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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда составлена для систематизации 

коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной 

логопедических группах МБДОУ № 43. 

Программа разработана для воспитанников с тяжелыми нарушениями 

речи (далее ТНР), получивших заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ПМПК) и рекомендации по созданию 

специальных условий образования, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Основной целью коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей с ТНР является преодоление речевого нарушения и вторичных 

проявлений, вызванных недоразвитием речи, социальная адаптация и 

интеграция детей в общество. Особое внимание уделяется развитию речи как 

средства общения, коррекции общего и речевого поведения, нормализации 

регуляторной деятельности детей.  

Программа рассчитана на двухлетний срок обучения и предполагает 

обучение ребенка в группе комбинированной направленности с пятилетнего 

или шестилетнего возраста.  

В случае прохождением ребенком ПМПК в более раннем возрасте, для 

него составляется индивидуальный образовательный маршрут (далее ИОМ), 

учитывающий индивидуальные и возрастные особенности данного 

воспитанника. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для 

игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня. 
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Рабочая программа учителя-логопеда составлена на основе:   

 Основной общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  

МБДОУ детский сад №43 города Белово. 

 Адаптированной образовательной программы для детей с ТНР МБДОУ 

детский сад №43 города Белово. 

 Адаптированной   примерной   основной    образовательной  

программы 

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.  

 Нищева, Н.В. Вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Н.В. Нищева. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

В соответствии с: 

 Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования, утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564). 
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1.1.1 Цели и задачи программы 

Цель рабочей программы учителя-логопеда – построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребёнка с ТНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

Достижению поставленной цели способствует решение задач:  

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

 формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей;  

 расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности;  

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений;  

  развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему 

обучению в школе. 

В основу разработки рабочей программы для детей с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  

 Дифференцированный подход к построению программы для детей с 

ТНР предполагает учёт особых образовательных потребностей этих 

детей, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Применение 
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дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя детям с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие 

возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, обеспечивающих пошаговую 

логопедическую коррекцию, развитие способности обучающихся 

самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи в соответствии с их возможностями.  

 Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, 

структуру образовательной деятельности с учётом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 

развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 

признании того, что развитие личности детей с ТНР дошкольного 

возраста определяется ведущим типом деятельности.  

 Системный подход основывается на теоретических положениях о 

языке, представляющем собой функциональную систему 

семиотического или знакового характера, которая используется как 

средство общения. Системность предполагает не механическую связь, 

а единство компонентов языка, наличие определённых отношений 

между языковыми единицами одного уровня и разных уровней.  

Системный подход в образовании строится на признании того, что 

язык существует и реализуется через речь, в сложном строении 

которой выделяются различные компоненты (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический), тесно взаимосвязанные 

на всех этапах развития речи ребёнка. 

1.1.2 Основные принципы и подходы к формированию программы 

В основу разработки рабочей программы легли следующие принципы: 
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 этиопатогенетический, который  предполагает установление в каждом 

отдельном случае этиологии, механизмов нарушения, определение ведущих 

расстройств, соотношение речевой и неречевой симптоматики в структуре 

нарушения; 

 онтогенетический принцип ориентирует на учет закономерностей 

формирования форм, функций речи и различных видов деятельности ребенка 

в онтогенезе; 

 принцип комплексности отражает медико-психолого-педагогический 

характер при изучении и устранении речевых расстройств, предусматривает 

учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений на 

развитие ребенка; 

 целостности и системности отражает тот факт, что ни один 

психический процесс и ни одно психическое образование не развивается 

самостоятельно, изолированно друг от друга, а в тесной связи друг с другом; 

речь в данном случае рассматривается как сложная функциональная система, 

структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии; 

 принцип доступности, последовательности и систематичности 

заключается в доступном и постепенном усложнении речевых упражнений в 

процессе формирования у  ребенка навыков правильной речи и поведения; 

 принцип индивидуализации ориентирует на организацию учебного 

процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями детей и принцип 

дифференциации обучения, который предполагает выделение 

типологических особенностей детей и объединение их на этом основании в 

группы по уровню развития; 

 принцип развития психики в деятельности ориентирует на то, что 

коррекционно-развивающая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности, присущей определенному возрастному периоду; 

 формирования речевых навыков в условиях естественной речевой 

среды; 
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 принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и 

ребенка указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и чувственно-

практической деятельности.  

1.1.3 Значимые характеристики для составления программы 

У детей с тяжелыми нарушениями речи наблюдается диссоциация 

между речевым и психическим развитием, выражающаяся в темповой 

задержке речевого развития, отставании экспрессивной речи, недостаточной 

речевой активности. Речь аграмматична, малопонятна, недостаточно 

фонетически оформлена. Формирование сенсорной, интеллектуальной, 

эффективно-волевой сферы у детей с диагнозом ОНР имеет свои 

особенности: недостаточная устойчивость внимания, ограничение 

возможности его распределения; при  относительно сохранной смысловой 

логической памяти снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания; отмечаются общая соматическая ослабленность, замедленное 

развитие локомоторных функций, отставание в развитии двигательной 

сферы, характеризующаяся плохой координацией движений детей, 

неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением 

скорости и ловкости выполнения, особенно по словесной инструкции. Дети 

отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действий, опускают 

его составные части.  

В связи с этим система коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с общим недоразвитием речи требует 

комплексного подхода, который предусматривает взаимодействие и 

преемственность работы всех специалистов ДОУ и родителей. 

 

 

 



9 
 

Характеристика детей с I уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Первый уровень характеризуется почти полным отсутствием 

словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием. У 

детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный словарь 

состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий. 

Дети широко пользуются жестами и мимикой. В речи отсутствуют 

морфологические элементы для передачи грамматических отношений. Речь 

ребенка понятна окружающим лишь в конкретной ситуации. 

Характеристика детей со II уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы.  

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги 

или их лепетные варианты, сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности словообразовательных операций разной степени 

сложности, значительно ограничивает возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, 

относительных и притяжательных прилагательных, существительных со 

значением действующего. 

Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется 

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Заметны 

трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 

признаки предметов, форму, цвет, материал. 
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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. 

Звуковая сторона речи в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Характеристика детей с III уровнем речевого развития  

(по Р.Е. Левиной) 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых простых и большинства 

сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением. Наряду 

с лексическими ошибками у детей отмечается и специфическое своеобразие 

связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в 

детских диалогах, так и в монологах. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная 
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фрагментарность изложения, нарушение временных и причинно-

следственных связей в тексте. 

Характеристика детей с заиканием 

 Заикание проявляется в непроизвольных остановках в момент 

высказывания, а также в вынужденных повторениях отдельных звуков и 

слогов. Эти явления вызываются судорогами мышц тех или иных органов 

речи в момент произношения (губ, языка, мягкого неба, гортани, грудных 

мышц, диафрагмы, брюшных мышц). В современной логопедии заикание 

определяется как нарушение темпоритмической организации речи, 

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Темп речи часто ускорен, дети как бы «захлебываются» речью, не 

договаривают окончания слов и предложений, пропускают отдельные слова 

и предлоги, делают грамматические ошибки. Нередко отмечается 

«смазанность» произнесения звуков в речевом потоке. Состояние 

звукопроизносительной стороны речи норму не опережает. 

У таких детей часто наблюдается большое количество итераций, что 

нередко привлекает внимание окружающих.  У детей данной группы 

количество итераций может оставаться значительным на протяжении более 

длительного времени.  

Таким образом, артикуляторные механизмы устной речи остаются у 

них функционально незрелыми на более длительный срок, чем в норме, в то 

время как лексико-грамматическая сторона существенно опережает норму. 

Характеристика детей с моторной алалией 

Алалия – это отсутствие или недоразвитие речи вследствие 

органического поражения коры головного мозга во внутриутробном или в 

раннем периодах развития ребенка. 

Речь ребенка, возникающая с опозданием, формируется на 

патологической основе. Для алалии характерны позднее развитие речи, 

медленное накопление словаря, нарушение слоговой структуры слова, 

запоздалое формирование фразовой речи с выраженными аграмматизмами, 
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недостаточное или полное отсутствие коммуникативной функции речи. 

Развитие лингвистической системы у ребенка с алалией носит 

специфический характер, и это отражается не столько на количестве, сколько 

на качестве речи. При алалии нарушены все компоненты речи: фонетико-

фонематическая сторона, лексико-грамматический строй. 

Характеристика детей с системным недоразвитием речи 

Часто нарушения речи выявляются у детей с интеллектуальной 

недостаточностью, поэтому специалисты ПМПК выставляют заключение 

системное недоразвитие речи. 

Системное недоразвитие речи (далее СНР) – это различные сложные 

речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой 

стороне у детей с ограниченными возможностями здоровья. Недоразвитие 

речи у детей выражено в различной степени: от полного отсутствия речи до 

незначительных отклонений в развитии. Выделяют три степени недоразвития 

речи. 

 СНР тяжелой   степени   при   умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, отсутствие как сложных, так и простых форм 

фонематического анализа, ограниченный словарный запас (до 10-15 слов). 

Фразовая речь представлена однословными и двухсловными предложениями, 

состоящими из аморфных слов-корней. Формы словоизменения и 

словообразования отсутствуют. Связная речь не сформирована. Грубое 

нарушение понимания речи.  

 СНР средней    степени  при    умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, грубое недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза (как сложных, так и простых форм); 

ограниченный словарный запас; выраженные аграмматизмы, проявляющиеся 

в неправильном употреблении окончаний существительных в предложных и 
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беспредложных синтаксических конструкциях, в нарушении согласования 

прилагательного и существительного, глагола и существительного; 

несформированность словообразовательных процессов (существительные, 

прилагательные и глаголы); отсутствие или грубое недоразвитие связной 

речи (1-2 предложения вместо пересказа). 

 СНР легкой    степени   при   умственной отсталости 

Логопедическая характеристика: полиморфное нарушение 

звукопроизношения, недоразвитие фонематического восприятия и 

фонематического анализа и синтеза; аграмматизмы, проявляющиеся в 

сложных формах словоизменения (в предложно-падежных конструкциях при 

согласовании прилагательного и существительного среднего рода в 

именительном падеже, а также в косвенных падежах); нарушение 

словообразования, недостаточная сформированность связной речи, в 

пересказах наблюдаются пропуски и искажения смысловых звеньев, 

нарушение передачи последовательности событий. 

1.2  Целевые ориентиры  

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые базируются на ФГОС ДО и задачах 

общеобразовательной программы ДОУ: 

К концу обучения в старшей группе ребенку доступны: 

 способность понимать обращенную речь в соответствии с 

параметрами возрастной нормы; 

 умение фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно  передавать  слоговую  структуру  слов,  используемых  в 

самостоятельной речи; 

 владение навыками словообразования и грамматически правильного 

оформления самостоятельной речи. 

 использование в спонтанном общении слов различных лексико- 

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 
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 умение пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 владение элементарными навыками пересказа и диалогической речи; 

На момент завершения обучения в дошкольном учреждении ребёнок:  

 самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, 

экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  

 грамотно использует все части речи, строит распространённые 

предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей;  

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи 

антонимические и синонимические отношения;  

 объясняет значения знакомых многозначных слов;  

 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, познавательный опыт детей;  

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинам и по серии сюжетных 

картин, используя графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова, 

умеет строить простые распространённые предложения, предложения с 
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однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений 

с использование подчинительных союзов;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов с 

соблюдением цельности и связности высказывания;  

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа, осуществляет 

операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двусложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трёхсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с 

направлениями развития ребенка по областям 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей, именуемые далее 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и 
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элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к 

себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического 

мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства 

общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными 

средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ТНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей 

с ограниченными возможностями здоровья в систему социальных 

отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных 

мероприятиях; 

 в процессе специальных игр  и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и 

сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 
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играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Для дошкольников с ТНР образовательная работа строится на 

близком и понятном детям материале, максимально охватывающим тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом проводится на доступном детям уровне.  

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой 

среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных 

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Компоненты «Познавательного развития» включают в себя: 

Познавательные психические процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление наглядно-действенное и наглядно-образное) и 

мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, классификация, 

сравнение). 

Информация (опыт и достижения, накопленные человечеством 

на пути познания мира) и источники информации (материальные 

носители, в которых люди отражают, фиксируют, собирают и 

сохраняют опыт и достижения своего исторического развития). 

Отношение к информации (чувственно-эмоциональный опыт 
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человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций 

на отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира). 

Педагогические условия успешного интеллектуального развития 

дошкольника предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие  воображения и творческой  активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей  действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
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классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех  

сторон речи: номинативной  функции, фразовой  речи,  способствует  

обогащению  и  расширению  словаря  ребенка. Имеющиеся нарушения 

зрения, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному  

сенсорному  развитию,  поэтому  при  организации  работы  по 

сенсорному  развитию  необходимо  учитывать  психофизические  

особенности каждого ребенка с ТНР. 

Это  отражение  в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, 

насколько они будут  доступны для выполнения,  учитывая  имеющиеся  

нарушения  у  детей, степень их тяжести. Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности и конструктивной  деятельности,  

направленное  на  формирование  правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию  для подготовки  к овладению 

навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю  утомляемость детей  с ТНР, образовательную  деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребёнок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задание. 

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени  и  пространстве. При  

обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные 
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анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого  к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 

различных видов деятельности. При планировании работы по 

формировании элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников.  

Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений основана на интеллектуальное развитие 

детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Традиционными направлениями развития элементарных 

математических представлений являются: величина, количество и счет, 

форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка в 

пространстве. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

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

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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«Речевое развитие» включает  в себя владение речью  как  средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,  детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

 формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – 

диалога и монолога; 

 формирование  способности  к  элементарному  осознанию  явлений 

языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития  детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают 

предметы и явления, их признаки, качества, свойства и  действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и  различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 
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грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы 

и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, 

что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные  высказывания  разных  

типов.  Формирование  элементарного опознавания  явлений  языка  и  

речи,  обеспечивающее  подготовку  детей  к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой  моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ТНР, они тесно связаны между собой. Эти отношения 

определяются существующими связями между различными единицами  

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 

чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях,  предложениях,  в  связной  

речи.  В  связной  речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны.  В 

ней проявляются все достижения ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с ТНР 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по  физическому  
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развитию,  изобразительная  деятельность  (рисование,  лепка, аппликация,  

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы.  Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовны  богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей,  происходящими  событиями; побуждают к их оценке  и  

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной  речью,  развитие языковой способности, речевой  

деятельности. Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых 

отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если 

соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей 

близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учётом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями 

речи, интеллектуальными способностям); 
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 предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к 

заданному началу. Все это способствует осмыслению содержания 

литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. 

Это является основополагающим в проектировании работы по развитию речи 

для каждого ребенка с ТНР. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ТНР 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически путем подражания  речи  взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ТНР создаем специальные условия – разработки грамматических  

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и  др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ТНР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель- логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей. Основная задача в работе с детьми с ТНР – 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с 

ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 

выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Задачи образовательной области: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование отнесено  согласно  ФГОС ДОУ к  образовательной  

области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени 
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сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и 

речевых возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно- жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и 

учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

Становление  целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными  нормами  и  правилами  (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

ТНР – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 
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пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения 

на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача – 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными 

и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально- 

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и 

перестроения; различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. В процессе работы с детьми 

используются физкультминутки, динамические паузы. В свободное время 

дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, 
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интеграционных спортивных праздниках, досугах. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» 

осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по 

лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

 

2.2 Вариативный формы методы и средства реализации программы 

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность  

Направления Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые 

обучающие ситуации. Праздники. Досуги. 

Развлечения. Целевые прогулки. Экскурсии. Труд. 

«Панорама добрых дел». Создание книг и альбомов о 

труде взрослых. Безопасность. Виртуальные 

экскурсии. Целевые прогулки. 

Методы и приемы  Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение  

обучения и воспитания разучивание стихов, песен, 

пословиц и поговорок. Наглядные методы - 

рассматривание иллюстраций и демонстрационных 

пособий. Наблюдения. Практические - Игры. Игровое 
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моделирование. Комплексный метод руководства 

игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

передача игровой культуры ребенку; развивающая 

предметно-игровая среда; активизация проблемного 

общения взрослого с детьми. Методы освоения детьми 

социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками: методы повышающие эмоциональную 

активность (воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры- драматизации, сюрпризные моменты, 

элементы новизны, юмор, шутка, сочетание 

разнообразных средств. Методы коррекции и 

уточнения нравственных представлений детей 

(повторение, наблюдение, эксперимент, создание 

проблемных ситуаций). Методы и приемы трудового 

воспитания: формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок (решение маленьких 

логических задач, приучение к размышлению); 

создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и 

детей, приучение к положительным формам 

общественного поведения.) 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

Средства социально 

- коммуникативного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства) 

Дидактические средства обучения. Художественные 

средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формы организации  Социализация. Игры. Ситуативный разговор. 

Продуктивная деятельность. Беседа. Проблемные 

ситуации. Игровые обучающие ситуации. Ситуации 

морального выбора. Труд. Поручения. Дежурство. 

Коллективный труд. Встречи с людьми разных 
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профессий. Совместные действия. Наблюдения. 

Совместная деятельность со взрослого и детей 

тематического характера. Проектная деятельность. (6-

7 лет). Безопасность. Специально организованные 

ситуации. Беседа. Чтение. Наблюдения. Проектная 

деятельность. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные методы (Разучивание стихов, песен, 

пословиц и поговорок. Беседы. Ситуативный 

разговор). Наглядные методы рассматривание 

иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения Практические. Игровое моделирование, 

игры. Продуктивная деятельность. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Социализация. Общение во всех видах 

самостоятельной деятельности. Труд. Бытовые 

поручения: уход за комнатными растениями; участие в 

подготовке к приему пищи (сервировка стола). 

Сезонная деятельность на участке. Безопасность. Игра. 

Продуктивная деятельность. Общение. Элементарные 

опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Самостоятельная деятельность. Методы самоконтроля 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации Формирование 

познавательных действий, становление сознания 
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Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.). Формирование 

первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях природы, многообразии 

стран и народов мира 

Формы организации  Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное 

моделирование на основе «реальных объектов» (3- 

4года), рисунков, (4-5лет) схем (5-7лет) Наблюдение. 

Обсуждение. Исследовательская деятельность. 

Экспериментирование. Развивающие игры. Экскурсии 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Беседа. 

Чтение Наглядные методы - Рассматривание 

иллюстраций и демонстрационных пособий. 

Наблюдения. Практические - Игры. Игровое 

моделирование. Детское экспериментирование 

(опыты: демонстрационные, кратковременные и 

долгосрочные, опыт-доказательство, опыт-

исследование) 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания. (3-5 лет), наблюдения, 

формулирование умозаключений в виде связного 

высказывания (6-7 лет), коллекционирование. Ведение 

календаря природы. Проблемные ситуации. 

Развивающие игры с использованием 
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полифункционального игрового оборудования. 

Обследование. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, оборудование для опытов, учебно- 

игровые пособия). Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Детское 

экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Игры. Продуктивная деятельность. Самостоятельная 

деятельность в математическом уголке, уголке 

знакомства с окружающим миром. Продуктивная 

деятельность - рассматривание атласов, карт, 

альбомов, познавательной литературы, энциклопедий. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Владение речью как средством общения Обогащение 

активного словаря. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. Формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности, как 
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предпосылки обучения грамоте. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного. Продуктивное чтение. 

Моделирование и проигрывание проблемных 

ситуаций. Коммуникативные игры с включение малых 

фольклорных форм. Словотворчество. Экскурсии. 

Разновозрастное общение. Словесные игры. Сценарии 

активизирующего общения. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства обучения  Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Подгрупповые, индивидуальные. Совместное 

обсуждение. Декламация. «Оживление» или 

озвучивание иллюстраций. Многократное чтение. 

Ролевые, творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Введение ежедневной традиции 

ежедневного чтения. Выставки. Речевое 

стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета 

(пассивное). Поддержка социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). 

Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, 
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загадок, чистоговорок. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). Словесные: чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  «Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Рассматривание иллюстраций, картин. 

Слушание и просмотр видеозаписей. Содержательное 

игровое взаимодействие. Совместная продуктивная и 

предметная деятельность, (коллективный монолог). 

Игра - драматизация (все виды театров). Игры в парах 

и совместные игры (коллективный монолог) Работа в 

книжном уголке. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения, 

(изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) Словесные: рассказывание, рассказывание 

без опоры на наглядный материал. Практические: 

дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 
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Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие предпосылок ценностно – смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы Становление эстетического отношения к 

окружающему миру Формирование элементарных 

представлений о видах искусства Восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, 

развлечения, концерты, выставки. 

Методы обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание 

музыки; практический: музыкальные игры 

разучивание песен, танцев воспроизведение мелодий, 

упражнения в освоении пения движений, игре на 

музыкальных инструментах 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

Средства 

художественно- 

эстетического 

развития  

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные 

для воспитания детей предметы и явления 

окружающей действительности (эстетика быта, 

природа, произведения искусства, разнообразные виды 

деятельности детей, сочетание различных видов 

художественной деятельности: изобразительной, 

художественно-речевой, театрально- игровой, 

музыкальной.) 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Слушание музыкальных произведений, 

сопровождающих режимные моменты, 

инсценирование песен, импровизационные концерты, 

театрализованная деятельность, игры с пением, 

ритмические игры. Изобразительная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, картин, скульптур 

малой формы, народной игрушки. Использование 

музыки и художественного слова в режимных 

моментах 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам). Словесные: чтение, 

рассказывание, беседа. Практические: дидактические 

игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Разные виды музыкально-художественной 

деятельности (сюжетно-ролевые игры, игры на 

детских музыкальных инструментах, пение, слушание, 

ритмические движения, музыкальные игры, 

экспериментирование со звуком). Самостоятельная 

художественно - изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, рассматривание) Игры в парах. 

Украшение личных предметов, подарков, предметов 

для игр. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам) слушание музыки Словесные: 

чтение, рассказывание, беседа. Практические: 

дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, 
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пластические этюды, хороводные игры, пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие физических качеств. Правильное 

формирование опорно-двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. Правильное 

выполнение основных движений. Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 

Формы организации  Групповые, подгрупповые спортивные праздники, 

развлечения, занятия. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно- 

слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, 

указания. Подача команд, распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям. Образный сюжетный рассказ, 

беседа. Словесная инструкция. Практический. 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Интеграция 

образовательных 

областей  

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое 

развитие», «Социально - коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие» 

Средства 

физического 

развития.  

Двигательная активность, занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

спортивные, подвижные игры. Проведение 

упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие 

упражнения. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно- 

слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-

мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, 

указания. Подача команд, распоряжений, сигналов. 

Вопросы к детям. Образный сюжетный рассказ, 

беседа. Словесная инструкция. Практический. 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. Игры со сверстниками. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные Наглядные Продуктивные 

Интеграция Все направления образовательных областей 
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образовательных 

областей  

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

В логопедические группы зачисляются дети, имеющие различные 

речевые нарушения (общее недоразвитие речи I-III уровня, СНР). Поэтому 

важно, чтобы индивидуальная коррекционная работа включала именно те 

направления, которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Формы образовательной деятельности: 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку 

функциональных способностей ребенка в соответствии с его возможностями. 

Они строятся на оценке достижений ребенка и определении зоны его 

ближайшего развития. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий с детьми – 10-20 минут – 2-3 

раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для дислалии, дизартрии, алалии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт 

с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, 

корригировать речевой дефект, сгладить невротические реакции. 

На данных занятиях дошкольник овладевает правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизирует его в 
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облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Учитель-логопед 

имеет возможность  с учетом структуры нарушения проводить 

коррекционную работу по формированию лексико-грамматических 

категорий и навыков связной речи. При необходимости организуются 

индивидуальные занятия с проведением логопедического массажа. 

Для групповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

от 2 до 4 человек, периодичность занятий – 1-2 раза в неделю, 25-30 минут 

для детей подготовительной группы, 20-25 минут для детей старшей группы, 

15-20 для детей средней группы. Занятия с детьми проводятся во вторую 

половину дня. Основная цель подгрупповых занятий – автоматизация звуков 

в свободной речи детей, стимулирование речевой активности, воспитание 

навыков коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться 

адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав 

подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

Фронтальные занятия проводятся 3 раза в неделю со всей группой детей. 

В соответствии с программой и возрастом детей проводится три вида 

фронтальных занятий: 

Подготовительная к школе группа: 

• Занятия по обучению грамоте; 

• Занятия по развитию лексико-грамматических категорий; 

• Занятия по развитию связной речи. 

Старшая группа: 

• Занятия по звуковой культуре речи; 

• Занятия по развитию лексико-грамматических категорий; 

• Занятия по развитию связной речи. 
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Календарно-тематическое планирование фронтальных занятий представлено 

в Приложении 1 

2.3.1 Содержание коррекционно-развивающей работы в старшей 

логопедической группе 

Раздел I. Формирование лексико-грамматических средств языка. (34 ч.) 

Раздел направлен на уточнение и расширение активного словаря, 

усвоение лексических единиц, обозначающих предметы, действия, признаки 

предметов. Развитие навыков словообразования и словоизменения, 

формирование умения строить разнообразные синтаксические конструкции. 

Тема 1.Сад - фрукты. (1 час.)  

Доставание муляжей фруктов из волшебного мешочка, развитие осязания. 

Составление предложений по выполненному действию (Я достал из 

мешочка апельсин. Маша достала из мешочка яблоко.) Образование 

уменьшительно-ласкательных форм существительных (груша-грушка). 

Образование относительных прилагательных (банан – банановый.) Игры: 

«Волшебный мешочек», «Угадай по запаху», «Компот».  

Тема 2. Огород - овощи. (1 час.)  

Отгадывание загадок об овощах. Демонстрация иллюстраций с 

изображением овощей. Сравнение овощей по цвету, форме, способу 

произрастания. Образование словосочетаний существительных с глаголами 

(морковь выдергивают, огурец срывают и т.д.) Игры: «Вершки и корешки», 

«Один-много», «На что похоже?». 

Тема 3. Сад-огород. (1 час.)  

  Формирование обобщающих понятий «фрукты», «овощи». 

Составление рецептов полезных блюд. Дифференциация по месту и способу 

произрастания. Игры: «Соберем урожай», «Веселый счет», «Назови ласково». 

Тема 4. Осень. Приметы осени. (1 час.)  

Прослушивание стихотворения об осени. Рассматривание иллюстраций  

осени. Повторение примет осени по опорным картинкам. Образование 

уменьшительно-ласкательных форм существительных по теме (дождь-
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дождик, туча-тучка.) Разучивание стихотворения «Дождик». Игры 

«Листопад», «Один-много», «Найди ошибки». 

Тема 5. Деревья и кустарники. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения «Листопад». Формирование 

обобщающих понятий «деревья», «кустарники». Подбор родственных слов к 

слову  листопад. Образование относительных прилагательных рябина – 

рябиновый, дуб-дубовый. Игры: «Чей листок?», «Большой - маленький». 

Тема 6. Ягоды. (1 час.) 

 Отгадывание загадок о ягодах. Классификация садовая – лесная ягода. 

Образование относительных прилагательных (из малины – малиновое, из 

смородины смородиновое). Разучивание скороговорок о ягодах. Игры: 

«Варим варенье», «Скажи наоборот». 

Тема 7. Грибы. (1 час.)  

Отгадывание загадок о грибах. Беседа по теме. Образование 

родительного падежа имен существительных (масленок – в корзинке нет 

масленка). Образование уменьшительно-ласкательных форм сущ. (опенок – 

опеночек). Знакомство с многозначными словами (лисички, шляпка, ножка). 

Игры: «Жадина», «Скажи наоборот», «Веселый счет». 

Тема 8. Посуда. (1 час.)  

Игра «Чудесный мешочек». Усвоение обобщающего слова «посуда». 

Разделение понятий «столовая», «чайная», «кухонная» посуда. Знакомство с 

многозначностью слов (ручка, носик, горлышко). Подбор глаголов к 

существительным (Чашка – пьют, наливают, разливают, выпивают.) Игры: 

«Один-много», «Что из чего сделано?», «Кто, где живет?» 

Тема 9. Продукты питания. (1 час.)  

Игра «Веселый холодильник». Демонстрация картинок с изображением 

продуктов. Усвоение обобщающего слова «продукты». Деление продуктов на 

группы: «мучные», «молочные», «мясные». Выбор продуктов для 

определенного блюда. Игры: «Помоги повару», «Жадина», «Скажи 

наоборот».  
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Тема 10. Дом и его части. (1 час.)  

Беседа об истории возникновения различных жилищ, особенностях 

постройки жилищ в разных уголках земли. Обсуждение макета дома, его 

составных частей. Подбор однокоренных слов к слову «дом». 

Проговаривание чистоговорки (Жей-жей-жей - сколько в доме этажей.) 

Знакомство со свойствами строительных материалов, профессиями на 

стройке. Игры: «Один-много», «Строитель». 

Тема 11. Мебель. (1 час.)  

Игра «Четвертый лишний». Усвоение понятия «мебель». Беседа по 

теме об истории появления мебели. Отгадывание загадок и рассматривание 

картинок с изображением мебели. Прослушивание стихотворения «Мебель» 

В. Маяковского с последующим обсуждением. Игры: «Назови ласково», 

«Много мебели в квартире», «Что из чего сделано?» 

Тема 12. Мой город. Моя страна. (1 час.)  

Прослушивание стихотворения «Город». Сравнение города и деревни. 

Рассматривание фотографий с изображением городских 

достопримечательностей. Прослушивание музыкального произведения 

«Родина». Обсуждение понятия «Родина». Подбор однокоренных слов к 

слову «родина». Повторение пословиц о родине. Работа со схемой (квартира 

- …страна). Знакомство с символами государства. Знакомство с картой 

России.  Игры: «Один-много», «Что? Где?»  

Тема 13. Человек. Части тела. (1 час.)  

Демонстрация картинки с изображением модели развития человека. 

Определение этапов развития человека. Отгадывание загадок о частях тела. 

Образование сложных прилагательных (голубоглазый, длинноволосая). 

Объяснение функций, каждого органа. Обсуждение отрывка из 

стихотворения К. Чуковского «Мойдодыр». Беседа о гигиене. Игры: «Скажи 

наоборот», «Назови ласково».  

Тема 14. Зима. Зимние забавы. (1 час.)  
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Рассматривание картинок о зиме. Повторение названий и 

последовательности зимних месяцев, примет зимы. Объяснение значений 

слов «снегопад», «гололед». Прослушивание стихотворения А. Прокофьева 

«Как на горке, на горе» с дальнейшим обсуждением. Образование сущ. 

родительного падежа. Составление предложений из опорных слов. Игры: 

«Зима - лето», «Доскажи словечко», «Подбирай, называй, запоминай», 

«Пирог». 

Тема 15. Новогодний праздник. Рождество.  (1 час.)  

 Знакомство с традициями празднования Нового года и Рождества. 

Подготовка к новогоднему утреннику, разучивание стихотворений и песен.  

Тема 16. Театральная сказка. (1 час.) 

 Просмотр обучающей презентации «Мир театра». Знакомство с 

жизнью актеров, театральной обстановкой. Драматизация русской народной 

сказки по выбору. 

Тема 17. Зимующие птицы. (1 час.)  

Отгадывание загадок о зимующих птицах. Демонстрация картинок на 

доске. Рассказ об особенностях внешнего вида и повадках птиц. Сравнение 

птиц с использованием иллюстраций. Образование сложных прилагательных 

(красногрудый, коротколапый). Образование приставочных глаголов 

(полетел, улетел, прилетел и т.д.) Игры: «Накорми птичку», «Угадай и 

сосчитай», «Доскажи словечко».  

Тема 18. Дикие животные.  (1час.)  

 Игра «Волшебный мешочек», определение на ощупь названия 

животного. Демонстрация слайдов с изображением диких животных и 

описательный рассказ логопеда. Образование сущ. с уменьшительно-

ласкательным и увеличительным суффиксами (усы – усики - усищи). 

Склонение существительных по теме. Игры: «Назови ласково», «Кто с кем?», 

«Прятки». 

Тема 19. Домашние животные и домашние птицы. (1 час.)  
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Отгадывание загадок о домашних животных. Рассказ о животных,  их 

внешнем виде, повадках, детенышах. Рассматривание сюжетной картины 

«Птичий двор». Образование притяжательных прилагательных (нос собаки – 

собачий, липы гуся - гусиные). Подбор слов-антонимов (у коровы хвост 

длинный, а у свиньи короткий). Игры: «Дружная семейка», «Кто как голос 

подает», «Скажи одним словом». 

Тема 20. Зоопарк. (1 час.) 

 Просматривание слайдовой презентации «Поход в зоопарк». 

Отгадывание загадок о животных жарких стран и животных Севера. 

Обсуждение характерных особенностей территории проживания и внешнего 

вида животных. Образование притяжательных прилагательных (у льва – 

львиная грива, у слона – слоновий хобот). Игры: «Кто спрятался?», «Чья 

мама?»  

Тема 21. Рыбы. Обитатели морей и океанов. (1 час.)  

 Соединение по точкам изображения, определение темы. Формирование 

обобщающего понятия «рыбы». Демонстрация предметных картинок с 

изображением рыб.  Повторение частей тела рыбы. Беседа по теме о местах 

обитания рыб. Классификация рыб на речных, морских и аквариумных. 

Описание других морских обитателей. Образование притяжательных 

прилагательных (акулий плавник, щучий хвост). Игры «Один-много», 

«Назови ласково». 

Тема 22. Транспорт. (1 час.)  

Прослушивание стихотворения о транспорте. Отгадывание загадок по 

теме. Деление картинок с изображением транспорта на три группы в 

зависимости от способа передвижения (наземный, водный, воздушный). 

Беседа по теме, о назначении транспорта, составных частях, профессиях на 

транспорте. Образование относительных прилагательных (колесо из резины - 

резиновое). Образование приставочных глаголов (поехал, объехал, приехал). 

Игры: «Кто, чем управляет?», «Веселое путешествие». 

Тема 23. День защитника Отечества. (1 час.) 
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 Прослушивание стихотворения С.Я. Маршака «Февраль». Беседа о 

Российской армии, знакомство с различными родами войск. Демонстрация 

предметных картинок с изображением военнослужащих российской армии. 

Образование существительных приставочным способом (танк-танкист, 

ракета-ракетчик). Беседа о военном транспорте. Игры «Веселый счет»  

Тема 24. Профессии и инструменты. (1 час.)  

Прослушивание стихотворения Б. Заходера «Слесарь». Обсуждение 

важности различных профессий. Рассказ об истории возникновения 

инструментов. Отгадывание загадок об инструментах. Прослушивание 

рассказа Л. Черского «Метла и старый барабан» с обсуждением. Составление 

предложений с предлогами по теме «Инструменты». Игры: «Кому 

пригодиться?», «Подбери действие». 

Тема 25. Мамин день. Моя семья. (1 час.)  

Прослушивание стихотворения «Семья». Обсуждение пословицы «Вся 

семья вместе и душа на месте». Беседа по теме, определение родственных 

связей, кто кем приходится, обязанности членов семьи Подбор 

прилагательных к существительному (мама – какая? – добрая, умная, 

заботливая…) Составление предложений из опорных слов. Игры: «Красивые 

слова о маме», «Как сказать по-другому?», «Запомни, повтори». 

Тема 26. Весна в природе. (1час.)  

Воспроизведение цепочек слов на весеннюю тематику. Беседа по 

сюжетной картине об изменениях в природе весной. Отгадывание загадок о 

весне. Составление развернутых предложений по опорным картинкам. Игры: 

«Назови ласково», «Скажи чего много», «Подставь словечко». 

Тема  27. Перелетные птицы. (1 час.)  

 Беседа о временах года, поведении птиц в осеннее время. 

Формирование понятия «перелетные птицы». Описательный рассказ 

логопеда об внешних особенностях и особенностях поведения птиц с 

демонстрацией наглядного материала. Использование приставочных 

глаголов (утка нырнула и вынырнула). Образование сложных 
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прилагательных (короткий хвост – короткохвостая утка). Игры: «Кто где 

живет?», «Нелепицы», «Скажи наоборот». 

Тема 28. Одежда. (1 час.)  

Обсуждение одежды надетой на детях. Усвоение обобщающего слова 

«Одежда». Беседа по теме о деталях, тканях, сезонной принадлежности 

одежды. Рассматривание деталей одежды, их сравнение (пояс широкий – 

узкий, рукав длинный – короткий.) Образование множественного числа сущ. 

и прилаг. (одна желтая рубашка – много желтых рубашек). Игры: «Одень 

Машу и Машеньку», «Закончи предложение». 

Тема 29. Головные уборы и обувь. (1 час.)  

Игра «Четвертый лишний». Закрепление обобщающего понятия 

«Обувь». Рассматривание картинок, знакомство с деталями обуви. Усвоение 

многозначности слова «язычок». Объяснение сезонности обуви. Игры: «Что 

какое?», «Новые кроссовки», «Чего не стало», «Объяснялка». 

Тема 30. Космическое путешествие. (1 час.) 

 Демонстрация картины звездного неба. Актуализация знаний по теме 

«Космос», беседа о космических полетах, космической технике, объектах 

солнечной системы, дне космонавтики. Побор однокоренных слов к слову 

«космос». Составление предложений по опорным словам. Игры: 

«Путешествие в космос», «Веселый счет». 

Тема 31. Насекомые. (1 час.)  

 Прослушивание стихотворения Е. Серова «Добрый великан», 

выделение названий насекомых, Беседа о видах насекомых, местах их 

обитания, пользе или вреде для человека, внешнем виде, с демонстрацией 

предметных картинок. Игра на звукоподражание. Игра на слуховое 

внимание, движения под бубен. Образование приставочных глаголов по теме. 

Игры: «Чьи лапки, чья голова?», «Нелепицы», «Подскажи словечко». 

Тема 32. День Победы. (1 час.) 

 Демонстрация картины праздничного парада. Определение 

праздничной даты. Беседа о трудностях военного времени, о подвиге наших 
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солдат, об ветеранах ВОВ. Прослушивание стихотворения Л. Некрасова 

«Победой кончилась война», Обсуждение пословиц о Родине. Подбор 

прилагательных к существительному (солдат – храбрый, мужественный, 

отважный и т.д.) Игры: «Один-много», «Скажи наоборот».  

Тема 33. Цветы. (1 час.)  

Организационная игра «Повтори - не ошибись». Формирование 

обобщающего понятия «цветы». Определение названия цветка по описанию, 

с последующей демонстрацией изображения. Складывание цветов из 

разрезных картинок. Беседа о частях цветка, местах произрастания. Деление 

цветов на три группы: лесные, луговые, садовые. Игры «Путешествие 

пчелы», «Назови ласково», «1-3-5». 

Тема 34. Лето. (1 час.) 

 Повторение времен года. Выделение примет лета. Повторение 

последовательности летних месяцев. Рассматривание сюжетной картины 

летние забавы, составление предложений. Описание летних видов спорта. 

Образование приставочных глаголов (бежать – прибежать – бежать – 

подбежать – выбежать и т.д.) Подбор прилагательных к 

существительному (солнце – ласковое, жаркое, круглое…) Игры: «Летние 

краски», «Кто быстрее». 

 

Раздел II. Формирование звуковой стороны речи. (33 ч.) 

 Раздел направлен на развитие слухового внимания, фонематического 

слуха и восприятия, навыков звукового анализа, составления схем 

предложений. Знакомство с буквами русского алфавита. Подготовки 

моторики ребенка к письму. 

Тема 1. Знакомство с неречевыми звуками. (1 час.) 

Формирование понятия «звук». Игра «Узнай звук», определение какой 

предмет издает звук. Определение последовательности звуков, издаваемых 

музыкальными инструментами. Игры: «Что сначала, что потом?», «Угадай, 

чей голосок».  
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Тема 2. Знакомство с речевыми звуками. (1 час.)  

Усвоение понятий «речевые», «неречевые» звуки. Воспроизведение 

гласных и согласных звуков, соотнесение с предметными  картинками. 

Знакомство с характеристиками гласных и согласных звуков. Заполнение 

орнамента по клеткам. 

Тема 3. Звук [у]. (1 час.) 

 Соотнесение картинки со звуком [у]. Уточнение артикуляции звука, его 

характеристики. Знакомство с условным обозначением гласных звуков. 

Выделение звука на слух в игре «Хлопай не зевай». Определение позиции 

звука в слове, закрашивание схемы. Знакомство с буквой У. Обведение и 

закрашивание буквы в тетради. Игра «Один-много» со словами, 

начинающимися со звука [у]. 

Тема 4. Звук [а]. Дифференциация звуков [а] - [у]. (1 час.) 

 Повторение артикуляции звука [у]. Припоминание слов на этот звук. 

Знакомство со звуком [а]. Уточнение артикуляции звука, его характеристики. 

Выделение звука [а] на слух в игре «Поймай звук». Определение позиции 

звука в слове, разукрашивание схемы слова. Знакомство с буквой А. 

Отгадывание звука по беззвучной артикуляции, Анализ и синтез слогов АУ, 

УА. Игра «Угадай звук». Обведение буквы и разукрашивание в тетради. 

Тема 5. Звук [п]. (1 час.)  

Отгадывание звуков [а] - [у] по беззвучной артикуляции, повторение 

характеристики гласных звуков. Отгадывание загадок со словами, 

заканчивающимися звуком [п].  Уточнение артикуляции и характеристики 

звука. Усвоение понятия «согласный, твердый звук». Закрашивание схемы 

слова. Знакомство с буквой. Штриховка буквы по образцу.  

Тема 6. Звук [о]. (1 час.) 

Соотнесение картинки со звуком [о]. Уточнение артикуляции звука, его 

характеристики. Выделение звука [о] из потока звуков. Подбор картинок со 

звуком [о]. Дидактическая игра «Запомни, назови». Знакомство с образом 

буквы. Игра «На что похоже?» Обведение и закрашивание буквы в тетради. 
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Тема 7. Звук [и]. (1 час.) 

 Повторение изученных гласных звуков, их артикуляции. 

Прослушивание четверостишия, определение звука, о котором пойдет речь. 

Уточнение артикуляции звука, его характеристики. Выделение звука [и] из 

слогов и слов. Выбор картинок на этот звук. Определение позиции звука в 

слове, закрашивание схемы слова. Знакомство с буквой. Закрашивание буквы 

в тетради. 

Тема 8. Уточнение произношения гласных звуков. (1 час.) 

Пропевание песенки гласных звуков. Игра «Узнай звук» - узнавание 

звука по артикуляционным признакам. Подбор картинок на заданный звук. 

Отгадывание загадок. Игра «Чего не стало?» с буквами А, У, О, И. 

Графическое упражнение, обведи по точкам. 

Тема 9. Звук [м]. (1 час.) 

 Отгадывание загадки, определение последнего звука в слове. 

Уточнение артикуляции звука, его характеристики. Знакомство с условным 

обозначением звука. Закрашивание звуковых схем слов. Дидактическая игра 

«Кто больше?», подбор слов, в которых есть звук [м]. Знакомство с буквой. 

Закрашивание буквы в тетради. 

Тема 10. Звук [н]. (1 час.) 

 Соотнесение звука [н] с картинкой. Уточнение артикуляции звука, его 

характеристики. Воспроизведение слоговых цепочек. Выделение звука [н] на 

слух из потока слов. Дидактическая игра «Наоборот», подбор глаголов-

антонимов, начинающихся со звука [н]. Закрашивание схем слов со звуком 

[н] в начале, середине, конце слова. Знакомство с буквой. Штриховка буквы в 

тетради. 

Тема 11. Звук [т]. (1 час.) 

 Игра «Молоток», проговаривание слогов со звуком [т] тихо - громко, 

быстро - медленно. Уточнение артикуляции звука, его характеристики. 

Проговаривание слоговых цепочек со звуком [т]. Проговаривание 

чистоговорок. Дидактическая игра «Какое слово я загадала?», добавление 
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первого звука в слове. Игра «Живой слог», звуковой анализ слогов АТ, ТА. 

Знакомство с буквой Т. Закрашивание буквы в тетради. 

Тема 12. Звуки [т] - [ть]. (1 час.) 

 Игра «Большой – маленький», сравнение звуков, которые издает 

большой молоток и маленький молоточек. Выделение звука [ть], его 

характеристика.  Игра «Подушка - камень», обозначение звуков символами с 

картинками. Игра «Догадайся сам», подбор слов на первый звук (те – тень, 

те - тесто…). Деление картинок по наличию звуков [т] или [ть].  Звуковой 

анализ слога ТИ. Работа в тетради, закрашивание одинаковых картинок 

одним цветом. 

Тема 13. Звук [к]. (1 час.) 

 Игра «Разминка», определение первого звука в слове. Игра на 

звукоподражание «Кто как кричит?» Уточнение артикуляции и 

характеристики звука [к]. Выделение звука [к] из цепочки прямых и 

обратных слогов. Игра «Измени слово», замена первого звука в слове на звук 

[к]. Работа со звуковыми схемами слов, определение позиции звука. 

Знакомство с буквой К. Штриховка буквы в тетради. 

Тема 14. Звук [кь]. (1 час.) 

 Повторение характеристики звука [к]. Проговаривание слоговых 

цепочек типа: ка-кя, ку-кю и т.д.  Введение  понятия «мягкий звук» с опорой 

на положение органов артикуляции. Подбор слов, начинающихся на звук 

[кь]. Составление предложений с данными словами, схем предложения. 

Графические упражнения в тетради. 

Тема 15. Звуки [к] - [кь]. (1 час.) 

 Повторение характеристики звука [к], сравнение со звуком [кь]. 

Знакомство с условным обозначением звука. Проговаривание слоговых 

цепочек со звуками [к] - [кь]. Игра «Закончи предложение», добавление в 

предложение слова начинающегося со звуков [к] - [кь]. Деление слов на 

слоги. Работа со звуковыми схемами предложений. Звуковой анализ слова 

КИТ. 
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Тема 16. Звук [б]. (1 час.) 

 Отгадывание загадки, выделение первого звука в слове. Уточнение 

артикуляции и характеристики звука [б]. Игра «Поймай звук», выделение на 

слух слов со звуком [б]. Речевая зарядка, проговаривание цепочек слогов с 

эти звуком. Игра «Живой звук», анализ слогов БА, БУ, закрашивание схем 

слога, определение позиции звука в словах, закрашивание звуковых схем. 

Обведение буквы Б в тетради. 

Тема 17. Звуки [б] - [бь]. (1 час.) 

 Повторение характеристики звука [б], сравнение со звуком [бь]. 

Знакомство с условным обозначением звука. Проговаривание слоговых 

цепочек со звуками [б] - [бь]. Игра «Закончи слово», дополнение слов 

начинающихся со звуков [б] или [бь]. Звуковой анализ звуков БИ, БО, 

закрашивание схем в тетрадях. Деление слов на слоги хлопками. Заполнение 

орнамента по образцу. 

Тема 18. Тема 6. Звук [э]. (1 час.) 

 Повторение изученных гласных звуков, пропевание песенки гласных 

звуков с добавлением звука [э]. Знакомство со звуком [э], его правильной 

артикуляцией и характеристикой. Игра «Да - нет», отбор картинок 

содержащих звук [э].  Отгадывание загадок, составление предложений со 

словами отгадками.  Звуковой анализ слогов ЭХ, МЭ. Деление слов на слоги, 

соотнесение со слоговой схемой. Знакомство с буквой, штриховка буквы в 

тетради. 

Тема 19. Звуки [г] - [гь]. (1 час.) 

 Игра «Гусь и гусенок», воспроизведение звуков [г] - [гь]. Уточнение 

артикуляции, сравнительная характеристика звуков. Проговаривание 

слоговых цепочек с этими звуками. Проговаривание чистоговорок. Игра 

«Наоборот», подбор прилагательных – антонимов, начинающихся на звуки 

[г] - [гь]. Отбор картинок на звук [г] и на звук [гь]. Звуковой анализ слогов 

ГА, ГИ. Знакомство с буквой, закрашивание буквы в тетради.  

Тема 20. Звук [ль]. (1 час.) 
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 Соотнесение звука [ль] с картинкой. Уточнение артикуляции звука, его 

характеристики. Речевая зарядка, проговаривание слоговых цепочек и 

чистоговорок с этим звуком. Отбор картинок, содержащих звук [ль]. Игра 

«Закончи предложение», подбор слов по смыслу предложения. Звуковой 

анализ слова ЛЕС. Знакомство с буквой. Работа в тетради: заполнение 

орнамента по образцу, закрашивание буквы Л. 

Тема 21. Звук [ы]. (1 час.) 

 Игра «Один-много», образование множественного числа 

существительных. Выделение последнего звука в полученных словах. 

Уточнение артикуляции звука, его характеристики. Пропевание песенки 

гласных звуков. Проговаривание слоговых рядов и чистоговорок с этим 

звуком. Игра «Живой слог», закрашивание схем звуков ЫК, МЫ. Деление 

слов на слоги. Знакомство с буквой Ы, штриховка буквы в тетради.  

Тема 22. Звук [с]. (1 час.) 

 Подвижная игра «Пузырь», вызывание нормативного звука [с]. 

Уточнение артикуляции звука, его характеристики. Речевая зарядка, 

проговаривание чистоговорок со звуком [с]. Выделение звука на слух из 

потока слов. Звуковой анализ слова СУП. Соотнесение картинок со слоговой 

схемой. Знакомство с буквой С, Закрашивание буквы в рабочей тетради.  

Тема 23. Звуки [с] - [сь]. (1 час.) 

Сравнительный анализ звуков [с] - [сь]. Проговаривание слоговых 

рядов с этими звуками. Проговаривание чистоговорок. Игра «Подушка - 

камень», определение звуков в слове, обозначение их условными знаками. 

Игра «Закончи слово», добавление в конце слова слогов, начинающихся со 

звуков [с]  или [сь]. Составление предложений по опорным словам. Звуковой 

анализ слова ГУСЬ. Штриховка матрешки по образцу.  

Тема 24. Звук [ш]. (1 час.) 

Соотнесение звука [ш] с картинкой. Уточнение артикуляции звука, его 

характеристики. Игра «Поймай звук», выделение звука [ш] на слух. Игра 

«Третий лишний», отбор картинок со звуком [ш]. Игра «Я и ты», образование 
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глаголов 2 лица ед. числа (я иду -  ты идешь, я пою – ты поешь …) 

Определение позиции звука в слове. Звуковой анализ слова ДУШ. 

Знакомство с буквой Ш, закрашивание буквы в тетради.  

Тема 25. Дифференциация звуков [с] - [ш]. (1 час.) 

 Сравнительная характеристика звуков [с] - [ш]. Игра «Вверх - вниз», на 

звук [ш] поднять руки вверх на звук [с]  опустить вниз. Проговаривание 

чистоговорок на звуки [с] - [ш]. Игра «Дополни слово», добавление в конце 

слова слогов СА или ША. Игра «Кто внимательный?», раскладывание 

картинок, содержащих звук [с] или [ш]. Штриховка в тетради. 

Тема 26. Звуки [х] - [хь]. (1 час.) 

Дидактическая игра «Первый - последний», определение первого и 

последнего звука в слове. Уточнение артикуляции и характеристики звуков 

[х] - [хь], их условных обозначений. Выделение звуков на слух из слоговых 

рядов. Игра «Добавь звук», добавление последнего звука в слово. Игра 

«Замени звук», изменение первого звука в слове на звуки [х] или [хь]. 

Звуковой анализ слов ХЕК, МОХ, сравнение звуковых схем слов. Знакомство 

с буквой Х, закрашивание буквы в тетради.  

Тема 27. Звуки [в] - [вь]. (1 час.) 

 Дидактическая игра «Придумай имя», припоминание имен детей, в 

которых встречаются звуки [в] - [вь]. Уточнение артикуляции и 

характеристики звуков [в] - [вь], их условных обозначений. 

Проговаривание слоговых рядов с этими звуками. Игра «Вале или Вити?», 

распределение картинок. Определение места звуков в слове, закрашивание 

схем слов. Составление предложений по опорным словам, схем 

предложений. Знакомство с буквой В, закрашивание буквы в тетради. 

Тема 28. Звук [з]. (1 час.) 

 Соотнесение звука [з] с картинкой. Уточнение артикуляции звука, его 

характеристики. Игра «Поймай комара», выделение звука [з] из слогов и 

слов. Игра «Доскажи словечко», продолжение слова по первому слогу. 

Закрашивание звуковых схем слов. Составление предложений по паре 
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картинок, схем этих предложений. Звуковой анализ слова ЗУБ. Знакомство с 

буквой З, закрашивание буквы в тетради. 

Тема 29. Звуки [з] - [зь]. (1 час.) 

 Сравнительный анализ звуков [з] - [зь], их условных обозначений. Игра 

«Синий - зеленый», обозначение звуков [з] - [зь] с помощью цветных 

карандашей. Соотнесение картинок со звуковыми схемами слов их 

обозначающих. Игра «Звук убежал», добавление первого звука в слове. 

Звуковой анализ слова ЗИМА. Составление предложения и схемы 

предложения с этим словом. Работа в тетради, закрашивание картинки.  

Тема 30. Звук [ж]. (1 час.) 

 Прослушивание четверостишия, выделение часто звучащего звука. 

Уточнение артикуляции звука, его характеристики. Игра «Да - нет», отбор 

картинок, содержащих звук [ж]. Определение позиции звука в слове, 

составление слоговой схемы слова. Звуковой анализ слова ЖУК. Игра 

«Друзья», спряжение глаголов со звуком [ж]. Знакомство с буквой Ж, 

закрашивание буквы в тетради. 

Тема 31. Дифференциация звуков [з] - [ж]. (1 час.) 

 Сравнительная характеристика звуков [з] - [ж], сравнение 

артикуляционных укладов. Игра «Слушай внимательно», выделение звуков 

на слух с дифференцированными движениями. Проговаривание 

чистоговорок со звуками [з] - [ж]. Игра «Для жука или комара», 

раскладывание картинок к символам. Добавь словечко, дополнение 

предложения словами, начинающимися на звук [з] или [ж]. Развитие 

графических навыков, выполнение орнамента по образцу. 

Тема 32. Звуки [д] - [дь]. (1 час.) 

 Соотнесение звуков с картинками, их характеристика. Игра «Подушка - 

камень», определение звуков в слове, обозначение их условными знаками. 

Игра «Закончи слово», придумывание слова по первому слогу. 

Раскладывание картинок к символам звуков. Составление предложений по 
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паре слов. Составление схем предложений. Звуковой анализ слова ДОМ. 

Знакомство с буквой Д, закрашивание ее в тетради. 

Тема 33. Звуки [ф] - [фь]. (1 час.) 

 Игра с мячом «Первый - последний», выделение первого и последнего 

звуков в слове. Соотнесение звуков [ф] - [фь] с картинками. Уточнение 

артикуляции и характеристики звуков [ф] - [фь]. Подбор картинок со звуками 

[ф] - [фь]. Деление слов на слоги, составление слоговых схем слов. звуковой 

анализ слова ФЕН. Знакомство с образом буквы, закрашивание буквы в 

тетради по образцу.  

Тема 34. Повторение. Гласные и согласные звуки. (1 час.) 

 Пропевание песенки гласных звуков. Сравнительная характеристика 

гласных и согласных звуков. Прослушивание рассказа А. Шибаева «Всегда 

вместе» о звуках. Игра с мячом «Цепочка», придумывание слова на 

последний звук предыдущего. Игра «Положу в корзинку», деление картинок, 

начинающихся на гласные и согласные звуки. Звуковой анализ слова САНИ. 

Развитие моторики, штриховка геометрических фигур по образцу. 

Раздел III. Развитие связной речи  (34 ч.) 

Раздел направлен на формирование самостоятельной речи ребенка. 

Развивает умения строить простые и развернутые предложения, участвовать 

в диалоге со взрослыми и сверстниками, самостоятельно составлять простые 

рассказы  и пересказы. 

Тема 1. Беседа по тексту «Запасливый ежик». (1 час.) 

 Повторение последовательности времен года. Работа над пословицей 

«Осень-запасиха, зима-прибериха». Прослушивание рассказа «Запасливый 

ежик». Ответы на вопросы по тексту. Пересказ рассказа частями.  

Тема 2. Составление рассказа-описания овоща по схеме. (1 час.) 

 Счет овощей по опорным картинкам. Узнавание овощей по запаху. 

Беседа об отличительных особенностях овощей. Пальчиковая гимнастика 

«Овощи». Знакомство со схемой описания овоща, повторение основных 
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качеств овощей. Составление рассказа-описания овоща по схеме. Анализ 

составленных рассказов. 

Тема 3. Составление рассказа по сюжетной картине «Сбор урожая». (1 

час.) 

 Классификация овощей и фруктов, закрепление обобщающих понятий. 

Дидактическая игра «Две корзины». Рассматривание сюжетной картины, 

ответы на вопросы по содержанию картины. Составление рассказа.   

Тема 4. Составление связного рассказа по серии сюжетных картинок 

«Как щенок друзей нашел». (1 час.) 

 Отгадывание загадки об осени. Координация речи с движением, 

подвижная игра «Дождик». Сюрпризный момент – встреча со щенком. 

Раскладывание сюжетных картинок по порядку. Беседа по картинкам. 

Составление рассказа по серии картинок детьми. 

Тема 5. Составление рассказа «Кабан и дуб» с использованием 

картинно-графического плана. (1 час.) 

 Дидактическая игра «Чей плод?», соотнесение плодов и деревьев. 

Повторение пользы деревьев для жителей леса. Рассматривание сюжетной 

картины, знакомство с картинно-графическим планом. Составление 

предложений по плану. Составление рассказа.  

Тема 6. Составление рассказа «Запасы на зиму» с использованием 

картинно-графического плана. (1 час.) 

 Проговаривание скороговорок о ягодах. Дидактическая игра «Вкусное 

варенье», образование относительных прилагательных (из клюквы – 

клюквенное, из брусники – брусничное и т.д.) рассматривание сюжетной 

картины, знакомство с картинно-графическим планом. Составление 

предложений по плану. Составление рассказа.  

Тема 7. Пересказ рассказа «Грибники». (1 час.) 

 Игра с мячом «Один-много». Беседа по теме о сборе грибов в осеннем 

лесу. Прослушивание рассказа «Грибники». Ответы на вопросы по тексту. 
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Схематичное оформление предлогов (под кустом, у дороги…). Пальчиковая 

гимнастика «По грибы». Пересказ рассказа близко к тексту. 

Тема 8. Пересказ рассказа Н. Калининой «Мамина чашка» с опорой на 

серию сюжетных картинок. (1 час.) 

 Игра «Жадина» с мячом. Прослушивание рассказа «Мамина чашка». 

Беседа по тексту. Пальчиковая гимнастика Н. Нищевой «Помощники». 

Иллюстрирование текста картинками. Пересказ текста детьми с опорой на 

картинки. 

Тема 9. Пересказ сказки «Что вкуснее?» по ролям. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения «Пирог» с договариванием слов. 

Прослушивание сказки «Что вкуснее», повторение героев сказки. 

Пальчиковая гимнастика «Каша в поле росла». Распределение ролей. 

Пересказ сказки по ролям.  

Тема 10. Пересказ рассказа «Как дом родился». (1 час.) 

 Проговаривание скороговорки «Этажи». Выкладывание из магнитного 

конструктора макета дома. Составление предложений по выполняемым 

действиям. Физминутка «Молотком стучу, стучу». Прослушивание рассказа 

«Как дом родился». Пересказ рассказа детьми близко к тексту. 

Тема 11. Драматизация сказки «Новоселье». (1 час.) 

Игра с мячом «Назови ласково». Обсуждение значения слова 

«новоселье». Прослушивание сказки «Новоселье».  Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту. Пальчиковая гимнастика «Много мебели в 

квартире». Обсуждение главных героев сказки, особенностей их речи, 

распределение ролей. Драматизация сказки детьми. 

Тема 12. Составление рассказа «Город, в котором я живу» из личного 

опыта» (1 час.) 

 Игра «Один-много» по теме «Город». Повторение 

достопримечательностей города по фотографиям. Беседа о родном городе. 

Отбор предметных картинок из игры «Расскажи о своем городе» для 
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составления рассказа. Составление рассказа детьми с опорой на личный 

опыт.  

Тема 13. Пересказ сказки «Голова». (1 час.) 

 Решение логических задачек по теме. Повторение строения тела 

человека. Прослушивание сказки «Голова». Пересказ сказки с опорой на 

иллюстрацию тела человека. Игра «Доскажи словечко» на материале сказки 

«Великан и гномик». 

Тема 14. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Крутая 

горка». (1 час.) 

 Подбор существительного к глаголу в игре «О чем можно сказать?». 

Прослушивание стихотворения А. Прокофьева «Как на горке на горе». 

Раскладывание сюжетных картинок по порядку. Пальчиковая гимнастика 

«Мы во двор пошли гулять». Составление детьми рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

Тема 15. Составление рассказа по серии сюжетных картин «Новогодняя 

елка». (1 час.) 

 Повторение традиций празднования Нового года. Составление 

предложений по опорным картинкам. Дидактическая игра «Любимая 

новогодняя игрушка». Рассматривание серии сюжетных картин, определение 

последовательности событий. Составление рассказа. 

Тема 16. Драматизация русской-народной сказки по выбору детей. (1 

час.) 

Прослушивание сказки. Распределение ролей. Подбор костюмов и атрибутов. 

Драматизация сказки. 

Тема 17. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Воробей». 

(1 час.) 

 Игра с мячом «Один-много» по теме, с демонстрацией предметных 

картинок. Беседа о зимующих птицах. Работа с серией сюжетных картинок, 

определение последовательности событий. Ответы на вопросы по картинкам. 
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Физминутка «Птички прыгают, летают». Составление детьми рассказа 

«Воробей» по серии сюжетных картинок.  

Тема 18. Творческий пересказ сказки «Как козочка и волк 

разговаривали». (1 час.) 

Игра с мячом «Большой - маленький», подбор взрослого животного и 

его детеныша. Прослушивание начала сказки «Как козочка и волк 

разговаривали». Сравнение героев сказки, употребление антонимов. Анализ 

схемы сказки, определение последовательности событий. Придумывание 

конца сказки. Пересказ детьми сказки «Как козочка и волк разговаривали» с 

продолжением. 

Тема 19. Составление рассказа-описания домашнего животного с опорой 

на схему. (1 час.) 

 Игра «Веселый счет» с мячом. Отгадывание домашних животных по 

описанию. Анализ схемы для описательного рассказа, повторение основных 

критериев. Физминутка «Конь меня в дорогу ждет». Составление детьми 

рассказа-описания выбранного домашнего животного по схеме. 

Тема 20. Пересказ сказки «Про льва» по демонстрируемым действиям. (1 

час.) 

 Прослушивание стихотворения В. Маяковского «Где обедал воробей?», 

беседа по тексту. Прослушивание сказки, характеристика сказочных 

персонажей. Ответы на вопросы по содержанию сказки. Составление сказки 

по демонстрируемым действиям.  

Тема 21. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Ваня на 

рыбалке». (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения Е. Стюарт «Пруд». Закрепление 

пройденного материала по теме рыба «Вопрос-ответ». Рассматривание 

картинок, обсуждение сюжетной линии рассказа. Пальчиковая гимнастика 

М. Клоковой «Рыбка». Составление рассказа детьми по серии сюжетных 

картинок.  

Тема 22. Пересказ рассказа Н. Павлова «На машине» по ролям. (1 час.) 
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Подбор глаголов-антонимов по теме. Проговаривание скороговорки Ю. 

Разумовского «Мчатся бешено машины». Прослушивание рассказа Н. 

Павлова «На машине». Анализ реплик  героев рассказа. Согласование речи и 

действий в игре «Путешественники». Беседа по рассказу, выделение главной 

мысли рассказа. Обсуждение пословицы «Один в поле не воин». Пересказ 

рассказа детьми по ролям. 

Тема 23. Беседа по теме «Наша армия». (1 час.) 

 Игра «Веселый счет», согласование существительного с числительным. 

Прослушивание стихотворения В. Степанова «Наша армия». Физминутка 

«Стойкий солдатик». Беседа по теме о защитниках родины. Составление 

предложений по опорным словам. 

Тема 24. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Домик для 

друга». (1 час.) 

 Игра «Волшебный мешочек», определение на ощупь инструментов из 

игрушечного набора. Игра «Подбери действие», подбор глаголов к 

существительному. Рассматривание серии сюжетных картинок, определение 

последовательности событий. Подвижная игра «Наши руки не боятся скуки». 

Выбор названия рассказа. Составление рассказа детьми по серии сюжетных 

картинок.  

Тема 25. Пересказ рассказа «Мамина помощница» с опорой на вопросы. 

(1 час.) 

Подбор синонимов к названиям членов семьи. Усвоение значения пословицы 

«Вся семья вместе и душа на месте». Прослушивание рассказа «Мамина 

помощница». Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик бабушка…» Ответы на 

вопросы по тексту. Пересказ рассказа детьми с опорой на вопросы.  

Тема 26. Составление рассказа «Пугало и воробей» по серии сюжетных 

картинок. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения В. Берестова «О чем поют воробушки». 

Повторение пройденного материала по теме «Весна». Рассматривание 

сюжетных картинок, определение последовательности событий. Физминутка 
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М. Клоковой «Зима прошла». Составление рассказа «Пугало и воробей» по 

серии сюжетных картинок.  

Тема 27. Пересказ рассказа по плану «Ласточка». (1 час.) 

 Образование сложных слов по теме. Закрепление пройденного 

материала «Вопрос-ответ», Отгадывание птиц по описанию. Пальчиковая 

гимнастика «Стайка». Прослушивание рассказа «Ласточка». Составление 

плана рассказа. Пересказ детьми рассказа «Ласточка» по плану. 

Тема 28. Драматизация сказки «Жадная принцесса». (1 час.) 

Дидактическая игра «Жадина» по теме одежда. Прослушивание сказки 

«Жадная принцесса». Беседа по услышанному тексту. Распределение ролей 

между детьми. Драматизация сказки детьми. Анализ проведенной 

деятельности.  

Тема 29. Составление рассказа-описания обуви. (1 час.) 

 Игра с мячом «Веселый счет». Прослушивание стихотворения 

«Ботинки» с последующим обсуждением. Повторение частей обуви. 

Пальчиковая гимнастика «Новые кроссовки». Знакомство со схемой 

описательного рассказа. Составление рассказа детьми.  

Тема 30. Беседа по тексту «Первый космонавт». (1 час.) 

Прослушивание стихотворения В. Степанова «Космонавт». Повторение 

основных понятий по теме «космос». Прослушивание рассказа «Первый 

космонавт». Физминутка «Полет на Марс». Беседа по тексту «Первый 

космонавт». 

Тема 31. Беседа по рассказу «Дождевой червяк». (1 час.) 

 Упражнение «Подскажи словечко», образование существительных с 

помощью увеличительных суффиксов. Прослушивание рассказа «Дождевой 

червяк». Пальчиковая гимнастика «Насекомые». Беседа по прослушанному 

тексту, ответы на вопросы логопеда. 

Тема 32. Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра». (1 час.) 

 Подбор прилагательных к существительному по теме. Обсуждение 

сюжетной картины «У вечного огня». Прослушивание рассказа Л. Кассиля 
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«Сестра».  Ответы на вопросы по тексту. Пересказ детьми рассказа Л. 

Кассиля «Сестра».  

Тема 33. Беседа по рассказу Б. Житкова «Цветок». (1 час.) 

 Блиц-опрос, актуализация знаний по теме. Прослушивание рассказа Б. 

Житкова «Цветок». Физминутка «На окне в горшочках…» Беседа, ответы на 

вопросы  по тексту. Рассматривание растения, определение отличительных 

свойств алоэ.  

Тема 34. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Замок из 

песка». (1 час.) 

Прослушивание стихотворения Е.Трутнева «Когда это бывает?».  

Составление предложений о лете по опорным картинкам. Выкладывание 

сюжетных картинок по порядку. Пальчиковая гимнастика «Вот за что люблю 

я лето…». Беседа по картинкам, выстраивание сюжетной линии рассказа. 

Составление детьми рассказа по серии сюжетных картинок «Замок из песка».  

2.3.2 Содержание коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной к школе логопедической группе 

Раздел I. Формирование лексико-грамматических средств языка. (34 ч.) 

Раздел направлен на уточнение и расширение активного словаря: 

 Усвоение предметного словаря (представления о предметах окружающего 

мира, их частях, уточнение и расширение представлений о назначении 

предметов). 

 Употребление глаголов совершенного, несовершенного вида 

единственного числа настоящего, будущего, прошедшего времени. 

 Использование прилагательных обозначающих качества и свойства 

предметов: цвет, размер, форма, запах, вкус, фактура и их 

дифференциация. Материалы: шерстяной, шелковый, резиновый, 

кожаный, стеклянный, фарфоровый, металлический, пластмассовый, 

деревянный. 

 Усвоение  обобщающих слов: времена года, овощи, огород, фрукты, сад, 

лес, грибы, ягоды, одежда, обувь, домашние и дикие животные, игрушки, 
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мебель, посуда, профессии, рыбы, наш город, весенние 

сельскохозяйственные работы, и т.д. 

 Словообразование (нарицательные существительные с суффиксально 

уменьшительно-ласкательным значением, приставочные глаголы, 

относительные прилагательные, притяжательные прилагательные). 

 Словоизменение (использование существительных в разных падежных 

конструкциях, согласование числительных с существительными,  

согласование местоимений с существительными, согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже). 

 Употребление предлогов: у, на, под, о, в, к, от, с, из-под, из-за, над. 

Тема 1. День знаний. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения «Скоро в школу». Беседа о 

традиционном праздновании дня знаний в первый день сентября. 

Отгадывание загадок о школьных принадлежностях. Формирование портрета 

будущего первоклассника, к которому необходимо стремиться.  

Тема 2. Сад-огород.  (1 час.) 

Рассматривание натуральных овощей и фруктов. Подбор 

прилагательных к существительным, обозначающих цвет, размер, вкус, 

форму. Классификация овощей и фруктов.  Составление сложноподчиненных 

предложений по образцу. Игры: «Какой сок, джем?, Какая запеканка?, Какое 

пюре?»,  «Четвертый лишний», «Мой, моя, моё, мои». 

Тема 3. Откуда хлеб пришел. (1 час.) 

Рассматривание предметных картинок с изображением труда людей, 

занятых в сельском хозяйстве. Беседа по теме «Откуда хлеб пришел». 

Подбор родственных слов к слову хлеб – хлебушек – хлебный – хлебороб - 

хлебница. Игры: «Назови ласково», «Скажи иначе», «Узнай профессию». 

Тема 4. Осень. Приметы осени. (1 час.) 

Загадывание загадки об осени.  Рассматривание сюжетных картинок по 

осенним месяцам, проведение сравнительного анализа.  Подбор слов 
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отвечающих на вопросы «Кто? Что?» по теме «Осень».  Игры: «Подбери 

признак», «Один – много».  

Тема 5. Деревья и кустарники. (1 час.) 

Чтение стихотворения «Листопад». Объяснение значения слова 

листопад.  Рассматривание предметных картинок по теме.  Знакомство с 

частями дерева (ствол, крона, ветки, корень, лист). Игры: «Назови ласково», 

«Назови лист»,  «Чей плод?», «1,3,5,7».  

Тема  6. Ягоды. (1 час.)  

Игра «Четвертый лишний». Закрепление обобщающего понятия 

«Ягоды». Рассматривание картинок. Разделение картинок на две части: 

лесные ягоды, садовые ягоды. Образование относительных прилагательных 

(малиновое варенье, черничный сок и т.д.) Игры: «Из чего – какой?», «Скажи 

наоборот». 

Тема  7. Грибы. (1 час.)  

Рассматривание строение гриба, формирование обобщающего понятия 

«грибы». Отгадывание загадок по теме. Работа над многозначностью слов 

«ножка», «шляпка».  Формирование понятий «съедобный», «несъедобный». 

Игры: «Кузовок», «Один-много», «Веселый счет». 

Тема 8. Посуда. (1 час.) 

Формирование понятия «Посуда». Классификация посуды: чайная, 

столовая, кухонная. Формирование понятия части целого (носик чайника, 

ручка сахарницы). Образование относительных прилагательных (ваза из 

фарфора – фарфоровая). Употребление существительных в предложном  

падеже (сахар хранится  в сахарнице). Игры: «Дополни предложения (чай 

пьют из чашки)», «Кто, где живет?», «Четвертый лишний». 

Тема 9. Продукты питания. (1 час.) 

Формирование понятия «Продукты питания». Классификация исходя 

из состава продуктов: мясные, молочные, хлебобулочные. Формирование 

понятия «полезные и вредные» продукты. Беседа о пользе витаминов, в каких 
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продуктах встречаются. Составление рецептов любимых блюд. Игры: 

«Поваренок», «Четвертый лишний». 

Тема 10. История возникновения жилища. (1 час.) 

Беседа о способах построения жилища от древности до наших дней. 

Рассматривание картин различных жилых построек, обсуждение 

особенностей их строения, материалов. Беседа о правилах безопасности 

«Если один дома».  Игры: «Из чего какой?» (дом из камня – каменный), 

«Один - много». 

Тема 11. Старинная и современная мебель. (1 час.) 

Рассматривание картинок с изображением мебели различных эпох. 

Сравнение форм, частей, материалов изготовления. Усвоение категории 

творительного  падежа с предлогами с и со (шкаф с дверцей).  Употребление 

существительных в родительном падеже множественного числа. Усвоение 

многозначности слов (спинка, ножка). Игры: «Скажи одним словом (шкаф 

для книг называется - книжный)», «Что без чего? (стул без ножки)», «Из 

чего какой? (дверцы шкафа из стекла – они стеклянные)». 

Тема 12. Мой город. Моя страна. (1 час.) 

Рассматривание карты России, символов государства (герб, флаг, 

гимн), обсуждение их назначения. Рассматривание фотографий родного 

города, формирование понятия «малая родина». Образование родительного 

падежа множественного числа имен существительных и прилагательных 

(много красивых, … улиц). Подбор прилагательных антонимов. Игра 

«Подбери признак». 

Тема 13. Человек. Анатомия человека. (1 час.) 

Рассматривание модели развития человека от младенца до пожилого 

человека. Формирование навыков употребления возвратных глаголов 

(умываться, одеваться). Употребление существительных с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными суффиксами. Образование сложных 

прилагательных (зеленоглазая, длинноволосая). Игры: «Что для чего?», 
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«Назови, что у человека по два», «Подбери часть тела к действию  

(бегать – ноги)». 

Тема 14. Зима. Приметы зимы. (1 час.) 

Повторение времен года, примет зимы, названий зимних месяцев. 

Развитие семантического поля слова сне – снежок, снеговик, Снегурочка, 

снежный. Закрепление в речи глаголов прошедшего времени (падал, летел, 

кружился). Усвоение значения сложных существительных (снегопад, 

гололед). Игры: «Четвертый лишний», «Скажи наоборот», «Считай и 

называй». 

Тема 15. Новогодний праздник. Рождество. (1 час.) 

Повторение традиций празднования Нового года и Рождества. 

Закреплять умение подбирать прилагательные к существительным. 

Упражнять в употреблении предлога без и имен существительных в 

различных падежах. Употребление имен существительных в творительном 

падеже (дети наряжаются кем? – снежинками, снеговиками). Игры: 

«Большой - маленький», «Скажи наоборот». 

Тема 16. Театральная сказка. (1 час.) 

Драматизация сказки по выбору детей. Распределение ролей, подбор 

костюмов и атрибутов. 

Тема 17. Зимующие птицы. (1 час.) 

Закрепление обобщающего понятия «Зимующие птицы». 

Использование приставочных глаголов (улетела, прилетела). Использование 

притяжательных прилагательных (вороний клюв). Согласование порядковых 

числительных (первый воробей, … пятый воробей). Образование сложных 

прилагательных быстрокрылая. Игры: «Чьи перья?», «Веселый счет», 

«Четвертый лишний». 

Тема 18. Дикие животные. (1 час.) 

Формирование понятия «дикие животные». Повторение названий 

детенышей, мест обитания. Образование существительных множественного 

числа именительного и родительного падежей (лиса – лисы – много лис). 
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Образование слов с уменьшительно-ласкательными и увеличительными 

оттенками (волчок - волчище). Образование притяжательных прилагательных 

(у зайца – заячьи уши).  Игры: «Кто с кем», «Назови семью», «Чей? Чья? Чьё? 

Чьи?» 

Тема 19. Домашние животные и птицы. (1 час.) 

Беседа о животных и птицах, их повадках, внешнем виде. Образование 

существительных множественного числа именительного и родительного 

падежей (корова – коровы - коров). Образование притяжательных 

прилагательных (собачья конура). Образование существительных с помощью  

суффикса –ищ (нос - носище). Согласование глаголов единственного и 

множественного числа прошедшего  времени с существительным (залаяла 

собака – залаяли собаки).  Игры: «Назови семью», «Кто, где живет?» 

Тема 20. Зоопарк. (1 час.) 

Формирование понятий «животные жарких стран», «животные 

Севера». Употребление имен существительных множественного числа в 

родительном падеже. Образование сложных прилагательных (бегемот 

толстокожий). Подбор образных сравнений (ловкий как обезьяна). 

Образование сравнительной степени прилагательных (высокий жираф – еще 

выше). Игры: «Папа, мама, детеныши», «Считай и называй», «Скажи одним 

словом». 

Тема 21. Рыбы. Обитатели морей и океанов. (1 час.) 

Закрепление обобщающего понятия «Рыбы», «обитатели морей и океанов». 

Повторение строения рыбы, мест обитания. Классификация рыб: морские, 

речные, озерные, аквариумные. Образование притяжательных 

прилагательных (плавник акулы – акулий,  хвост щуки – щучий). Игры 

«Считай и называй», «Один-много», «Назови ласково». 

Тема 22. Транспорт. (1 час.) 

Формирование понятия «транспорт». Классификация: водный 

воздушный, наземный, подземный, грузовой, пассажирский. Образование 

приставочных глаголов движения (поехал, выехал, объехал, переехал и т.д.) 
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Употребление имен существительных в форме косвенного падежа (Пилот 

управляет чем? - Самолетом). Игры: «Назови части», «Путешественники», 

«Кто, чем управляет?» 

Тема 23. День защитника Отечества. (1 час.) 

Расширение знаний о Российской Армии, родах войск, оружии. 

Образование имен существительных с помощью суффиксов -чик-, -ист- 

(ракетчик, танкист). Игры: «Подбери признак», «Сосчитай: 1, 2, 5», 

«Четвертый лишний». 

Тема 24. Профессии и инструменты. (1 час.) 

Прослушивание стихотворения Д. Родари «Чем пахнут ремесла?» 

Закрепление обобщающего понятия «Профессии». Обсуждение важности 

различных профессий для города. Подбор инструментов для каждой 

профессии. Разучивание пословиц о труде. Игры «Веселый счет», «Кому что 

нужно», «Закончи предложение». 

Тема 25. Мамин день. Моя семья. (1 час.) 

Беседа по теме, определение родственных связей, кто кому кем 

приходится. Преобразование имен существительных мужского рода в имена 

существительные женского рода. Подбор родственных слов. Подбор 

прилагательных к существительным. Игры: «Мамино или Танино», «Назови 

профессию женщины», «Закончи предложение». 

Тема 26. Приметы весны. (1 час.) 

Повторение примет времен года, примет весны. Образование 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (ручей - 

ручеек). Подбор антонимов (сухо - дождливо). Согласование прилагательных 

с существительными (подснежник (какой?) - нежный). Составление 

сложноподчиненного предложения с союзом потому что. Употребление 

предлогов около, возле, перед. Игры: «Подбирай, называй, запоминай», 

«Скажи наоборот», «Нелепицы». 

Тема 27. Перелетные птицы. (1 час.) 
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Закрепление обобщающего понятия «Перелетные птицы». Беседа о 

внешнем виде, повадках, местах обитания перелетных птиц. Использование 

приставочных глаголов (утка нырнула и вынырнула). Образование сложных 

прилагательных (короткий хвост – короткохвостая утка). Игры: «Скажи 

наоборот», «Узнай по описанию». 

Тема 28. Одежда. (1 час.) 

Усвоение обобщающего понятия «Одежда». Повторение частей 

одежды, материалов, из которых ее изготавливают.  Дифференциация 

предметов одежды по сезонам, половой принадлежности. Образование 

относительных прилагательных (кофта из шерсти – шерстяная кофта). 

Подбор антонимов  (завязывать-развязывать). Игры: «Исправь ошибку», 

«Жадина», «Скажи наоборот».  

Тема 29. Головные уборы и обувь. (1 час.) 

Прослушивание стихотворения Б. Заходера «Сапожник». Усвоение 

обобщающих слов «Головные уборы», «обувь». Повторение частей и 

материалов, из которых их производят. Образование относительных 

прилагательных (косынка из шелка - шелковая). Игры: «Назови ласково», 

«Веселый счет». 

Тема 30. Путешествие в космос. (1 час.) 

Беседа о космических объектах, строении солнечной системы, космонавтах и 

ученых, изучающих космос. Отгадывание загадок по теме. Согласование 

числительного с существительными в роде, числе, падеже. Согласование 

числительных один – одна – одно с существительными (одна комета, один 

спутник, одно созвездие). Игры: «Объясни словечко»,  «Скажи наоборот». 

Тема 31. Насекомые. (1 час.) 

Закрепление обобщающего понятия «Насекомые». Усвоение категории 

родительного падежа множественного числа. Составление предложений с 

предлогами: над, перед, между, за, из-за  по предметным картинкам. 

Образование приставочных глаголов (пчела из улья вылетела, цветок 

облетела). Игры: «Чей? Чья? Чьё?», «Назови ласково», «Считай и называй». 
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Тема 32. День Победы. (1 час.) 

Беседа о подвиге наших солдат во время великой отечественной войны. 

Образование множественного числа существительных (один ветеран – много 

ветеранов). Усвоение категории творительного падежа (гордиться кем? - 

солдатом). Игры: «Подбирай. Называй. Запоминай». 

Тема 33. Цветы. В мире растений. (1 час.) 

Формировать обобщающие понятия «растение», «цветок». 

Классифицировать цветы: садовые, луговые, комнатные, экзотические, 

лекарственные. Повторить строение, способы расселения. Повторить правила 

безопасности во время нахождения на природе. Игры: «Веселый счет», 

«Букет для мамы». 

Тема 34. Школьные принадлежности. (1 час.) 

Закрепление обобщающего понятия «Школа». Согласование 

притяжательных местоимений с существительными (Сашин пенал). 

Образование существительных женского рода (ученик - ученица). Усвоение 

значения пословицы. Игры: «Жадина», «Исправь ошибку в предложении», 

«Скажи наоборот». 

 

Раздел II. Обучение грамоте. (34 ч.) 

Раздел направлен на развитие фонематических процессов:   

 Характеристика звуков. 

 Дифференциация фонем. 

  Установление звуковой структуры слова. 

 Представления о гласных и согласных звуков, их различиях; 

представления о твердости – мягкости, звонкости – глухости согласных;  

 Выделение звуков в речевом потоке, в звукокомплексе, слоговых 

сочетания, словах, предложениях, стихах, рассказах 

  Понятия: «слово», «звук», «слог»; 

 Звуковой анализ и синтез слов состоящих из 3-6 звуков. 
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 Дифференциация смешиваемых звуков, как на слух, так и в 

произношении. 

Тема 1. Звук [у]. Буква У. (1 час.) 

 Повторение понятий «гласный», «согласный» звук. Повторение 

артикуляции звука [у], его характеристики. Подбор слов, содержащих звук 

[у]. Игра «Поймай звук». Анализ элементов буквы, печатание буквы в 

тетрадях. Графические упражнения по теме. 

Тема 2. Звук [а]. Буква А. Дифференциация [у] - [а]. (1 час.) 

Повторение артикуляции звука [а], его характеристики. Различение на 

слух звуков по акустическим признакам. «Узнай звук». Выделение 

начального гласного из слов.  Игры: «Правильно отберешь – фишку 

возьмешь», «Доскажи словечко», «Исправь ошибки у Незнайки». Анализ 

и синтез сочетаний ау, уа. Повторение букв У-А.  

Тема 3. Звуки [и] - [ы]. Буквы И – Ы. (1 час.) 

Игра с мячом «Великаны - гномики». Сравнительная характеристика 

звуков. Узнавание звуков по беззвучной артикуляции среди других 

гласных звуков. Определение позиции звуков в словах (середина, конец). 

Игры: «Твердо-мягко», «Один-много». Знакомство с буквами. Печатание 

букв. 

Тема 4. Звуки [п-п,]. Буква П. (1 час.) 

Игра с мячом «Горячо – холодно». Сравнительная характеристика 

звуков. Определение позиции звука в словах. Звуковой анализ и синтез 

обратного и прямого слогов типа па, пи. Игры «Подари картинки Поле 

или Пете», «Встречу слово на дороге – разделю его на слоги». Чтение 

сочетаний ап, апи. Печатание слогов. 

Тема 5. Звуки [к-к,]. Буква К. (1 час.) 

Игра с мячом «Кто как голос подает?» «Узнай звук». Определение 

позиции звука в словах (начало, середина, конец). «Назови словечко». 

«Веселый поезд». Знакомство с буквой. Анализ и печатание слов кит, 

кот.  
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Тема 6. Звуки [т-т,]. Буква Т. (1 час.) 

Игра с мячом «Назови, одним словом». Сравнительная 

характеристика звуков. Проговаривание чистоговорок. Определение 

позиции звука в словах по картинкам (начало, середина, конец). 

Звуковой анализ слогов типа ат - та. Игры: «Третий лишний», «Что для 

Тани, что для Тёмы», Чтение и печатание сочетаний ат, ут. 

Тема 7. Дифференциация звуков [п-т-к]. (1 час.) 

Игра с мячом «Жадина». Сравнительная характеристика звуков. 

«Добавь слог», «Встречу слово на дороге, разобью его на слоги», «Будь 

внимателен, не зевай звук в слове правильно называй». Воспроизведение 

слоговых рядов типа па-та-ка. Работа с разрезной азбукой. Чтение 

слогов. Печатание слогов. 

Тема 8. Звуки [х-х,]. Буква Х. (1 час.) 

Игра с мячом «Назови, одним словом». «Найди место». Знакомство с 

буквой. Анализ и печатание слов уха. Работа с разрезной азбукой. 

Чтение прямых и обратных слогов. Деление слов на слоги.  

Тема 9. Дифференциация звуков [к-х]. (1 час.) 

Подбор картинок на заданные звуки. Сравнительная характеристика 

звуков. Определение позиции звука в слове (начало, середина, конец). 

Составление предложений по опорным картинкам, схем предложений. 

Выполнение графических упражнений в тетради.  

Тема 10. Звук [о]. Буква О. (1 час.) 

Игра с мячом «Скажи, одним словом». Сравнительная 

характеристика звуков. Определение позиции звуков в слове. Чтение и 

звуковой анализ слов пух, кот. Составление предложений с 

выкладыванием графической схемы. 

Тема 11. Звуки [м-м,]. Буква М. (1 час.) 

Игра с мячом «Горячо – холодно». «Что для Маши,  что для Миши?» 

Сравнительная характеристика звуков. «Звуковая птичка». Знакомство с 

буквой. «Наоборот».  Звуковой анализ слов мак, муха. Печатание слов. 
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Тема 12. Звуки [н-н,]. Буква Н. (1 час.) 

Игра с мячом «О чем я говорю?». «Измени слог». «День – ночь». 

«Закончи слово». Знакомство с буквой. «Встречу слово на дороге, 

разделю его на слоги». Чтение и звуковой анализ слов ноты, нитки. 

Тема 13. Звуки [б-б,]. Буква Б. (1 час.) 

Игра с мячом «Большой - маленький». Сравнительная 

характеристика звуков.  «Слушай внимательно, не зевай, звук в слове 

правильно называй». «Бом и Бим». Знакомство с буквой. Чтение и 

звуковой анализ слов бант, бинт.  

Тема 14. Звуки [с-с,]. Буква С. (1 час.) 

 Игра с мячом «Скажи, одним словом». «Веселый поезд». «Чудесный 

мешочек». Знакомство с буквой. Чтение и звуковой анализ слов сани, 

Сима. Составление предложений с выкладыванием схемы. 

Тема 15. Звуки [з-з,]. Буква З. (1 час.) 

 Игра с мячом «Назови последний звук». Сравнительная 

характеристика звуков. Проговаривание чистоговорок. «Составь словечко». 

Знакомство с буквой. Чтение и звуковой анализ слов зонт, зима. 

Составление предложений с выкладыванием графической схемы.   

Тема 16. Дифференциация звуков [с-з]. (1 час.) 

Игра с мячом «Великаны – гномики». Сравнительная характеристика 

звуков. «Добавь слог». «Какой звук убежал?». Чтение и звуковой анализ 

слов коса-коза.  Печатание в тетради. Составление предложений с 

выкладыванием графической схемы. 

Тема 17. Звуки [в-в,]. Буква В. (1 час.) 

Игра с мячом «Один – много». «Будь внимателен, не зевай, картинку 

правильно отдай». Звуко-слоговой анализ слов ветер, сова. Составление 

предложений с выкладыванием графической схемы. Чтение и печатание 

слов. 

Тема 18. Звуки [д-д,]. Буква Д. Дифференциация звуков [д-т]. (1 час.) 
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Игра с мячом «Наоборот». «Подушка – камень», «Мяч передавай, слова 

со звуком называй», «Подари картинки Даше и Диме». Полный звуковой 

анализ слов дым, Дима, Даша. Преобразование 1-го звука в  слове дом – 

том. Выкладывание графической схемы предложения. 

Тема 19. Звуки [г-г,]. Буква Г. Дифференциация звуков [г-к]. (1 час.) 

Игра с мячом «Один – много». Сравнительная характеристика звуков. 

«Добавь слог». «Какой звук убежал?».  Чтение и анализ слов гуси, гитара. 

Составление предложений с выкладыванием графической схемы. Звуко-

слоговой анализ слова гномик. Печатание слов по следам анализа. 

Тема 20. Звук [э]. Буква Э. (1 час.) 

Знакомство со звуком  [э], его артикуляцией. Пропевание песенки 

гласных звуков. Повторение артикуляции изученных гласных звуков. 

Игра: «Узнай по артикуляции». Отбор картинок со звуком [э]. Звуковой 

анализ слова эхо. Выполнение графических упражнений в тетради. 

Тема 21. Звук [й]. Буква Е. (1 час.) 

Знакомство со звуком  [й], его артикуляцией. Уточнение 

характеристики звука – согласный, всегда мягкий. Формирование 

понятия «йотированный гласный звук». Приведение примеров, где одна 

буква обозначает два звука. Звуковой анализ слова ели. Выполнение 

графических упражнений в тетради. 

Тема 22. Звук [ш]. Буква Ш. (1 час.) 

Игра с мячом «Что с чем?». Проговаривание чистоговорок. «Магазин 

игрушек». «Добавь словечко». Знакомство с буквой. Чтение и звуко-

слоговой анализ слов мышка, мишка. Составление предложений  с 

выкладыванием схемы. 

Тема 23. Дифференциация звуков [ш-с].  (1 час.) 

Игра с мячом «Один – много». «Мяч передавай, слово со звуком в 

разной позиции называй». Чтение и звуковой анализ слов миска  - мишка. 

Составление предложений с выкладыванием схемы. 

Тема 24. Звук [ж]. Буква Ж. (1 час.) 
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Игра с мячом «Великаны - гномики». «Мяч передавай, слово со звуком 

в разной позиции называй».   Знакомство с буквой. Чтение и звуковой 

анализ слов жук, жаба. Составление предложений с выкладыванием 

графической схемы. 

Тема 25. Дифференциация звуков [з-ж]. (1 час.) 

Игра с мячом «Наоборот». Сравнительная характеристика звуков. 

«Встречу слово на дороге, разделю его на слоги», «Подушка – камень». 

Звуковой анализ слов зонт, жираф. Чтение и печатание слов. 

Тема 26. Звуки [л-л,]. Буква Л. (1 час.) 

Игра с мячом «Один – много». Сравнительная характеристика звуков. 

«Веселый поезд». «Закончи предложение». Знакомство с буквой. Чтение и 

звуковой анализ слов лиса, лапа. Составление схемы предложений с 

выкладыванием схемы.  

Тема 27. Звук [ц]. Буква Ц. Дифференциация звуков [с-ц]. (1 час.) 

Уточнение произношения звука [ц], его характеристики – согласный 

всегда твердый. Игра с мячом «Великаны - гномики». Сравнительная 

характеристика звуков.     Преобразование слогов са-ца, слов цвет-свет. 

Звуковой анализ слов свет – цвет с  составлением предложений и 

выкладыванием графической схемы. Печатание и чтение слов. 

Тема 28. Звуки [р-р,]. Буква Р. (1 час.) 

Игра с мячом «Назови ударный звук». «Веселый поезд». «Что для 

Ромы, а что для Риты». «Продолжи слово». Чтение и звуковой анализ слов 

рыбак, шарик. Составление схемы предложений с выкладыванием 

схемы.  

Тема 29. Дифференциация звуков [л-р]. (1 час.) 

Игра с мячом «Наоборот». Сравнительная характеристика звуков.  

Преобразование слов лак-рак с выполнением звукового анализа и 

составлением схемы предложения. Подбор слов к схеме  Печатание слов 

лужа, рыба. 

Тема 30. Звук [ч]. Буква Ч. Дифференциация звуков [ч-т]. (1 час.) 
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Игра с мячом «Великаны - гномики». «Мяч передавай, слова со звуком 

называй». Чтение и звуковой анализ слова часы, ночь. Проговаривание 

слоговых цепочек типа ча-тя-ча. Подбор картинок на заданный звук. 

Подбор слов к графической модели. Составление предложений с 

выкладыванием графической схемы. 

Тема 31. Звуки [ф-ф,]. Буква Ф. Дифференциация звуков [ф-в]. (1 час.) 

Игра с мячом «Один – много». Сравнительная характеристика звуков.  

«Мяч передавай, слово со звуком в разной позиции называй». Чтение и 

звуковой анализ слов флаг, вата с составлением предложений и 

выкладыванием графической схемы. 

Тема 32. Звук [щ]. Буква Щ. (1 час.) 

Игра с мячом «Скажи, одним словом». Выделение ударного гласного. 

«Встречу слово на дороге, разделю его на слоги», «Мяч передавай, слово со 

звуком в разной позиции называй». Звуковой анализ слов лещ, щука. Чтение 

слов и предложений. 

Тема 33. Дифференциация звуков [ч-щ]. (1 час.) 

Проговаривание чистоговорок с данными звуками. Повторение 

характеристик звуков. Знакомство с правилом ча-ща пиши с буквой А, чу-щу с 

буквой У. Деление картинок на группы по наличию звуков. Звуковой анализ 

слова чаща. Составление предложений с этим словом. Выполнение 

графических упражнений в тетради. 

Тема 34. Повторение гласные и согласные звуки. (1 час.) 

Игра с мячом «Один – много». Закрепление пройденного материала. 

Закрепление понятий «звук гласный-согласный», «буква», «слог», «слово», 

«предложение». Печатание слов, предложений. 

Раздел III. Развитие связной речи  (34 ч.) 

Раздел направлен на формирование развернутой фразовой речи 

ребенка. Развивает умения строить распространенные предложения. 

Совершенствует навыки пересказа, составления самостоятельных рассказов 
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по серии и сюжетным картинам. Знакомит с разнообразными литературными 

жанрами. Развивает творческие способности. 

Тема 1. Беседа по теме «Скоро в школу» (1 час.)  

Прослушивание стихотворения «Первоклассница». Составление 

предложений по опорным картинкам. Беседа по теме «Скоро в школу». 

Определение качеств будущих первоклассников. Отгадывание загадок по 

теме. 

Тема 2. Пересказ по ролям «Спор в огороде». (1 час.)  

 Прослушивание стихотворения «Огород» Н. Нищевой. Беседа по теме. 

Прослушивание рассказа «Спор в огороде». Ответы на вопросы  по тексту. 

Распределение ролей. Пересказ рассказа детьми по ролям.  

Тема 3 Пересказ рассказа М. Глинки «Хлеб» с опорой на вопросы. (1 

час.) 

 Припоминание пословиц и поговорок о хлебе, работа над их 

содержанием. Упражнение над образованием родственных слов к слову 

«хлеб». Прослушивание рассказа М. Глинской «Хлеб». Пальчиковая 

гимнастика «Хлеб». Ответы на вопросы по тексту. Составление пересказа с 

опорой на вопросы логопеда. 

Тема 4. Пересказ рассказа «Букет для мамы». (1 час.) 

 Вступительная беседа, повторение примет осени. Прослушивание 

рассказа «букет для мамы». Ответы на вопросы по тексту. Пальчиковая 

гимнастика «Осень», пересказ рассказа детьми. Выбор лучшего пересказа. 

Тема 5. Пересказ рассказа «Как дуб свинью проучил» с опорой на 

сюжетные картинки (1 час.) 

 Отгадывание загадок о деревьях. Игра «Чей плод?». Рассматривание 

сюжетных картинок, обсуждение характеров главных героев. 

Прослушивание рассказа, ответы на вопросы по прослушанному. Пересказ 

рассказа с опорой на сюжетные картинки. 

Тема 6. Составление рассказа «За малиной» по сюжетной картине (1 

час.) 
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 Игра «Четвертый лишний» по теме «Ягоды». Рассматривание 

сюжетной картины. Ответы на наводящие вопросы педагога. Обсуждение 

пословицы «Без труда, не вынешь рыбку из пруда». Составление рассказа 

детьми. 

Тема 7. Драматизация сказки В. Сутеева «Под грибом». (1час.) 

 Отгадывание загадок  о грибах. Прослушивание сказки «Под грибом». 

Ответы на вопросы по сказке. Определение главных героев сказки, их 

характеров. Распределение ролей. Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик в 

лес пошел». Драматизация сказки.  

Тема 8. Пересказ рассказа «Чаепитие». (1 час.) 

 Упражнение на развитие слухового внимания «Пять чашек стояло на 

полке…». Прослушивание рассказа «Чаепитие». Игра на координацию речи с 

движением «Вот большой пузатый чайник…» Ответы на вопросы по тексту. 

Самостоятельный пересказ рассказа детьми.  

Тема 9. Составление рассказа «Где растут сосиски?» по картинкам и 

опорным словам. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения А. Прокофьева «Огород». 

Прослушивание начала рассказа. Составление продолжения рассказа по 

картинкам и опорным словам. Выбор лучшего рассказа. 

Тема 10. Драматизация сказки «Теремок». (1 час.) 

 Игра «Кто пришел из сказки этой?» Описание героев сказки, подбор 

прилагательных к существительным. Прослушивание сказки «Теремок». 

Распределение ролей, драматизация сказки. 

Тема 11. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Ваня и 

солнышко». (1 час.) 

Лексико-грамматическое упражнение «Скажи одним словом». 

Прослушивание рассказа «Ваня и солнышко». Рассматривание серии 

сюжетных картин к рассказу, придумывание названия к каждой картине. 

Пальчиковая гимнастика «1, 2, 3, 4 – много мебели в квартире». Пересказ 

рассказа с опорой на сюжетные картинки. 
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Тема 12. Беседа по рассказу М.Пришвина «Моя родина». (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения о родине «Небо синее в России…» 

Прослушивание рассказа М.Пришвина «Моя родина». Физминутка 

«Журавль». Беседа по прочитанному.  

Тема 13. Составление рассказа «Даша и расческа» по серии сюжетных 

картинок. ( 1 час.) 

Чтение и обсуждение отрывка К. Чуковского «Мойдодыр».   

Дидактическая игра «Какие вещи нужны человеку, чтобы быть чистым и опрятным». 

Проговаривание скороговорки по теме. Выкладывание сюжетных 

картинок по порядку. Пальчиковая гимнастика «Моем руки». 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок.  

Тема14. Составление рассказа по сюжетной картине «Зимние забавы». (1 

час.) 

 Припоминание слов на тему «Зима». Согласование существительных с 

прилагательными по теме. Рассматривание сюжетных картин, составление 

предложений по картинам. Физминутка «Снег, снег, белый снег…» 

Составление рассказа по большой сюжетной картине самостоятельно. 

Тема 15. Пересказ рассказа «Новогодняя елка» с опорой на сюжетную 

картину. (1 час.) 

 Отгадывание загадки В. Даля «Елка». Вводная беседа по теме 

«Новогодний праздник». Прослушивание рассказа «Новогодняя елка» (по 

Ткаченко). Пальчиковая гимнастика «На елке». Беседа по тексту с 

демонстрацией картины. Пересказ рассказа детьми с опорой на картину. 

Тема 16. Драматизация сказки по выбору детей. (1 час.) 

Выбор сказки для драматизации, распределение ролей, подбор костюмов и 

атрибутов. 

Тема 17. Творческий пересказ Н. Петровой «Птичья елка» с 

продолжением. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения «Воробушки» В. Звягина, беседа по 

содержанию стихотворения. Прослушивание рассказа Н. Петровой «Птичья 
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елка». Подвижная игра «Снегири» на координацию речи с движением. 

Пересказ рассказа детьми с придумыванием концовки.  

Тема 18. Составление творческого рассказа «Как звери в прятки 

играли» с неожиданным финалом. (1 час.) 

Прослушивание стихотворения «Есть у каждого свой дом» В. 

Пальчинскайте. Беседа по содержанию стихотворения. Прослушивание 

начала рассказа. Знакомство с серией сюжетных картинок, определение 

последовательности событий. Логоритмическое упражнение «Медвежонок 

топ-топ». Составление содержания целого рассказа по сюжетным картинкам. 

Тема 19. Пересказ рассказа «Хвастливый кот». (1 час.) 

Прослушивание стихотворения «Котик» О. Высотской с 

демонстрацией иллюстрации кота. Прослушивание рассказа «Хвастливый 

кот». Пальчиковая гимнастика «Кошка». Ответы на вопросы по тексту. 

Самостоятельный пересказ рассказа детьми. Прослушивание стихотворения 

о коте, закрепление падежных конструкций. 

Тема 20. Составление рассказа «Черепаха» по серии сюжетных картин с 

неожиданным финалом(1 час.) 

 Игра «Четвертый лишний» по теме «Животные». Проговаривание 

скороговорки «Черепашки». Рассматривание серии сюжетных картинок с 

выстраиванием сюжета рассказа. Самостоятельное составление рассказа 

детьми. 

Тема 21. Пересказ рассказа «Удачная рыбалка» с опорой на сюжетную 

картинку. (1 час.)  

 Составление предложений по опорным словам. Составление алгоритма 

ловли рыбы. Прослушивание рассказа «Удачная рыбалка». Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки».  Рассматривание сюжетной картины, беседа по 

картине. Пересказ рассказа детьми с опорой на картинку. 

Тема 22. Беседа по сказке В. Сутеева «Разные колеса». (1 час.) 
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Прослушивание стихотворения К.Чуковского. «Ехали медведи…» на 

развитие слухового внимания. Прослушивание сказки В. Сутеева «Разные 

колеса» с демонстрацией сюжетных картин. Беседа по содержанию сказки.   

Тема 23. Пересказ рассказа «Собака-санитар»  по серии сюжетных 

картинок. (1 час.) 

 Отгадывание загадки о собаке. Беседа о профессиях собак. 

Прослушивание рассказа «Собака-санитар». Пальчиковая гимнастика 

«Добрый пес». Выкладывание последовательности сюжетных картинок по 

содержанию текста. Беседа по тексту рассказа.  

опорой на картины. 

Тема 24. Пересказ рассказа Е. Пермяка «Торопливый ножик» по плану. 

(1 час.)  

Знакомство с пословицами о труде, анализ содержания пословиц. 

Отгадывание загадок об инструментах. Прослушивание рассказа Е. Пермяка 

«Торопливый ножик». Пальчиковая гимнастика «Точильщики». Повторное 

прослушивание текста и составление плана рассказа. Пересказ рассказа по 

плану. 

Тема 25. Беседа по рассказу Е. Пермяка «Самое страшное». (1 час.) 

 Работа над содержанием пословиц о семье. Прослушивание рассказа Е. 

Пермяка «Самое страшное». Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья 

большая…» Беседа по содержанию рассказа.  

Тема 26. Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашло» по 

серии сюжетных картин. (1 час.) 

 Прослушивание стихотворения А. Барто «Весна идет». Беседа по 

содержанию стихотворения. Рассматривание сюжетных картинок с 

определением последовательности событий. Беседа по содержанию картин. 

Пальчиковая гимнастика «Весна в природе». Самостоятельное составление 

рассказа детьми по серии сюжетных картинок.  

Тема 27. Составление описательного рассказа по схеме «Птицы». (1 час.) 
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 Игра «Один много» с мячом по теме «Птицы». Дидактическая игра 

«Бывает – не бывает», исправление ошибок в предложениях. Знакомство со 

схемой составления описательного рассказа. Прослушивание образца, 

предлагаемого логопедом. Самостоятельное составление описательного 

рассказа по схеме. 

Тема 28. Составление рассказа по сюжетной картине «Порванная 

рубаха» (1 час.) 

 Пальчиковая гимнастика «Помощники». Беседа о необходимости ухода 

за одеждой. Рассматривание сюжетной картины, ответы на вопросы педагога 

по содержанию картины. Составление рассказа по картине.  

Тема 29. Составление рассказа по сюжетной картине «Мы уже большие». 

(1 час.) 

 Прослушивание стихотворения М. Смирновой «Таня-неумелочка». 

Беседа по теме. Составление схемы ухода за обувью. Пальчиковая гимнастика 

«Посчитаем в первый раз…». Рассматривание картины, ответы на вопросы по 

содержанию сюжетной картины. Составление рассказа по сюжетной картине 

«Мы уже большие». 

Тема 30. Беседа по тексту «Наш корабль – планета Земля». (1 час.)  

Игра с мячом «Один-много» для образования мн.ч. сущ. по теме. 

Прослушивание рассказа «Наш корабль – планета Земля». Беседа по тексту. 

Тема 31. Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Гусеничка». (1 час.) 

Пальчиковая гимнастика «Гусеничка». Беседа по пальчиковой 

гимнастике. Рассматривание серии картинок, определение 

последовательности событий. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок. 

Тема 32. Беседа по рассказу Л. Кассиля «Вперед, танкисты!» (1 час.) 

 Дидактическая игра игра «Кто, чем управляет?» Прослушивание 

стихотворения Н. Ивановой «Танкист». Прослушивание рассказа Л. Кассиля 

«Вперед, танкисты!» Физминутка «Парад». Беседа по содержанию текста.  
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Тема 33. Пересказ рассказа «На цветочной клумбе». (1 час.) 

Складывание разрезной картинки с изображением цветов. 

Проговаривание чистоговорки. Игра «Веселый счет» по теме «цветы». 

Прослушивание рассказа «На цветочной клумбе». Демонстрация картинок с 

изображением цветов, описанных в рассказе. Пальчиковая гимнастика 

«Наши алые цветки…» Беседа по тексту. Пересказ детьми рассказа. 

Тема 34. Составление рассказа по серии сюжетных картинок «Школа». 

(1 час.) 

Прослушивание стихотворения С. Михалкова «Школьнику на память». 

Игра «Нелепица», исправление содержания высказывания. Рассматривание 

иллюстраций, определение последовательности событий. Пальчиковая 

гимнастика «Скоро в школу». Беседа по сюжетным картинкам. Составление 

рассказа детьми по серии сюжетных картинок. 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурно - досуговая деятельность в старшей логопедической группе 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 5-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых  

• Приучать детей в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью.  

• Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).  

Развлечения  

• Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга.  

• Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом.  
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Праздники  

• Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. 

• Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).  

• Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Самостоятельная познавательная и художественная 

деятельность  

• Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдать, экспериментировать, собирать коллекции и 

т.д.). 

Творчество  

• Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании.  

• Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий.  

          Культурно-досуговая деятельность в подготовительной к школе 

логопедической  группе 

Организация культурно-досуговой деятельности детей 6-7 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач:  

Отдых  

• Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения  

• Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми. 
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 • Приучать детей осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

• Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.  

• Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники  

• Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках.  

• Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

• Привлекать к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

• Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

• Закладывать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная познавательная и художественная деятельность  

• Предоставлять детям возможность для проведения опытов с 

различными • материалами (водой, песком, глиной и т.п.); для наблюдения за 

растениями, животными, окружающей природой. 

• Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

• Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 

(открытки, фантики и т.п.). Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность.  

Творчество  

• Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 • Содействовать посещению художественно-эстетических студий по 

интересам ребенка. 
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2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы.  

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие- 

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  
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Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

5-6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является ситуативно-личностное общение со  

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку;   

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу)  создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;   

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  вводить адекватную 

оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;   

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;   

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;   

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;   

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;   

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей;  

 стараться реализовывать их пожелания и предложения;   

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых 

условий для развития доверительных, ответственных отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

За последние годы как никогда отмечается заинтересованность родителей во 

всестороннем развитии и образовании своих детей. Работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус 

и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

Планируя ту или иную форму работы учитель-логопед должен 

исходить из представлений о современных родителях, как о 

современных людях, готовых к обучению, саморазвитию и 

сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования к 

формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность.  

Работа с родителями включает в себя следующие формы и методы 

работы: 

1. Анкетирование родителей. 

       При поступлении ребенка в детский сад родители заполняют анкету, в 

которой указывают общие сведения о ребенке, анамнестические данные, 

сведения о его раннем  развитии, о семье, о психологических и 

речевых  особенностях ребенка, особенностях поведенческой сферы. 

2. Родительское собрание. 

      Целью проведения родительских собраний является повышение уровня 

психолого-педагогических знаний родителей о закономерностях развития 
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ребенка, о причинах возникновения того или иного нарушения, о значении 

медикаментозного и физиотерапевтического лечения, коррекционно-

педагогического воздействия на ребенка с ОВЗ.      Специалисты отвечают на 

вопросы родителей, привлекают к обсуждению той или иной темы. Не 

обходят стороной  и вопросы воспитания ребенка в семье. 

3. Открытые занятия. 

       Учителя-логопеды ДОУ показывает родителям открытые занятия. Ведь 

каждому родителю интересно увидеть,  как занимается его ребенок, 

воспринимает инструкции педагога, взаимодействует со сверстниками.  На 

таких занятиях педагог  знакомит родителей с основными приемами 

постановки, автоматизации  звуков, подбором наглядного и речевого 

материала, а также с требованиями к речи детей в процессе занятия. 

4. Индивидуальные консультации. 

       При использовании индивидуальной формы работы специалисты ДОУ 

раскрывают перед родителями те или иные индивидуальные особенности 

ребенка, выявленные в результате психолого-педагогического обследования. 

Учитель-логопед знакомит родителей с планом коррекционной работы на 

учебный год,  дает рекомендации, как организовать занятия с ребенком в 

домашних условиях, показывает некоторые приемы работы коррекционного 

воздействия. При составлении АОП для ребенка с ОВЗ, педагог в 

обязательном порядке знакомит родителя с ее содержанием и получает 

согласие на ее реализацию.    

 Также в ходе индивидуальной консультации родитель может задать 

специалистам вопросы об особенностях организации образовательно-

воспитательного процесса ребенка с ОВЗ.  

5. Индивидуальная тетрадь рекомендаций специалистов родителям. 

       В индивидуальной тетради ребенка учитель-логопед  предлагает 

родителям материал для  развития артикуляционной моторики, закрепления 

правильного произношения поставленных звуков,   развития фонематических 
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процессов, коррекции и развития лексико-грамматической стороны речи, 

развития памяти, внимания, мышления и восприятия.   

6. Использование рабочих тетрадей в домашних условиях. 

        Для привлечения родителей к закреплению  полученных на занятиях 

знаний у детей по лексико-грамматическим темам, по изученным звукам и 

буквам, логопед использует учебные пособия, рабочие тетради, 

альбомы.  Задания  в них  подобраны в соответствии с материалом, 

изученным в группе  и требованиями Программы. Для каждой возрастной 

группы учтены особенности развития детей данного возраста.   

7. Информационный уголок в приемной группы.          

       Эта форма работы  знакомит родителей со следующей информацией: 

- сотрудники группы и ДОУ; 

- режим дня группы; 

- расписание занятий; 

- время консультаций специалистов; 

- советы  воспитателей, специалистов; 

- рекомендации медицинских работников; 

- текущие объявления. 

      На стенде родители могут познакомиться с лексической темой, которую 

изучают дети, каков примерный лексикон по данной теме. Указываются 

литературные произведения,  которые желательно прочитать, какие вопросы 

можно задать ребенку, какие стихи, тексты песен необходимо повторить с 

ребенком дома. 

8. Подготовка к мероприятиям дошкольного учреждения. 

       Совместно с педагогами ДОУ родители принимают активное  участие  в 

подготовке утренников, спортивных праздников, спектаклей: разучивают с 

детьми тексты песен, стихов, обращая внимание на правильное 

произношение поставленных звуков. Советуются по  изготовлению 

костюмов, атрибутов. 
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9. Участие родителей в проведении городской психолого-медико-

педагогической комиссии. 

       Родители детей с ТНР обязательно присутствуют с ребенком на 

городской психолого-медико-педагогической комиссии. Знакомятся с 

рекомендациями  и заключением комиссии. Дают согласие на дальнейшее 

обследование (по необходимости) и проведение коррекционно-развивающих 

занятий специалистами ДОУ. 

 Работа с родителями является  неотъемлемой частью коррекционных 

мероприятий специалистов дошкольного учреждения при работе с детьми с 

ОВЗ. Педагоги проводят большую работу по привлечению родителей к 

образовательно-воспитательному процессу: участию родителей в 

утренниках, спортивных праздниках, выставках, театрализованных 

представлениях, консилиумах. Учителя-логопеды привлекают внимание 

родителей к коррекционно-развивающей работе с детьми через систему 

рекомендаций для занятий в домашних условиях.  Педагоги оказывают 

методическую помощь родителям, которые занимаются со своими детьми, но 

не имеют для этого необходимых знаний. Психолог помогает выстроить 

гармоничные внутрисемейные отношения с ребенком с особыми 

образовательными потребностями. 
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3 Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

учреждении соответствует государственным и местным требованиям и 

нормам. 

       Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии 

с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-

пространственной среде; 

требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

Материально-техническое оснащение помещений 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение 

потребности детей в 

Детская мебель: столы, стулья.  

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» 

и др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр строительства  

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии 
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самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, 

развлечения и др.  

Групповые родительские 

собрания 

возрастными особенностями детей.  

Мебель согласно роста детей.  

В буфетных установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, хозяйственный шкаф. 

Водонагреватели.  

Шкафы для уборочного инвентаря.  

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, материал по  

изодеятельности (краски, гуашь, карандаши,  

мелки, цветная бумага и картон, инструменты 

и материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для 

изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (центры живой 

природы), оформлены календари наблюдений.  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок  

Диагностический материал  

Перспективные и календарные планы 

Документация 

В первой младшей группе имеются 

бактерицидные лампы закрытого вида 

Спальные помещения 

Дневной сон  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения 

после сна  

Эмоциональная разгрузка  

В спальнях установлены отдельные кровати. 

Оборудование для пробежек босиком по 

неровным поверхностям, сенсорные дорожки. 

Подборка дисков с записями колыбельных 

песен, русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы 

Пылесос 

Приемные групп 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики  

Выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок. 
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родителями  

Консультативная работа с 

родителями  

Туалетные комнаты 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические 

процедуры Детский труд, 

связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные 

кабинки для мальчиков и девочек. В туалетной 

комнате отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. В группе 

раннего возраста горшки на каждого ребенка, 

отдельные раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) Оборудование 

для закаливания водой 

Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение 

подгрупповой  и 

индивидуальной  

коррекционно-

развивающей работы   

Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

Массаж 

Музыкотерапия 

Библиотека методической литературы и 

пособий 

Дидактические и обучающие игры и пособия 

Зеркало, магнитная доска 

Постановочные зонды 

Раковина 

Кушетка 

Магнитофон   

Компьютер 

Картотеки 

 

3.2 Методический материал и средства обучения 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов:  

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента детей;  

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

Логопедический кабинет оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:    
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Методические пособия для проведения логопедического 

обследования: 

1. Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа 

и синтеза, фонематических представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

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

10. Картинки и тексты.    

Для формирования правильного звукопроизношения: 

1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

4. Тексты на дифференциацию звуков.  

Для обучения грамоте (чтению и письму): 

1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  
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3. Схемы для анализа предложений;  

4. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

5. Логопедические буквари; 

6. Кассы букв на каждого ребенка  

Для обогащения словарного запаса и формирования 

грамматического строя речи: 

1. Предметные картинки на темы: времена года,  домашние и дикие 

птицы средней полосы,  насекомые, животные и их детеныши, 

животные севера,  животные жарких стран, цветы, растения, деревья, 

кустарники, овощи, фрукты, ягоды, грибы, человек, обувь, одежда, 

головные уборы,  моя страна, город,  дом,  квартира, мебель, посуда,  

продукты,  игрушки,  транспорт, профессии, инструменты, праздники, 

театр, космос. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов; 

3. Предметные картинки на подбор синонимов; 

4. Многозначные слова; 

5. Предметные картинки «один-много»;  

6. Пособия на составление предложений с простыми и сложными 

предлогами;  

7. Пособия на согласование слов;  

8. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи: 

1. Серии сюжетных картинок;  

2. Сюжетные картинки;  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов;  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Развивающие игры. 

1. Лото «Растения» 

2. Лото «Одежда, обувь, головные уборы» 
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3. Лото «Профессии» 

4. Развивающая игра «Прочитай по слогам» 

5. Развивающая игра «Мозаика» 

6. Развивающая игра «Профессии» 

7. Развивающая игра «Как живет все живое» 

8. Развивающая игра «Расти малыш» 

9. Развивающая игра «Что к чему» 

10. Развивающая игра «что такое хорошо? Что такое плохо?» 

11. Развивающая игра «Чудесный мешочек» 

12. Развивающая игра «Что сначала, что потом» 

13. Игры на развитие слухового внимания 

14. Игры на развитие воздушной струи 

15. Игры на развитие мелкой моторики  

Обеспеченность логопедических кабинетов методическими 

материалами     

№ Наименование Автор Год 

издания 

Кол-

во 

1 Исправление 

звукопроизношения у детей 

Акименко В.М. 2009 1 

2 Развитие речи Артюшина 

А.Н. 

2014 1 

3 Учимся составлять рассказы (для 

детей 4-6 лет) 

Бортникова, 

Е.Ф. 

2016 1 

4 Учимся говорить красиво: 

речевые зарядки и чистоговорки 

(для детей 3-7 лет). 

 Буйко, В.И. 2016 1 

5 Количественный мониторинг 

общего и речевого развития 

детей с ОНР 

 Быховская 

А.М., Казова 

Н.А. 

2012 1 
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6 Учимся составлять рассказы (для 

детей 4-6 лет) 

Бортникова, 

Е.Ф. 

2016  

7 Методика психолого-

логопедического обследования 

детей с нарушениями речи 

Волкова, Г.А. 2009 1 

8 Воронова А.Е. Логоритмика в 

речевых группах ДОУ для детей 

5-7 лет. 

Воронова А.Е. 2010  

9 Логопедические игры с мячом. ВоробьёваТ.А. 2009 1 

10 Что такое хорошо, что такое 

плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 Гуцал И.Ю., 

Мищенко Г.В. 

2015 1 

11 Буду грамотным. Гаврина С.Е. 2014 1 

12 Тренажёр по чтению. Гаврина С. Е. 2015 1 

13 Тренажёр по развитию речи. Гаврина С. Е. 2014 1 

14 Тренажёр логопедический. Гаврина С. Е. 2014 1 

15 Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты фронтальных 

занятий. 1-2-3 периоды обучения 

Гомзяк О.С. 2016 3 

16 Говорим правильно в 5-6 лет. 

Конспекты занятий по развитию 

связной речи в старшей 

логогруппе. 

Гомзяк О.С. 2016 1 

17 Речевой материал и игры по 

автоматизации и 

дифференциации звуков у детей 

5 – 7 лет 

Егорова О.В. 2013  

18 Уроки логопедии: Исправление  Жукова Н.С. 2016 1 
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нарушений речи / Н.С.Жукова; 

19 Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические 

издания.-М.: ТЦ Сфера, 2009.- 

96с. 

 Курдвановская 

Н.В., Ванюкова 

Л.С. 

2010 1 

20  Коррекция звукопроизношения 

у детей: дидактические 

материалы / авт.-сост.. 

 Кыласова Л. Е. 2009 1 

21  Исправляем произношение: 

Комплексная методика 

коррекции артикуляционных 

расстройств. 

 Крупенчук 

О.И., 

Воробьева Т.А. 

2009 1 

22 Покажи и расскажи. Игровые 

упражнения на основе 

фонетической ритмики. .   

 Костылева 

Н.Ю 

2014 1 

23 По ступенькам к звуку. 

Формирование 

звукопроизношения у ребенка с 

ОВЗ. 

 Кучмезова 

Н.В., 

Лигостаева И.А 

2015 1 

24 Исправляем произношение: 

Комплексная методика 

коррекции артикуляционных 

расстройств. 

Крупенчук 

О.И., 

Воробьева Т.А. 

2010 

 

1 

25 Научите меня читать: методика 

поэтапного обучения чтению. 

Крупенчук 

О.И., 

Воробьева Т.А. 

2010 1 

26 Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН 1-2-3 

Коноваленко 

В.В.,Коновален

ко С.В. 

2008 3 
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период 

27 Домашние тетради для 

закрепления произношений 

звуков 

 № 1, 2,3,4.5,6.7 ,8. 

Коноваленко 

В.В.,Коновален

ко С.В. 

2013 8 

28 Альбомы графических и, 

фонематических и лексико-

грамматических упражнений для 

детей 6-7 лет № 1, 2,3,4.5,6.7 ,8. 

Коноваленко 

В.В.,Коновален

ко С.В. 

2008 8 

29 Конспекты фронтальных 

логопедических занятий в 

старшей группе для детей с ОНР 

1-2-3 период 

Коноваленко 

В.В.,Коновален

ко С.В. 

2008 3 

30 Автоматизация звуков. 

Дидактический материал для 

логопедов. № 1, 2, 3, 4. 

Коноваленко 

В.В.,Коновален

ко С.В. 

2016  

31  Индивидуальные и 

подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

Лылова Л.С. 2012 1 

32 Логопедический массаж и 

гимнастика. Работа над 

звукопроизношением. 

Микляева, 

Ю.В. 

2010 1 

33  Логопедический массаж: игры и 

упражнения для детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Оглобина, 

И.Ю., Танцюра 

С.Ю.  

2015 1 

34 Веселые стихи для отработки 

звуков. 

Османова Г.А. 2012 1 

35 Пальчиковые и жестовые игры в Савельева Е.А 2011 1 
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Тексты и литературные произведения для развития связной речи 

Рассказы: «Мишин сон», «Запасливый ежик», «Как щенок друзей 

нашел», «Букет для мамы», «Ласточка», «Жадная принцесса», «Мамина 

чашка» Н. Калининой, «Как дом родился», «Город, в котором я живу», 

«Крутая горка», «Зима в лесу», «Новогодняя елка», «Карнавальный костюм», 

«Воробей», «Таня и цыпленок», «Собака-санитар», «Мамина помощница», 

«На машине» Н. Павлова, «Трудолюбивый грузовичок», «Пугало и воробей», 

«Первый космонавт», «Ваня на рыбалке», «Домик для друга», «Сестра» Л. 

Кассиля, «На цветочной клумбе», «Дождевой червяк», «Замок из песка», 

«Спор в огороде», «Чаепитие», «Где растут сосиски?», «Ваня и солнышко», 

«Страна, где мы живем» С.А. Баруздина, «Даша и расческа», «Зимние 

забавы», «Птичья елка» Н. Петровой, «Хвастливый кот», «Цыплята и труба», 

«Белочка и зайчик», «Граница Родины — на замке», «Самое страшное» Е. 

Пермяка, «Как Миша хотел маму перехитрить» Е. Пермяка, «Как солнышко 

ботинок нашло», «Наш корабль – планета Земля», «Удачная рыбалка», 

«Торопливый ножик» Е. Пермяка, «Вперед, танкисты!» Л. Кассиля, «Цветок» 

Б. Житкова, «Гусеничка», «Школа». 

Сказки: «Что вкуснее?», «Новоселье», «Голова», «Как козочка и волк 

разговаривали», «Колосок», «Под грибом» В. Сутеева, «Теремок», 

«Морозко», «Про льва», «Разные колеса» В. Сутеева. 

 

стихах для дошкольников 

36 Учим слова и предложения Сидорова У.М. 2014 1 

37 Логопедические  домашние 

задания для занятия с детьми 5-7 

лет 

Теремкова Н.Э 2016 4 

38 Азбука от буквы к слову Тарасова Л.Е 2015 1 

39 Тематический словарь в 

картинках. 

ШестернинаН.

Л. 

2011 1 
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Игры для формирования лексико-грамматических категорий 

«Назови ласково», «Один - много», «Какой, какое, какая?», «Узнай фрукт 

(овощ) по вкусу», «Где что выросло?», «Во саду ли, в огороде», «Рожь 

золотая», «Найди лишнее», «Узнай по описанию». «Каравай», «Что нам 

осень принесла», «Подбери осеннее слово», «Какой, какая, какое?», «Что 

случилось с деревьями», «Куда спрятались насекомые», «Напутствие птицам 

в дорогу», ««Соберем богатый урожай», «У кого букет красивей, «Назови 

части гриба», «Чем отличаются грибы», «Где спрятался грибок» (отработка 

предлогов), «Поможем грибнику Незнайке разобрать корзинку», “Оденем 

Олю на прогулку”, “Разложим одежду по местам”, «Назови детали одежды»,  

“Какая бывает одежда?”, “Посчитай одежду”, “Обувной магазин”, «Что 

случилось с башмачком», «Почини сапожки», “Найди обувь для сказочных 

героев”, «Выбери посуду, из которой мы пьем, кушаем», «Назови посуду, у 

которой есть ручки, крышки, донышко, носик», «Какой части не хватает?» 

(чашка без ручки), «Расставим посуду по местам», «Расставим посуду для 

трех медведей», “Веселый повар”, “Откуда хлеб к нам пришел”, “В гостях у 

коровушки”, “Из чего мы сделаны”, “Что сначала, что потом” 

(последовательность приготовления продуктов), “Сварим обед”, «Назови 

части дома», «Расскажи о своем доме», «Как найти нужный дом», «Найди 

дом по описанию, по номеру», «Какой дом самый высокий (длинный, 

прочный)», «Сосчитай этажи в доме», «Какая бывает мебель», «Угадай 

мебель по названию частей», «Сравни предметы мебели», «В мебельном 

магазине», «Откуда стол к нам пришел», «Путаница», «Что забыл дорисовать 

художник», : «Путешествие по городу», «Научим Незнайку правилам 

поведения на улице», «Чистый город», «Считай и называй», «Ножки и 

ладошки», «Наши помощники», «Что мы делаем руками (ногами, глазами..)», 

«Назови ласково», «Для чего нам эти предметы», «Чья вещь», «Чистюли и 

грязнули», «Кто умеет чисто мыться», «Куда пропало мыло», «Угадай птицу 

по описанию», «Угадай, чей хвост, чей клюв», «Путаница», «Кто на дереве, 

кто под деревом», «Летает- не летает», «Почему птицы не улетели на юг», 
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«Кто улетел, а кто остался», «Чьи следы», «Назови ласково», «Кто где 

живет?», «Кто у кого?», «Найди маму», «Кто как голос подает?», «Кто как 

передвигается», «Чей хвост, чья голова, чьи лапы?», «О ком я говорю?», «О 

ком заботится человек?», «Кто большой, а кто маленький», «Кто громче всех 

поет»,  «Узнай птицу по голосу», «Подзови птицу», «Кто как кричит» 

(высота голоса), «Кто где живет», : «Узнай по описанию», «Кто сильнее, 

выше, быстрее», «Чей хвост, чья голова», «Кто нас оберегает», «Посчитай 

бойцов», «Кто чем управляет», «Летит – плывет – едет»,  «Кто где служит», 

«Чем похожи и чем отличаются», «Моя семья», «Кто старше, а кто младше», 

«Кто с кем разговаривает?», «Кого нет дома?», «Подбери ласковые слова», 

«Как быть послушным?», «Чья вещь?», «Выполни мою просьбу», 

«Невесомость», «Кто больше назовет планет», «Небылицы», «Назови части 

тела рыбы», «Чем питаются рыбы?», «Что главное у хищной рыбы?» , 

«Сравни двух рыбок». «Считай и называй», «Кто, Где, живет?», «Как 

передвигается?», «Назови части насекомого», «У кого два крыла, у кого 

четыре», «Полезный - вредный», «Кто больше придумает слов о школе», 

«Кто нас встретит в школе», Лото «Профессии», «Кто поступает правильно, а 

кто неправильно?». 

3.3 Циклограмма занятий 

Эффективность коррекционно-логопедической  работы определяется 

четкой организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе логопеда, воспитателя и других специалистов.  Расписание 

организованной образовательной деятельности, как и режим дня для детей с 

нарушениями речи, строятся с учетом возрастных, речевых и 

индивидуальных особенностей детей, а также общедидактических и 

коррекционных задач обучения и воспитания. Дети в таких группах, как  

правило, представляют  собой  разнородную группу с различными 

диагнозами (ОНР различных уровней). В связи с этим в начале учебного года 

целесообразно проводить занятия логопеда и некоторые занятия воспитателя 
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по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей в 

зависимости от coстояния их речевых и неречевых возможностей. 

Структура образовательного процесса в группах для детей с 

нарушениями речи в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 9.25 часов в старшей группе и 

с 9.00 до 9.30 часов в подготовительной к школе группе) представляет собой 

непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. Логопедическая работа планируется отдельно с 9.30 

до 13.00.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с 

воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по АОП ДОУ для детей с 

нарушениями речи  рассчитана на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 мая. 

Проводится мониторинг уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы два раза в год (последняя неделя октября, последняя 

неделя марта). После проведенного мониторинга специалисты, работающие в 

группе для детей с нарушениями речи обсуждают результаты мониторинга 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы.  

С  1 сентября начинается организованная образовательная деятельность 

с детьми в соответствии с утвержденным планом работы: начинаются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия.  
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В старшей группе для детей с нарушениями речи  проводится 3  

фронтальных логопедических занятия продолжительностью 25 минут: это 

занятия по формированию лексико-грамматической стороны речи, развитию 

звуковой стороны речи, развитию связной речи. Их количество и порядок 

определяется учителем-логопедом согласно календарному планированию и 

исходя из индивидуальных особенностей детей и их успешности в усвоении 

программного материала. Для подгруппы детей с ОНР проводится одно 

дополнительное подгрупповое занятие продолжительностью 15-20 минут по 

формированию лексико-грамматической стороны речи.   

В подготовительной к школе группе  для детей с нарушениями речи   

проводится 3 фронтальных логопедических занятия  продолжительностью 30 

минут: практическое усвоение лексических и грамматических средств языка, 

формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению 

грамоте, развитие и совершенствование самостоятельной, связной речи.  

Вечерние индивидуальные и подгрупповые занятия по 

заданию логопеда. Их   порядок определяется учителем-логопедом согласно 

календарному планированию и исходя из индивидуальных особенностей 

детей и их успешности в усвоении программного материала.    При 

планировании НОД учитель-логопед и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При 

изучении каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и 

активный), исходя из речевых возможностей детей. Тему рекомендуется 

соотносить со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни 

детей. В рамках изучения каждой темы учитель-логопед и воспитатели 

проводят работу по уточнению, обогащению и активизации словаря, 

формированию навыков словоизменения и словообразования, развитию 

связного высказывания. Обязательным требованием к организации обучения 

является создание условий для практического применения формируемых 

знаний.   
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Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда построена из учета 4 

часов рабочего времени, из которых 3,5 ч. в день отводятся на 

непосредственную работу с детьми, и 0,5 ч. – на методическую и 

организационную работу. (Приложение ___)  

3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание 

непосредственно образовательной деятельности (занятие как «занимательное 

дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с 

воспитанниками (при работе по пятидневной неделе). 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

В  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель 

построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятия художественной литературы и фольклора, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструирования из различных 

материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту 

«непосредственно образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов. 
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 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе 

совместной деятельности является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Каждая из представленных 

ниже моделей может находить при реализации Программы применение в 

зависимости от ситуации. 

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в группе и кабинете логопеда:  

 создает возможности для успешного устранения речевого дефекта; 

 преодоления отставания в речевом развитии; 

 позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности; 

 стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, 

инициативности; 

 помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, 

способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким 

образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого.  
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

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

и в вечерний отрезки времени.  

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя-

логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность – одна из важных составляющих развивающей среды. Следует 

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

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию.  

Основными помещениями для организации коррекционно-

развивающей работы являются групповые помещения и кабинет 

специалистов. В каждой группе организованы несколько развивающих 

центров. 

Организация предметно-развивающей среды групповых помещений для 

детей с нарушениями речи 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Настенное зеркало. 

2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
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8. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и 

синтеза предложений. 

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.). 

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 

Центр математического развития в групповом помещении 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки). 

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

3. Занимательный и познавательный

 математический материал, логико- математические  игры   

4. Набор объемных геометрических фигур. 

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 

6. Счеты, счетные палочки. 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

3. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 

4. Книги, знакомящие  с культурой  русского народа:  сказки, загадки,    

потешки, игры. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для  детей. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
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2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного 

размера и схемы выполнения построек. 

3. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

5. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

6. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», 

«Автодром». 

3. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и 

чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т. п.). 

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.). 

5. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт). 

7. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении 

1. Восковые и акварельные мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, 
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трафареты по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая

 игрушка», «Филимоновская игрушка», 

«Гжель». 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, маракасы, румба, трещотка, треугольник). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон,  аудиокассеты  с  записью  детских  песенок,  музыки  

для  детей, 

«голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

Организация предметно-развивающей среды логопедического кабинета 

Основное назначение логопедического кабинета – создание рациональных 

условий для коррекционного обучения дошкольников с речевыми 

нарушениями. 

Центр речевого развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало для проведения индивидуальных занятий. 

2. Стульчики у зеркала. 

3. Наборы артикуляционных гимнастик. 

4. Фото артикуляционных профилей. 

5. Наборы массажных и постановочных зондов. 

6. Соски. 

7. Шпатели. 
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8. Вата, ватные палочки. 

9. Марлевые салфетки. 

10.Средство для обработки зондов. 

10. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим

 темам  

11. Книжки-малышки по изучаемым лексическим темам. 

12. Простые сюжетные картинки. 

13. Cерии сюжетных картинок. 

14. Парные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одинаковые предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету 

предметы и объекты). 

15. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

16. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

17. Наглядный материал для автоматизации поставленных звуков. 

18. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 

19. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах. 

20. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

21. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

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

колокольчики, звучащие мячики и волчки). 

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

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

п.) 

3. Свистки. 
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4. Вкладыши. 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными

 игрушками или пластиковыми фигурками животных. 

6. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания 

предметов по размеру. 

7. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

8. Мягкие цветные карандаши. 

9. Белая и цветная бумага для рисования. 

10.  Магнитная доска с фигурами для печати. 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете 

логопеда 

1. Средний резиновый мяч. 

2. Средний матерчатый мяч. 

3. Маленькие резиновые мячи. 

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

цветов. 

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

их нанизывания. 

6. Крупная и средняя мозаики. 

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

простые пазлы по изучаемым лексическим темам. 

8. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки. 

9. Игрушки-шнуровки  

10. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам. 

11. Игрушки-вкладыши из пенорезины. 

12. «Волшебный кубик», (игрушка-вкладыш). 

Центр групповой работы 

 Учебная зона. Это пространство оборудовано 6 столами со 

стульчиками.  

1. Настенная магнитной доской с набором магнитов.  
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2. Магнитная азбука.  

3. Разрезная магнитная азбука.  

4. Учебная схема «Характеристика звука». 

5. Цветные домики для слогового анализа слов.   

6. Раздаточный материалом для проведения слого-звукового анализа и 

составления схем предложений.  

7. Наборы цветных карандашей. 

8. Рабочие тетради в соответствии с возрастом детей. 

Центр методического сопровождения 

1. Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР, при 

необходимости индивидуальная программа на ребенка. 

2. Годовой план работы на текущий учебный год. 

3. Келендарно-тематическое планирование логопедических занятий. 

4. Речевые карты. 

5. Выписки из протоколов ПМПК. 

6. Планы индивидуальной логопедической коррекции. 

7. Тетрадь совместной деятельности с воспитателями логопедической 

группы. 

8. Табель посещаемости логопедических занятий. 

9. Справочная литература по логопедии и детской психологии. 

10. Методическая литература по коррекции звукопроизношения. 

11. Методическая литература по преодолению ОНР. 

12. Материалы по обследованию речи детей. 

13. Нормативно-правовая база по логопедии. 

14. Материалы по дидактическому обеспечению коррекционно-

развивающего процесса. 
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