животные»Закрепить навык образования множественного 

числа имен существительных. Закрепить навык практического употребления 

существительных единственного и множественного числа в дательном и 

родительном падежах без предлога. Развивать внимание, память, мышление 

зрительное восприятие. Развивать графо- моторные навыки. Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

2 занятие Деление слов на слоги. 

Рисование дорожек, 

Заучивание стихотворения  

Я. Козловского 

Игра "Звуки поменялись местами" 

Игровое упражнение "Скажи правильно" 

Физкультминутка "Зарядка" 

Заучивание стихотворения Я. Козловского 

Подгрупповое 

занятие 

3 неделя 1 

занятие 

Домашние животные Уточнить  представления детей о домашних  животных . Активизировать и 

расширять словарь по теме., закрепить обобщающее  понятие «домашние 

животные».  Закрепить навык практического употребления существительных 

единственного и множественного числа в дательном и родительном падежах 

без предлога. Развивать внимание, память, мышление зрительное восприятие.  

Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Звуки "С-СЬ"            

(песенки большого и 

маленького насоса), 

знакомство с твердыми и 

мягкими согласными, 

раскрашивание листочков 

на березе, заучивание 

стихотворения Г. Сапгира 

Игровое упражнение "песенка насоса" 

Игра " Подскажи словечко" 

Физическая культура "Пальчики". 

Рисование "Раскрась листья" 

Подгрупповое 

занятие 

4 неделя 

1 занятие 

Дикие и домашние 

животные. Пересказ 

рассказа «Умный еж» с 

опорой на предметные 

картинки. 

Расширение и активизация словаря по теме «Дикие и домашние 

животные».Формировать навыка дифференциации диких и домашних 

животных. Развитие связной речи(формирование навыка составления 

пересказа рассказа с опорой на предметные картинки). Развивать внимание, 

память, мышление зрительное восприятие.  Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие .Звуки "З-Зь " (песенки 

большого комара и 

меленького комарика), 

знакомство с твердыми и 

Игровое упражнение "Поймай комара" 

Игра " Загадки и отгадки" 

Физкультминутка. Игра "Зайке холодно сидеть" 

Заучивание стихотворения Б. Заходера. 

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

мягкими согласными, 

заучивание стихотворения 

Б.Заходера, рисование ушей 

зайчика 

Игровое упражнение "Что забыл нарисовать художник 

Второй период обучения 

Декабрь 

1 неделя 

1занятие 

Мебель Уточнить представления о мебели. Активизировать и расширить словарь по 

теме. Закрепить навык образования множественного числа имен 

существительных. Закрепить навык образования уменьшительно- 

ласкательной формы имен существительных. Развивать речевой слух. 

Развивать  память  ,внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Имена существительные в 

единственном и 

множественном числе 

Закрепить навык образования множественного числа существительных 

именительного падежа. Сформировать навык дифференциации имен 

существительных единственного и множественного числа. Развивать 

понимание речи. Развивать речевой слух. Развивать память,   внимание, 

мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

3 занятие 11." Звуки "С-СЬ", "З-ЗЬ", 

твердые и мягкие 

согласные, моделирование, 

нахождение различий в двух 

похожих рисунках  

Игровое упражнение 

"Помоги животным найти домик" 

Игра " Подскажи словечко" 

Игровое упражнение "Раздели правильно" 

Физкультминутка. Игра "Зайке холодно сидеть". 

Игра " Кто внимательный" 

Подгрупповое 

занятие 

2 неделя 

 

1 занятие 

 

Домашние птицы Уточнить представление о домашних птицах. Активизировать и расширить 

словарь по теме. Закрепить навык образования уменьшительно- ласкательной 

формы имен существительных ед. числа. Закрепить навык согласования имен 

существительных с числительными. Развивать  графо- моторные навыки. 

Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Составление рассказа 

«Сбежавшие яйца» с опорой 

на предметные картинки 

Уточнение представлений о домашних  птицах. Активизация и расширения 

словаря по теме. Развитие связной  речи. (составление навыка составления 

пе6ресказа с опорой на предметные картинки. Развивать память,   внимание, 

мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

 



 

 

 

3 занятие 12.Звук "Ц", рисование 

огурцов, заучивание 

стихотворение Г. Сапгира. 

 

Чтение рассказа А. Максакова " Цыпленок Цыпа" 

Игра " Закончи предложение" 

Физкультминутка     Игровое упражнение "Цапля" 

Рисование " Огурцы". 

Подгрупповое 

занятие 

3 неделя 

1неделя 

1 занятие 

Зима Уточнить представления о зиме и ее приметах. Расширить  и активизировать 

словарь по теме . Сформировать навык изменения имен существительных по 

падежам. Совершенствовать  навык образования множественного числа  

существительных. Закреплять навык согласования слов в предложениях. 

Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением. Развивать  графо- моторные 

навыки. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Имена существительные с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

Совершенствовать навык словоизменения существительных  единственного 

числа при помощи суффиксов  уменьшительно-ласкательного значения. 

маленькие предметы.. Развивать умение дифференцировать большие и 

маленькие предметы. Закреплять словарь по теме «Одежда». Развивать 

речевой слух. Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие Звук "Ш"( песенка "ветра"), 

рисование шариков, 

заучивание потешки. 

 

Игра " Подскажи словечко" 

Игровое упражнение "Будь внимательным" 

Физкультминутка "Шарик" 

Рисование "Шарики" 

Заучивание  потешки 

 

4неделя 

 

1 занятие 

Зимние забавы Уточнить представления о зиме и зимних забавах. Расширить и 

активизировать словарь по теме..Сформировать навык подбора глаголов  к 

именам существительным. Совершенствовать навык образования 

множественного числа имен существительных. Развивать память,   внимание, 

мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Глаголы мужского и 

женского рода 

Знакомить с мужским, женским родом глаголов. Сформировать умение 

согласовывать глагол с именем существительным в роде. Сформировать 

навык  различать  глаголы мужского и  женского  рода. Сформировать 

умение преобразовывать мужской род глагола в женский  и наоборот. 

Закрепить навык составления предложений по  картинке. Развивать 

понимание речи. Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать 

 



 

 

 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением 

3 занятие 14. Звук "Ж"( песенка жука), 

моделирование, рисование 

желудей, заучивание 

стихотворения  

И.Солдатенко 

Игра " загадки и отгадки" 

Игровое упражнение "раздели правильно" 

Игровое упражнение " Будь внимательным" 

Физкультминутка " Жуки" 

Рисование "Желуди" 

 

Подгрупповое 

занятие 

Январь 

2 неделя 

1 занятие 

Новый Год Уточнить представления о новогоднем празднике. Расширить и 

активизировать словарь по теме. Формировать навык согласования 

числительных с именами  существительными.  Закрепить навык составления 

предложений по картинке. Развивать целенаправленную воздушную струю. 

Развивать речевой музыкальный слух, чувство ритма. Развивать память,   

внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию 

речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Притяжательные 

местоимения  мой, моя 

Формировать навык согласования местоимений мой, моя   с именем 

существительным в роде. Закрепить практические навыки согласования 

местоимений с существительными. Формировать навык исправления 

ошибокв согласовании. Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением 

 

3 занятие 15. Звуки "Ш-Ж", 

моделирование, рисование 

дорожек, повторение 

стихотворений 

Игровое упражнение 

"Помоги животным найти свой вагон" 

Игра "Подскажи словечко" 

Физкультминутка 

Игровое упражнение "Соедини правильно" 

" Повторяем стихи 

Подгрупповое 

занятие 

3 неделя 

1 занятие 

Зимующие птицы Уточнить представления о зимующих птицах. Активизировать и расширить 

словарь по теме. Формировать навык образования множественного числа 

имен существительных. Закреплять навык согласования имен 

существительных с числительными. Развивать память,   внимание, 

мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Составление рассказа- 

описания зимующей птицы 

с опорой на картинно-

Уточнить  представления о зимующих птицах. Активизировать и расширить 

словарь по теме. Развивать связную речь. Закреплять навык согласования 

притяжательных местоимений  с  существительными. Закреплять навык 

 



 

 

 

графический план образования  множественного  числа существительных. Развивать память,   

внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию 

речи с движением 

3 занятие 16. Звук "Щ", 

моделирование разучивание 

стихотворения С.Михалкова 

рисование щеток 

Игра "Подскажи словечко" 

Игровое упражнение "Соедини правильно" 

Игра с мячом " Назови скорее" 

Рисование " Дорисуй щетки" 

Заучивание стихотворения. 

Подгрупповое 

занятие 

4 неделя 

1 занятие 

Животные  и птицы Уточнить представления о  животных и  птицах. Активизировать и 

расширить словарь по теме. Закрепить навык  дифференциации понятий 

«птицы  и животные». Развивать навык составления сравнительных 

предложений.  Развивать графо -моторные навыки. Развивать память,   

внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию 

речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Пересказ рассказа «Цыплята 

и пес» с опорой на 

предметные картинки. 

Уточнить представления о  животных и  птицах. Активизировать и 

расширить словарь по теме. Закрепить навык  дифференциации понятий 

«птицы  и животные». Развивать связную речь. Развивать память,   внимание, 

мышление, зрительное восприятие.   Развивать общую и мелкую моторику, 

координацию речи с движением 

 

3 занятие Звук "Ч", моделирование, 

рисование предметов 

Игра " Загадки и отгадки" 

Игровое упражнение " Будь внимательным" 

Физкультминутка" часы" 

Игровое упражнение "Помоги девочке" 

Подгрупповое 

занятие 

Февраль 

1 неделя 

1 занятие 

Одежда Уточнить представления об одежде. Сформировать навык составления 

предложений по картинке. Закрепить навык образования уменьшительно-

ласкательной формы имен существительных. Развивать связную речь. 

Развивать память,   внимание, мышление, зрительное восприятие.   Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Составление рассказа-

описания одежды с опорой 

на картинно- графический 

план 

Уточнить представления об одежде .Обогатить и активизировать словарь по 

теме. Развивать связную речь. Формировать навык  образования 

притяжательных прилагательных с суффиксом –ин. Закрепить навык 

образования притяжательных арилагательных СС суффиксом –ин.  Закрепить 

навык образования множественного числа имен существительных. Развивать 

память,   внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, 

 



 

 

 

координацию речи с движением 

 

3 занятие 

Звуки  "Ч-Щ", 

моделирование, нахождение 

различий в двух похожих 

рисунках, заучивание 

потешки. 

Разучивание потешки. 

Игровое упражнение "Раздели правильно" 

Физкультминутка. Игра " Черепахи" 

Игра "Кто внимательный". 

Подгрупповое 

занятие 

2неделя 

1 занятие 

Обувь Расширять и активизировать словарь по теме. Закреплять навык образования 

уменьшительно –ласкательной формы  имен существительных. Закреплять 

навык образования единственного числа имен существительных. 

Формировать  навык образования родительного падежа имени 

существительного множественного числа. Закрепить навык согласования 

притяжательных прилагательных  мой, моя. с именами существительными. 

Формировать навык образования относительных прилагательных.  Развивать 

память,   внимание, мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, 

координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Винительный падеж имен 

существительных и 

прилагательных 

единственного и 

множественного числа 

        Формировать навык  употрбления имен существительных и 

прилагательных единственного и множественного числа в вините6льном 

падеже. Развивать навык понимания сложных логико - грамматических 

конструкций. Формировать навык согласования слов в предложении  . 

Формировать навык составления предложений с предлогом –за.Развивать 

память,   внимание, мышление, зрительное восприятие.   Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

3 неделя 

 

3 занятие 

19. " Звуки "р-рь", 

закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения 

О.Высотской 

Игровое упражнение "Как поет мотор" 

Игра "загадки и отгадки" 

Физкультминутка. Игра "Зарядка" 

Игра " Кто внимательный" 

Заучивание стихотворения 

Подгрупповое 

занятие 

1 занятие Головные уборы Уточнить представление о головных уборах.. Активизировать  и расширить 

словарь по теме. Закрепить навык согласования числительных с именами 

существительными и  прилагательными.. .Развивать память,   внимание, 

мышление, зрительное восприятие.   Развивать общую и мелкую моторику, 

координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Родительный падеж имен 

существительных 

Формирование навыка образования имен существительных в родительном 

падеже единственного числа без предлога и с предлогами –у, -из. 

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

единственного числа Закрепление словаря лексических тем «Дикие животные»,  «Фрукты». 

Закрепление навыка составления предложений. Развитие целенаправленной 

воздушной струи. Развивать память,   внимание, мышление, зрительное 

восприятие.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением 

 

 

3 занятие 

20. Звуки "Л-ЛЬ". 

Моделирование, рисование 

неваляшки, заучивание 

стихотворения 

Е.Александровой 

Рисование " Неваляшка" 

Игра "Подскажи словечко" 

Физкультминутка. "Мы немножко рисовали" 

Игровое упражнение "Раздели правильно" 

Заучивание стихотворения 

Подгрупповое 

занятие 

4 неделя 

1 занятие 

Семья Уточнить и систематизировать знания детей  о семье, познакомить с 

ролевыми  отношениями в семье .Активизировать и обобщить словарь по 

теме. Закрепить навык составления  предложений по  сюжетной картинке. 

Развивать навык понимания и составления сложных лексико-грамматических 

конструкций. Закрепить навык образования уменьшительно-ласкательной 

формы  имен существительных. Развивать память,   внимание, мышление.   

Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Пересказ рассказа 

«Заботливая сестренка 

Активизировать словарь по теме «Семья» Развивать связную речь. Развивать 

навык понимания и составления  сложных лексико-грамматиче6ских 

конструкций. Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию речи с движением 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие 21. Звуки "М 

МЬ", рисование мишки. 

Заучивание стихотворения 

Т. Шорыгиной. 

Заучивание стихотворения 

Рисование "Мишка" 

Физкультминутка 

Игровое упражнение 

"Раскрась правильно" 

Подгрупповое 

занятие 

Март 

1неделя 

1 занятие 

Ранняя весна 8 Марта Уточнить представления о весне и ее приметах, празднике 8 Марта. 

Расширить и активизировать словарь по теме. Закрепить навык подбора имен 

прилагательных. Формировать навык составления предложений по 

сюжетным картинкам. Развивать память,   внимание, мышление.   Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Согласование имен 

существительных мужского 

Научить согласованию имен существительных мужского и женского рода с 

числительными  «один». Развивать умение различать числительные «один, 

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

рода и женского рода с 

числительными «один» 

«одна». Закрепить навык диалогической речи. Закрепить названия частей 

тела, расширить представления о строении тела, развивать умение 

ориентироваться в семе собственного тела.. Развивать память,   внимание, 

мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

3 занятие 22. Звуки "Б-БЬ". 

Моделирование, заучивание 

стихотворения Г.Сапгира, 

рисование 

Игровые упражнения "Подскажи словечко" 

"Раздели правильно" 

Игра " Соедини правильно" 

Физкультминутка. Игра " Буратино" 

Заучивание стихотворения 

Подгрупповое 

занятие 

2 неделя 

 

1 занятие 

Продукты питания Уточнить представления о продуктах питания, их значении для здоровья 

человека.  Закрепить навык  составления предложений по предметным 

картинкам. Закрепить навык образования множественного числа имен 

существительных. Закрепить навык согласования имен существительных с 

притяжательными местоимениями  мой, моя, мои.Закрепить навык 

образования родительного  падежа имен существительных  единственного 

числа. Развивать память,   внимание, мышление, быстроту реакции. 

Развивать общую моторику 

Подгрупповое 

занятие 

 

2 занятие 

Пересказ рассказ 

«Объелся!» с опорой на 

предметные картинки 

Активизировать словарь по теме   Продукты питания. Развивать связную 

речь. Закреплять навык образования имен существительных в 

уменьшительно-ласкательной форме. Формировать навык согласования имен 

существительных с числительными. Развивать память,   внимание, 

мышление.   Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением 

Подгрупповое 

занятие  

3 занятие 23. Звуки "К-КЬ", 

закрашивание овощей, 

заучивание стихотворения 

Д.Хармса 

Игровое упражнение "Назови первый звук" 

Игра " Подскажи словечко" 

Физкультминутка, Игра "Пальчики" 

Игра " Найди и раскрась" 

Заучивание стихотворения. 

Подгрупповое 

занятие 

 

3 неделя 

1 занятие 

24. Звук "Г", нахождение 

различий в похожих словах 

Игра " Подскажи словечко" 

Упражнение "Раздели  правильно" 

Физкультминутка. Игра"Зарядка" 

Игра " Кто внимательный" 

Заучивание стихотворения 

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

2 занятие 25. Звук "Г", нахождение 

различий в двух похожих 

рисунках 

Игровое упражнение 

" Раскрась и обведи правильно" 

Игровое упражнение "Соедини правильно"  

Физкультминутка.  Игра "пальчики" 

Игра "Скворечник 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие 26. Звуки "г-к", 

моделирование, 

закрашивание предметов, 

заучивание стихотворения 

Т.Шорыгиной 

Игровое упражнение "Раскрась и обведи правильно" 

Игровое упражнение "Соедини правильно" 

Физкультминутка "Пальчики" 

Игра " скворечник" 

Заучивание стихотворение. 

Подгрупповое 

занятие 

4 неделя 

 

1 занятие 

Посуда Закрепить знания детей о назначении посуды. Расширить и активизировать 

словарь по теме Закрепить навык образования имен существительных 

множественного числа в именительном падеже. Формировать навык 

согласования прилагательных с существительными. Уточнить понимание 

предлогов –на, -в,- под ,-из,- из-за, -из-под. Развивать память,   внимание, 

мышление, пространственное восприятие. Развивать общую и мелкую 

моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Творительный падеж имен 

существительных 

единственного числа 

Формировать навык образования имен существительных в творительном 

падеже единственного числа без предлога и с предлогами. Закрепить словарь 

лексических тем «Животные», «Продукты питания». Закрепить навык 

составления предложений. Развивать память,   внимание, мышление, 

пространственное восприятие. Развивать общую и мелкую моторику, 

координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие  Звуки "Д-ДЬ", штриховка, 

рисование кругов, 

заучивание стихотворения 

М. Дружининой. 

Игра" Загадки и отгадки" 

Игровое упражнение 

"Раскрась правильно" 

Физкультминутка. Игра "Птички" 

Игра " Кто внимательный" 

Заучивание стихотворения 

Подгрупповое 

занятие 

Третий период обучения 

Апрель 

1 неделя 

 

Профессии Уточнить представления о профессиях. Активизировать словарь по теме. 

Формировать навык образования дательного падежа имен существительных 

единственного числа. Закрепить навык образования множественного числа 

имен существительных. Развивать память,   внимание, мышление.  Развивать 

Подгрупповое 

занятие 



 

 

 

1 занятие общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

2 занятие Составление рассказа 

«Настоящий художник» СА 

опорой на предметные 

картинки. 

Уточнить представления о профессиях. Активизировать словарь по теме. 

Развивать связную речь. Формировать навык образования предложного 

падежа имен существительных единственного числа. Развивать память,   

внимание, мышление, пространственное восприятие. Развивать общую и 

мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие . Звуки "Т-ТЬ". 

моделирование, рисование 

тучи и зонтика ,заучивание 

стихотворения В. Берестова 

Игровое упражнение "Назови первый звук" 

Игровое упражнение "Раздели правильно" 

Физкультминутка. Игра "Часы" 

Рисование "Тучи и зонтик" 

Заучивание стихотворения 

Подгрупповое 

занятие 

2 неделя 

 

 

1 занятие 

Насекомые Расширить знания детей о насекомых, их пользе или вреде. Активизировать 

словарь по теме. Закрепить навык образования родительного падежа имен 

существительных единственного числа. Закрепить наваык образования 

уменьшительно-ласкательной формы имен существительных единственного 

числа. Закрепить навык согласования имен существительных с 

числительными. . Развивать память,   внимание, мышление, зрительное 

восприятие. Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Пересказ адаптированного 

рассказа «Как  сороконожка 

разучилась ходить» 

Расширить знания детей о насекомых. Активизировать словарь по теме. 

Развивать связную речь. Закрепить навык образования множественного числа 

имен существительных. Развивать память,   внимание, мышление. Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие Закрепление пройденного 

материала( звуки "З-ЗЬ", 

"ж", "С-СЬ" ) 

Игра "Загадки-обманки" 

Игра "Карусель" 

Физкультминутка "Пальчики" 

Игра "Кто в каком домике живет". 

Подгрупповое 

занятие 

3 неделя 

 

1 занятие 

Поздняя весна Уточнить представления о весне и ее приметах.  Расширить и активизировать 

представление о весне и ее приметах. Закрепить навык составления коротких 

рассказов-сравнений с опорой на сюжетные картинки. Развивать 

целенаправленную воздушную струю. Развивать память,   внимание, 

мышление. Развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с 

движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Одушевленные и Познакомить  с одушевленными и неодушевленными предметами. Подгрупповое 



 

 

 

неодушевленные имена 

существительные 

Формировать навык различения одушевленных и неодушевленных 

предметов путем соотношения с вопросительными местоимениями Кто? Что? 

Формировать навык подбора названия предметов к  названным действиям. 

Активизировать и расширять словарь по теме «Весна». Развивать память,   

внимание, мышление. Развивать общую и мелкую моторику, координацию 

речи с движением. 

занятие 

 

3 занятие 

31" Закрепление 

пройденного материала. 

Звуки "Р-РЬ", "Ш", 

моделирование 

Игра "Звуки поменялись местами" 

Игровое упражнение "Соедини правильно" 

Физкультминутка 

Игра "Загадки и отгадки" 

Подгрупповое 

занятие 

4 неделя 

1 занятие 

Цветы Расширить знания детей о цветах. Активизировать и обобщить словарь по 

теме. Закрепить навык образования уменьшительно-ласкательную форму 

имен существительных. Развивать память,   внимание, мышление. Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

2 занятие Пересказ рассказа»  «Иван 

да Марья» 

Расширить и активизировать словарь по теме «Цветы». Развивать связную 

речь. Закрепить навык образования множественного числа имен 

существительных. Развивать память,   внимание, мышление. Развивать 

общую и мелкую моторику, координацию речи с движением. 

Подгрупповое 

занятие 

3 занятие . Закрепление пройденного 

материала. Звуки «Л-

ЛЬ»,»Б-БЬ». 

 

Игра «Необычный цветок» 

Игра «Раскрась и обведи правильно» 

Физкультминутка 

Игровое упражнение «Соедини правильно» 

Рисование «Березка» 

Повторяем стихи. 

Подгрупповое 

занятие 

Май 

1 неделя, 

2 неделя 

 Закрепление пройденного 

материала 

  

3,4 неделя Логопедическое обследование  

 

 



 

 

 

 

Календарно –тематическое планирование на третьей ступени обучения 

Недели 
Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

СЕНТЯБРЬ ( I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

  

3 Осень. Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

неречевых звуках 

Отработка падежных окончаний и образование 

мн.ч. существительных. Согласование 

существительных с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Пересказ рассказа Н.Сладкова «Осень на 

пороге» с использованием магнитной 

доски 

4 Деревья 

осенью. 

Развитие слухового 

внимания и восприятия на 

речевых звуках 

Преобразование существительных единственного 

числа в форме именительного падежа в форму 

множественного числа. 

Составление описательного рассказа о 

дереве с использованием схемы описания. 

ОКТЯБРЬ 

1 Овощи. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [у] 

Буква У Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Образование существительных с уменьшительно-

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

очк-, -еньк-, -оньк- по теме. 

Пересказ рассказа «Богатый урожай» с 

использованием серии сюжетных картин 

2 Фрукты. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [а] 

Буква А Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями мой, моя, мое, 

мои. Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Составление описательного рассказа о 

фруктах с опорой на рассказ-схему. 

Рассказ описание «Лимон» 

3 Насекомые Уточнение артикуляции и 

произношения звука [а]-[у] 

Учить преобразовывать глаголы ед.ч. в мн.ч.; 

развивать умение употреблять существительные в 

форме Р.п. мн.ч. 

Составление описательного рассказа о 

насекомом с опорой на схему. 



 

 

 

4 Перелетные 

птицы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [п] 

Буква П Образование и употребление приставочных 

глаголов. Закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с, в-из; упражнение детей 

в умении образовывать уменьшительно-

ласкательную форму имен существительных. 

 

Составление рассказа о птичке, которая 

вылетела из гнезда в поисках корма по 

демонстрируемым действиям. 

 НОЯБРЬ 

1 Грибы. 

Ягоды. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [о] 

Буква О Согласование имен числительных два и пять с 

существительными; упражнение в употреблении 

формы мн.ч. имен существительных в Р.п. (яблок, 

чашек платьев и т.д.) 

Чтение, пересказ по цепочке и 

драматизация сказки В.Сутеева «Под 

грибом». 

2 Домашние 

животные. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [и] 

Буква И Учить образовывать сложные слова; учить 

образовывать притяжательные прилагательные; 

расширять словарь антонимов; развивать навыки 

словообразования и словоизменения. 

Рассказ «Найда». Формирование навыка 

составления короткого рассказа по 

опорным предметным картинкам 

3 Дикие 

животные. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [м] 

Буква М Обучать образованию притяжательных 

прилагательных; закреплять практическое 

употребление в речи простых предлогов: на, с, 

под, над, за 

Формирование навыка составления 

короткого рассказа. Рассказ-сравнение 

«Лошадь и белка». 

4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [н] 

Буква Н Формирование умения согласовывать глаголы с 

существительными ед.ч. и мн.ч. (яблоко растет, 

яблоки растут); упражнение детей в умении 

подбирать слова противоположные по значению. 

Составление рассказа «Как солнышко 

ботинок нашло» по серии сюжетных 

картин 

 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

ДЕКАБРЬ 

1 Зима. Зимние 

месяцы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [т] 

Буква Т Закреплять умение употреблять предлоги 

движения в, из, от, по, к; учить подбирать 

родственные слова; учить образовывать глаголы 

прошедшего времени. 

Рассказ по сюжетной картине «Петя и 

снеговик». Усвоение навыка составления 

короткого рассказа. 



 

 

 

2 

 

 

Зима. Дикие 

животные 

зимой. 

Зимующие 

птицы. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ть] 

Буква Т 

 

 

Учить образовывать глаголы и закреплять знания 

детей о голосах птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные с помощью  

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление сущ-ых в И.п. и Р.п. 

мн.ч. 

Составление описательного рассказа о 

зимних птицах с использованием схе 

мы. 

3 Мебель. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [к] 

Буква К Развивать умение согласовывать сущ-ые с 

прилагательными в роде, числе, падеже; учить 

подбирать глаголы к сущ-ым по теме\4 закреплять 

навык употребления существительных в Р.п. 

Рассказ-описание «Стул». Составление 

рассказа по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических 

конструкций. 

4 Новый год. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [к]- [кь] 

Буква К Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным; упражнять в употреблении 

предлога без и имен сущ-ых в различных 

падежах. 

Составление рассказа по опорным 

предметным картинкам на зимнюю 

тематику. 

ЯНВАРЬ 

1,2  

КАНИКУЛЫ 

3 Животные 

жарких стран. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [б] 

Буква Б Учить употреблять имена существительные во 

мн.ч. Р.п. 

Рассказ-описание «Слон». Формирование 

навыка составления короткого рассказа. 

4 Семья. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [бь] 

Буква Б Учить подбирать противоположные по значению 

слова; закреплять знания о родственных связях; 

развивать понимание логико-грамматических 

конструкций. 

Составление рассказа по сюжетной 

картине «Семья» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Инструменты. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [э] 

Буква Э Формирование словаря глаголов. Пересказ сказки «Две косы». 

2 Морские, 

речные и 

Уточнение Буква Г Образование притяжательных прилагательных. Составление описательного рассказа о 



 

 

 

 аквариумные 

обитатели. 

 

артикуляции и 

 произношения 

звука [г]-[гь] 

  рыбах с использованием схемы. 

 

3 

 

 

День 

защитника 

Отечества. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ль] 

Буква Л 

 

 

Обучать образованию прилагательных от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять с  

существительными. 

Составление рассказа «Граница Родины – 

на замке» по серии сюжетных картин. 

 
 

4 Транспорт. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ы] 

Буква Ы Обучать образованию приставочных глаголов 

движения; закреплять умение употреблять имена 

существительные в форме косвенного падежа. 

Рассказ о кораблике. Усвоение навыка 

составления короткого рассказа. 

МАРТ 

 

1 Весна Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [с] 

Буква С Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; отрабатывать 

падежные окончания имен существительных ед.ч 

и мн.ч. 

Пересказ рассказа К.Д.Ушинского 

«Четыре желания» 

2 Мамин 

праздник. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [сь 

Буква С Учить преобразовывать имена сущ-ые мужского 

рода в имена существительные женского рода; 

упражнять в подборе родственных слов; 

упражнять в подборе признаков к предметам. 

Составление описательного рассказа о 

маме по собственному опыту. 

 

3 Перелетные 

птицы весной. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ш] 

Буква Ш Расширение глагольного словаря и словаря 

существительных по теме. 

Составление описательного рассказа о 

птице с опорой на схему. 

4 Растения и 

животные 

весной. 

Уточнение артикуляции и 

произношения звука [с]- 

[ш] 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

 

Пересказ русской народной сказки «Три 

медведя» с элементами драматизации 



 

 

 

АПРЕЛЬ III период обучения (март, апрель, май) 

1 

 

 

Наша страна 

 

 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [х]- [хь] 

Буква Х 

 

 

Познакомить детей с флагом, гимном и гербом 

России; учить образовывать прилагательные от 

существительных; развивать умение 

согласовывать слова в предложениях. 

Составление описательного рассказа о 

нашем поселке 

 

2 Профессии. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [в]- [вь] 

Буква В Учить называть профессии по месту работы или 

роду занятия; закреплять употребление 

существительных в Тв.п.; упражнять в 

образовании сущ-ых мн.ч. Р.п. 

Составление описательного рассказа о 

профессиях с использованием схемы. 

3 Наш дом. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [з] 

Буква З Учить образовывать сложные слова; закреплять 

умение составлять предложения с предлогами. 

Пересказ рассказа Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

4 Сад-огород-

лес. 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [зь] 

Буква З Согласование сущ-ых с прилагательными и 

глаголами, закрепление употребления в речи 

простых предлогов: на-с, в-из 

Составление рассказа «Заяц и морковка» 

по серии сюжетных картин 

МАЙ 

1 

 

Человек. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ж] 

Буква Ж Учить дифференцировать глаголы совершенного 

и несовершенного вида, образовывать возвратные 

глаголы; закреплять умение образовывать 

существительные с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; развивать словарь 

антонимов. 

 

 

Пересказ басни Л.Толстого «Старый дед и 

внучек». 

2 

 

 

Домашние 

животные. 

Уточнение артикуляции и 

произношения звука [з]- 

[ж] 

Уточнение и расширение словаря по теме. Пересказ басни Л.Толстого «Котенок» 



 

 

 

3 Детский сад. Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [д]- [дь] 

Буква Д Закреплять умения согласовывать 

существительные с притяжательными 

местоимениями мой, моя. Отработка падежных 

окончаний имен сущ-ых ед.ч. 

Составление рассказа «Как мы играли» по 

демонстрируемым действиям 

4 

 

 

Лето. 

 

Уточнение 

артикуляции и 

произношения 

звука [ф]- [фь] 

 

Буква Ф 

 

 

Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной степени;  

закреплять умение образовывать глаголы в 

прошедшем времени; развивать словарь 

синонимов. 

Составление рассказа «Лето красное 

пришло…» по сюжетной картине. 

 

 

2.6. Взаимодействие с педагогами. 

Цель:  повышение эффекивности коррекционно-развивающей работы посредством  оптимизации организационных и  содержательных аспектов  

деятельности воспитателей и специалистов детского сада. 

Задачи: 

-интеграция с педагогическим  коллективом в  разрешении актуальных проблем  воспитанников; 

-сбор дополнительных информаций об  особенностях развития и потребностях воспитанников; 

-повышение профессионального уровня педагогов в вопросах  развития  речи. 

 Учитель-логопед и воспитатель 

 • Совместное тематическое планирование по разделу «Речевое развитие». 

 • Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы 

. • Закрепление и повторения знаний, полученных на логопедических занятиях, в разных видах деятельности. 

 • Оснащение развивающего предметного пространства в группе 

 • Взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий. 

 • Ежедневные вечерние задания.  

Учитель-логопед и музыкальный руководитель 

 • Развитие творческих способностей детей 

. • Развитие слухового восприятия, темпа, ритма, интонации, паузации 

. • Развитие обще двигательных навыков. 

 • Развитие координации движений и речи под музыкальное сопровождение. 

 Учитель-логопед и педагог-психолог 



 

 

 

 • Оказание помощи детям в развитии навыков саморегуляции и самоконтроля 

. • Подбор материала для закрепления навыков, полученных на логопедических занятиях. 

 • Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 • Консультирование родителей и педагогов. 

 

 

2.7.Формы образовательной деятельности логопеда с родителями. 

 

Цель: создание единого  образовательного пространства «детский  сад-семья». 

Задачи: 

 - повышение педагогической культуры родителей; 

-приобщение родителей к участию  в  речевом развитии ребенка через  поиск и внедрение наиболее  эффективных форм  работы. 

 

Виды  деятельности: 

1. Родительские собрания  

2. Тематические консультации для родителей; 

 3. Открытые занятия для родителей группы.  

4. Индивидуальные консультации для родителей группы. 

 5. Анкетирование. 

 6. Размещение информации на сайте ДОУ.  

7. Совместные праздники. 

 8. Оформление родительских уголков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

 

Возраст  

 

Продолжительность  коррекционно-развивающего  занятия 

 

1.5-3 года 

 

5 минут индивидуальное занятие 

10 минут подгрупповое занятие, 

10 минут интегрированное занятие 

 

3-4 года 

 

10 минут индивидуальное занятие 

15 минут подгрупповое занятие, 

15 минут интегрированное занятие 

 

4-5 лет 15 минут индивидуальное занятие 

                                   20 минут групповое занятие 

20 минут интегрированное занятие 

5-6 лет 
 

15 минут индивидуальное занятие 

                                   25 минут подгрупповое занятие, 

30 минут интегрированное занятие. 
 

6-7 лет  15 минут индивидуальное занятие 

30 минут подгрупповое занятие, 

30 минут интегрированное занятие 
 

 

 



 

 

 

3.2.     Развивающая предметно-пространственная среда в коррекционной   работе (по направлениям)  

 

 

Направления 

логопедической работы  

 

Развивающая предметно-пространственная среда  

 

Общие речевые навыки  

 

Пособия для развития воздушной струи: шарики, пушинки,  цветы  на  палочках, снежинки на  ниточках, 

ватные  шарики;  визуальные карточки для  определения высоты , темпа,  ритма речи,  музыкальные 

инструменты 

Общая, ручная и 

артикуляторная моторика  

 

Мячи, массажные мячи разных размеров, мозаика, бусы, шнуровки  пазлы, цветные  карандаши, простые  

карандаши, трафареты,  обводки, печатки. 

Слуховое и зрительное 

восприятие, внимание и 

память, зрительно- 

простран-ственные 

представления 

зашумленные картинки,  наложенные рисунки, недорисованные (недописанные) изображения, игрушки и 

предметы для игр: «Запомни и назови», «Что изменилось», «Чего не стало», «Волшебный мешочек», « 

Найди игрушку», «Сундучок», разрезные картинки , геометрические фигуры, счетные  палочки, 

музыкальные инструменты, звучащие игрушки,   яйца из  «Киндер сюрприза» ,  наполненные разной  крупой 

.  

Мыслительные операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации  

 

Картинный материал по лексическим темам,  Развивающая  игра «Запоминай-ка» ,дидактический  материал 

для  развития  логического мышления  «Что сначала, что  потом?», обучающее лото «Внимание», «Времена  

года», 

Т.А.Ткаченко. « Логические  упражнения для  развития  речи». 

 

Фонетическая сторона речи  

 

  Картотека  предметных картинок  на все звуки. 

 Альбом «Артикуляция  звуков в  графическом изображении».                                                                       

Картотека  Артикуляционных упражнений.                  

 Альбомы  на  автоматизацию поставленных  звуков: В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко  - 4альбома),  

 Л.Н.Смирнова  «Мы учим  звуки» -2альбома, 

 Н.В.Новоторцева.  « Рабочая тетрадь  по  развитию  речи на  звуки  С, СЬ», « Рабочая тетрадь  по  развитию  

речи на  звуки З , ЗЬ, Ц»,  « Рабочая тетрадь  по  развитию  речи на  звуки  Р, РЬ».         Е.А.Азова, О.О. 

Чернова   «Домашняя  логопедическая  тетрадь»:  Учим звуки Ш, Ж; Учим звуки З, ЗЬ.Ц.;Учим  звуки  С-Ш, 

З-Ж,  С-Ч,  Ч-Ц, Ш-С. 

 Л.А.Комарова «Автоматизация звука Ль в  игровых упражнениях», « Автоматизация звука Ц  в  игровых  



 

 

 

упражнениях». 

О.П.Саморокова, Т.Н.Кругликова «Шипящие  звуки Ш, Ж, Ч, Щ». 

Е.Д.Полишко, Т.В. Гордеева  «Картинный  материал  для  закрепления  правильного  произношения звуков 

З, Зь, Ц, С,  Сь». 

О.Е Громова. «Говорю  правильно» Звуки Л-Ль,  Р-Рь. 

Т.С.Резниченко, О.Д.Ларина «Говорим  правильно звуки  С, З, Ц.» 

Альбом «Логопедические  игры» 

Альбом «Логопедический  тренажер» 

Т.А.Ткаченко. «Фонетические рассказы с картинками»  Звуки С, Сь, З, ЗЬ,Ш,Ж, ЛЬ. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной речи  

 

Картинный материал по лексическим темам,  муляжи овощей, фруктов, ягод, грибов, домашних, диких  

животных,  животных  жарких и холодных стран.  

Е.М. Косинова. Лексическая  тетрадь «Человек и его  мир» 

 Е.М. Косинова. Лексическая  тетрадь. «Транспорт, профессии,  мир  растений». 

Е.М. Косинова.  «Звери, птицы, насекомые, рыбы, времена  года» 

Н.Э.Теремкова. Логопедические  домашние  задания для  детей 5-7 лет с ОНР. (4 альбома). 

Грамматические стереотипы  

 

 Предметные картинки по всем лексическим темам. 

 Предметные картинки на подбор антонимов;  

картинки  на подбор многозначных слов;  предметные картинки «один-много»; предметные  картинки на 

образование  существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами,  изменении  существительных  

родительного  падежа  в  единственном и во  множественном  числе; 

в употреблении  глаголов с  приставками; согласовании  прилагательных  с  существительными; 

употреблении предлогов; употреблении  притяжательных местоимений, относительных  прилагательных.  

 Схемы предлогов;  

Пособия на составление предложений с  предлогами;   Деформированные тексты и др.  

 Е.М. Косинова. Грамматическая  тетрадь. Местоимения, Простые  предлоги.Существительные во 

множественном  числе. 

Е.М. Косинова. Сложные  предлоги. Приставочные глаголы. Числительные. 

Л.М.Козырева. Секреты  прилагательных  и  глаголов. 

Синтаксическая структура 

предложения, связная речь  

 

  Серии сюжетных картинок;   Сюжетные картинки;   Предметные картинки для составления сравнительных 

и описательных рассказов;   Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов;  алгоритмы 

описания игрушки, фрукта, овоща, животного и птицы.  

 Комплект  картинок  для  развития  речи  «Живое  слово» 

 Т.А.Ткаченко. Картины  с проблемным сюжетом для развития  мышления  и речи у дошкольников. 

 



 

 

 

Обучение грамоте . Развитие  

фонематического слуха. 

 

 Цветные фишки для звукобуквенного анализа;   Звуковые линейки;  Звуковые  домики; Пособие  

«Паровозик с вагонами»  для  слогового анализа слов;  Полоски   для  составления   предложений;  

Фонетическое  лото  «Звонкий –глухой»,  Игра «Динь-дон», Наглядно-дидактический  комплект Буквы. 

Гласные  и согласные  звуки» 

Печатные буквы ; Схемы для анализа предложений;  

  Наборы предметных картинок для деления слов на слоги «Слоговая копилка»,  Игра « Логопедический 

букварь»;  Кассы букв;  Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» ,»Лото в 

азбуке», «Чтение по слогам», «Буква за буквой»,  «Речевой тренажер»,  «Логопедический  тренажер», 

«Тренажер  для  интеллекта" 

 

 

3.3.Развивающая предметно-пространственная среда  по образовательным   областям 

 

Образовательная  область : социально-коммуникативное развитие 

- игра : 

• игры и упражнения на развитие воображаемых движений – упражнения  Г.Чистяковой, 

• игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях – упражнения Г.Чистяковой 

- представление о мире людей и рукотворных материалов: 

• театрализованные игры – пальчиковый театр, шагающий, театр игрушек: «Репка», «Колобок», «Волк-ябедник», «Все овощи на грядке», «Как 

грибы президента выбирали», 

• настольно-печатные и словесные игры, 

- безопасное поведение в быту, социуме, природе: 

• дидактические игры – «Все профессии важны», «Кому что». 

 

Образовательная  область: познавательное  развитие 

- конструирование: 

• игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы, полимерных материалов –« Лего», «Гаечный конструктор», «Прищепковый 

конструктор»,  

• игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, пространственного мышления – «Мозайка», «Пазлы: 15-30 деталей», «Картинки 

из счетных палочек», 

- развитие представлений о себе и об окружающем природном мире: 

• настольно-печатные и словесные игры – «Логопедическое лото», «Узнай по описанию», «Радио», «Карусель», «Веселый телефон», «Читаем 

словом», 



 

 

 

- элементарные математические представления: 

• дидактические игры – «Карусель», «Считаем до 10». 

Образовательная  область: речевое  развитие 

- игры и игровые упражнения для коррекции фонематического строя речи - «Доскажи словечко», «Веселая Азбука», «Делим слова на слоги», 

рабочие тетради «Обучение грамоте: часть 1, 2», «Составь слово», «Читаем по слогам», «Чудо-зоопарк», «Собери дорожку», «Слоговые шары», игры 

Воскобовича: парусник, снеговик, яблонька, ромашка, лабиринты, «Читай и узнавай», «Расшифруй слова», «Прочитай по первым буквам», «Читаем 

и составляем сами», «Словарик», «Составь слова», «Почитай-ка», «Слова из звуков», «Гласные и согласные», «Слова из слогов», «Буквы и цифры», 

«Буква за буквой», «Сложи слово», «Продолжи слово», «Чем отличаются эти слова», «Найди ударный слог», программа «Учимся говорить 

правильно», диски «Звуковой калейдоскоп», «Ума палата», 

 -игры и игровые упражнения для коррекции лексико-грамматического строя речи - «Исправь ошибку», «Летает-ползает-прыгает», «Назови 

лишнее слово», «Найди слова-неприятели», «Скажи наоборот», «Слова-родственники», «Слова-близнецы», «Сложные слова: часть 1,2», «Кто и что», 

«Какой цветочек», «Смотри корень», «Слова-действия», программа «Учимся говорить правильно», диск «Конструктор картинок», 

- игры и игровые упражнения для развития связного высказывания  – «Вставь пропущенное слово», «Закончи предложение», «Назови по 

порядку», «Что сначала, что потом», «Как много вам сказать хочу: опорные таблицы», «Истории в картинках: часть 1,2», «Опорные картинки для 

пересказа текстов», «Натюрморт», «Обучение связной речи: набор схем», набор схем для составления описательных рассказов, набор стихотворений 

в иллюстрациях, программа «Учимся говорить правильно», диск «Конструктор картинок». 

Образовательная  область: речевое  развитие 

- изобразительное творчество: 

• игры и игровые упражнения на занятиях рисованием – трафареты по лексическим темам, раскраски, «Разноцветный калейдоскоп», набор 

симметричных предметов для обведения, 

- музыка – «Артикуляторная гимнастика под музыку», «Логопедические распевки», подборка детских песен для автоматизации звуков, набор 

музыкальных инструментов. 

Образовательная  область:  речевое  развитие 

- физическая  культура – утренняя гимнастика в виде комплексов коррекционно-развивающих упражнений  для совершенствования всех видов 

координации движения, телесной и пространственной ориентации, физминутки, связанные с лексической темой, 

- представления о здоровом образе жизни и гигиене – гимнастика для глаз, гимнастика для стоп, гимнастика для рук, самомассажи  

И.А.Куликовской, Г.А.Османовой-Л.А.Поздняковой, кинезиологические упражнения,  предметы для пальчиковой гимнастики: ежи нескольких 

видов, эспандеры, пробки, прищепки, орехи, шишки, карандаши. 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

                                                                                (список литературы) 

   1Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной, - СПб., 2014  



 

 

 

    2.Коррекция нарушений  речи.  Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего  вида  для  детей с  нарушениями речи 

/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, А,В. Лагутина; автор-составитель сб. Г.В.Чиркина/ .-М.: Просвещение, 2014. 

    3.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с  нарушениями  речи.Учебно- методическое пособие.-СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2006.  

 5.Психолого-педагогическая  диагностика развития детей раннего и  дошкольного возраста: методическое  пособие с приложением  альбома 

«Наглядный материал для  обследования детей»  /(Е.А. Стребелева, Г.А.Мишина, Ю.А.Разенкова и др.) ; под ред. Е.А.Стребелевой.-М.: 

Просвещение,2014 

6.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР  

и ЗПР: - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

7 .Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный  издательский  центр ВЛАДОС,2000. 

 8.ЛопатинаЛ.В., СеребряковаН.В. Преодоление речевых  нарушений у  дошкольников(коррекция стертой  дизартрии):   

 9.Филичева  Т.Б, Туманова  Т.В. Дети  с общим  недоразвитием  речи. Воспитание  и обучение. Учебно-методическое  пособие-М.: «Гном-

Пресс»1999. 

 10.Логопедия. Преодоление  общего  недоразвития речи у дошкольников/ Н,С.Жукова, Е.М.Мастюкова,Т.Б.Филичева. 

11.Т.А.Ткаченко. Если ребенок плохо говорит.-СПб.:Детство-пресс,1999. 

12.Т.А.Ткаченко.В  первый класс- без дефектов речи.: Методическое  пособие.-СПб.:Детство-пресс,1999. 

13.В.В. Коноваленко,  В.В.Коноваленко.  Фронтальные логопедические занятия в старшей  группе для  детей с ОНР. Методическое  пособие  для  

логопедов-М.: «Издательство ГНОМ и Д ,2002. 

14. Богомолова А.И.Логопедическое  пособие  для  занятий с  детьми.- Библиополис, СПб,1996. 

15.С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц. Учим ребенка говорить и  читать.  Конспекты  занятий по развитию фонематической  стороны речи  и обучение  грамоты 

детей  старшего дошкольного возраста. I, II,  III  периоды  обучения - М.: Издательство ГНОМ,2014. 

16.Гомзяк О.С. Говорим  правильно.в 5-6лет. Конспекты фронтальных  занятий 1 периода обучения в  старшей  логогруппе.-М.: ГНОМ,2014. 

17.Гомзяк О.С. Говорим  правильно.в 5-6лет. Конспекты фронтальных  занятий 2 периода обучения в  старшей  логогруппе.-М.: ГНОМ,2014. 

18.Гомзяк О.С. Говорим  правильно.в 5-6лет. Конспекты фронтальных  занятий 3 периода обучения в  старшей  логогруппе.-М.: ГНОМ,2014. 

19.Гомзяк О.С. Говорим  правильно.в 5-6лет. Конспекты фронтальных  занятий по  развитию связной  речи   в  старшей  логогруппе.-М.: 

ГНОМ,2014. 
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ГНОМ,2014. 



 

 

 

21.Гомзяк О.С. Говорим  правильно.в 6-7лет. Конспекты фронтальных  занятий 2 периода обучения в  подготовительной к  школе   логогруппе.-М.: 

ГНОМ,2014. 
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логогруппе.-М.: ГНОМ,2014. 
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педагогического образования,2014.  

24. Лексические  темы по развитию речи  дошкольников. Старшая    группа./под редакцией Козиной И.В.Методическое  пособие.-М., Центр 

педагогического образования,2014.  

25. Лексические  темы по развитию речи  дошкольников.  Средняя  группа./под редакцией Козиной И.В.Методическое  пособие.-М., Центр 

педагогического образования,2014.  

26.Пожиленко Е.А. Волшебный мир  звуков и слов. Пособие  для логопедов.-М.: Гуманитарный  издательский  центр ВЛАДОС, 1999. 

27. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Формирование лексики и  грамматического строя  у  дошкольников с  общим  недоразвитием  речи.-СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2001. 

28.Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе для детей с речевым недоразвитием: - М.: Книголюб, 2006.  
29.Филичева Т.Б.,Туманова Т.В.Дети  с общим  недоразвитием речи. Воспитание  и обучение.-М.: «Гном-Пресс»,1999. 

30.  Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для  преодоления лексико-грамматического  недоразвития речи у  

дошкольников  с ОНР.-СПб.:  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

31. Лылова Л.С и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические  занятия с  детьми  дошкольного  возраста. Практическое пособие .-Воронеж: 
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