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I.
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

Пояснительная записка
Рабочая программа для детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (системным
недоразвитием речи), посещающих группу компенсирующей направленности VII вида ЛГ
МАДОУ «ДСКВ №10 «Белочка» составлена на основе:
• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155).
• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций 2.4.1.3049-13 (Постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26).
С учетом
• Основной образовательной программы ЛГ МАДОУ «ДСКВ № 10 «Белочка»
(адаптированной)
• Примерной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет) под редакцией Н.В. Нищевой (адаптированной)
(третье издание, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО), 2015 г.
• Программы подготовки к школе детей с задержкой психического развития под редакцией
С.Г. Шевченко, 2004 г.
Рабочая программа определена в соответствии с учетом целей и задач основной
образовательной программы дошкольного образования, потребностей и возможностей
воспитанников. В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления
работы, условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической
сторон и связной речи детей 5-8 лет с ЗПР.
По решению территориальной ПМПК в группу компенсирующей направленности для детей
с задержкой психического развития № 5 «Золотой ключик» на 2016 - 2017 учебный год зачислено
10 детей. Все дети имеют логопедическое заключение: системное недоразвитие речи. 5 детей – 4
лет, 3 ребенка - 5 лет, 2 ребенка - 6 лет. Одному ребенку на момент выпуска будет 7 лет7 мес

(данному ребенку продлили детство по решению территориальной ПМПК).
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.

Цели и задачи реализации программы:
Цель реализации программы: коррекция и развитие всех структурных компонентов
речи.
Задачи реализации программы:
В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят:
- развитие и совершенствование общей моторики;
- развитие и совершенствование ручной моторики;
-развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической
организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации);
- развитие слухового восприятия, внимания;
- развитие зрительного восприятия, памяти;
- развитие ритма;
-формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных
звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи;
дифференциация звуков; коррекция нарушений звукослоговой структуры;
- совершенствование лексических и грамматических средств языка;
- развитие навыков связной речи;
- обогащение коммуникативного опыта.
Особенности осуществления образовательного процесса
При организации коррекционно-развивающего процесса учтены принципы интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников. В основу организации образовательного процесса определен комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в
самостоятельной деятельности детей.
Климатические особенности:
Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и
режимом группы. В условиях холодной сибирской зимы, когда световой день уменьшается до 7
часов, количество прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на
улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Температурный режим: при t воздуха ниже
- 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не проводится
для детей 4-7 лет при t воздуха ниже - 20С и скорости ветра более 15м/с. Одежда детей должна
соответствовать погодным условиям. Проводится работа с родителями: на зимних прогулках
детям удобнее в утепленных куртках и штанах спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для
занятий по физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке).
Использование ИКТ
В ходе коррекционно-развивающей работы с детьми, посещающими группу
компенсирующей направленности VII вида, с целью развития речи, а так же психических
процессов на индивидуальных и подгрупповых занятиях используются планшеты с загруженными
заранее программами. Продолжительность работы за планшетом не превышает время,
предусмотренное в соответствии с требованиями СанПиНа.

Принципы и подходы к формированию программы:
Теоретической основой «Программы» стали:
• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Выготский);
• учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей (Л.С.
Выготский, Н.Н. Малофеев);
• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Р.
Лурия, Ж. Пиаже и др.);
• концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом развитии ребенка
(В.М. Солнцев);
• концепция о соотношении элементарных и высших психических функций в процессе
развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);
• современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, Е. М.
Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.).
Эффективное решение проблемы преодоления тяжелых нарушений речи возможно при
соблюдении ряда условий, одним из которых является определение теоретической базы,
обеспечивающей концептуальный научно-теоретический подход к осуществлению диагностики и
коррекции системного недоразвития речи у детей. При этом необходимо учитывать, что язык
представляет собой функциональную систему семантического или знакового характера, которая
используется как средство общения (В. М. Солнцев). Системность предполагает не механическую
связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений между языковыми
единицами одного уровня и разных уровней. Язык существует и реализуется через речь. В
сложном строении речевой функциональной системы выделяются различные компоненты
(фонетический, лексический, грамматический, семантический), которые тесно взаимосвязаны на
всех этапах развития речи ребенка.
Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой функциональной
системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта определяется тем,
какие компоненты речевой функциональной системы оказались нарушенными, и действие каких
механизмов привело к нарушению. Сложность структурно-функциональной организации речевой
функциональной системы обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при
нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой
функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении ее
системного недоразвития.
Существенную роль в комплексной диагностике и коррекции системного недоразвития речи
играет положение о необходимости выделения ведущего дефекта и вторичных нарушений в
развитии детей с нарушениями развития. Исходя из концепции системного строения дефекта, Л.
С. Выготский предложил различать в аномальном развитии две группы симптомов: первичные, то
есть непосредственно вытекающие из биологического характера нарушения, и вторичные, —
возникающие опосредованно в процессе отклоняющегося развития. Первичный дефект может
иметь характер недоразвития или повреждения (часто их сочетания). Механизм появления
вторичных нарушений различен. Например, могут страдать функции, которые непосредственно
связаны с поврежденной, или функции, которые в момент воздействия вредоносных факторов
находились в сензитивном периоде. Системное недоразвитие речи не связано с какой-либо одной
формой патологии и может вызываться разнообразными причинами, а также иметь разный
механизм возникновения, определяющий структуру речевой недостаточности при различных
формах речевого недоразвития. Поэтому столь важно в диагностике и в процессе коррекционноразвивающего обучения и воспитания дошкольников с ТНР определить структуру дефекта,
выявить в ней характер ведущего нарушения, характер соотношения первичных и вторичных
расстройств.
Развитие психики ребенка с нарушениями речи подчиняется в основном тем же
закономерностям, что и развитие психики ребенка в норме. В соответствии с концепцией Л. С.
Выготского об общих и специфических закономерностях развития аномальных детей в структуре
речевого дефекта детей с ТНР прежде всего следует выделить общее, свойственное всем детям с
системным недоразвитием речи, а затем специфическое, характерное лишь определенным их

группам. Соотношение общих и специфических закономерностей речевого развития
дошкольников с ТНР может стать причиной характерных особенностей структуры речевого
дефекта, что обусловливает необходимость осуществления дифференцированного подхода в
процессе комплексной коррекционно-образовательной работы.
Исходя из того, что речь является одной из самых сложных форм проявления высших
психических процессов. Ни одна форма психической деятельности не протекает без прямого или
косвенного участия речи. С помощью речи осуществляется отвлечение и обобщение сигналов
действительности. Благодаря речи ребенок получает возможность отражать те связи и отношения
реальной действительности, которые выходят за пределы чувственного восприятия, а само
восприятие приобретает избирательный характер. Возникновение речи существенным образом
перестраивает память, восприятие и особенно мышление. Речь оказывает огромное влияние на
мышление, позволяя совершенствовать мыслительные операции (Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев,
А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.). Слово само по себе становится орудием мышления, включаясь в
познавательную деятельность ребенка. Вместе с тем речевое развитие во многом определяется
формированием познавательных процессов. Уровень развития мыслительных операций
отражается в семантике — основе высказывания. Уровень развития аналитико-синтетической
деятельности сказывается на способности ребенка овладеть формально-языковыми средствами.
Поскольку язык и речь формируются в рамках общего психического развития ребенка,
последовательность овладения языковыми единицами и правилами их использования тесно
взаимосвязана с общим психическим развитием и подчинена тем же законам, что и развитие
психики в целом. В связи с этим комплексная коррекционно-образовательная работа по
преодолению системной речевой недостаточности предусматривает единство формирования
речевых процессов, мышления и познавательной активности. Психологические данные о
соотношении элементарных и высших психических функций в процессе онтогенеза
свидетельствуют о том, что на первоначальных этапах развития сложная психическая
деятельность опирается на элементарные функции (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). Чувственное
познание — необходимая часть любого процесса отражения действительности. Оно лежит в
основе формирования конкретного, а затем и логического мышления, служит необходимой
основой для развития не только мышления, но и речи. В раннем возрасте поражение или
недоразвитие какой-либо зоны коры головного мозга, обеспечивающей функционирование
элементарных психических функций, неизбежно приводит к вторичному недоразвитию, то есть
недоразвитию высших психических функций. Педагоги дошкольной организации, принимающие
участие в коррекционно-воспитательном процессе, не только помогают становлению личности
ребенка с речевой патологией, закладывают основы его нравственного воспитания, но и все вместе
решают задачи преодоления нарушений умственного, сенсорного и физического развития детей,
создавая тем самым благоприятные предпосылки для работы над речью. Таким образом,
системное недоразвитие речи в большинстве случаев представляет собой синдром, в структуре
которого выделяются сложные и неоднозначные связи между речевыми и неречевыми
симптомами, соотношение первичного и вторичного, общие и специфические закономерности.
Поэтому его преодоление должно осуществляться в процессе многоаспектного воздействия, то
есть должно быть направлено на весь синдром в целом.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей
с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее
реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Характеристика развития речи у детей с задержкой психического развития:
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной
системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание
у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности.
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать,
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Нарушение речевого развития у детей с задержкой психического развития часто сочетается с
особенностью мыслительной деятельности. В то же время формирование вербально - логического
мышления характеризуется задержкой в развитии. Эти особенности мышления и сочетаются с
тяжелыми нарушениями речевого развития и приводят к большим трудностям дошкольного
обучения.
У детей с задержкой психического развития отмечается замедленный темп речевого
развития и большая распространенность нарушений речи.
Характерным признаком клинической картины большинства детей с ЗПР является
сложность речевой патологии, наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных
дефектов речи. Многие проявления патологии речи связаны с общими психопатологическими
особенностями этих детей.
У большинства детей с ЗПР имеются нарушения как импрессивной, так и экспрессивной
речи, нарушение как устной, так и письменной речи, неполноценность не только спонтанной, но и
отраженной речи.
Импрессивная речь этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации
речеслухового восприятия, речевых звуков и неразличением смысла отдельных слов, тонких
оттенков речи (З. Тржесоглава).
Экспрессивной речи этих детей свойственны нарушения звукопроизношения, бедность
словарного запаса, недостаточная сформированность грамматического строя речи, наличие
грамматических стереотипов, аграмматизмов, речевая инактивность (Н.Ю. Борякова,
Г.И.Жаренкова, А.Д. Кошелева, Е.В. Мальцева, Е.С. Слепович, Е.Ф. Собатович, Р.Д.Тригер, С.Г.
Шевченко и др.)
Во многих случаях картина речевых нарушений свидетельствует о наличии общего
недоразвития речи, о задержке процесса речевого развития. Задержка развития речи проявляется и
в недостаточном уровне вербальных интеллектуальных способностей.
Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения,
бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логикограмматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются недостаточность
фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при внешнем
благополучии устной речи нередко отмечается многословность или, наоборот, резко
недостаточная развернутость высказывания.
Логопедическое исследование речи у дошкольников с ЗПР показало, что фонетическая
сторона их речи страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда звуков,
нестойкостью употребления нарушенных звуков в речи, заменой одних звуков другими, более
простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость артикуляции, что, как правило,
обусловлено проявлением неврологической патологии — снижением тонуса артикуляционных
мышц. (С. Г. Шевченко)
Модель взаимодействия педагогов ДОУ и родителей
Программа является комплексной и позволяет организовать коррекционно-развивающую
работу по всем направлениям, обеспечивает взаимодействие всех специалистов учреждения
(воспитателя, педагога-психолога, музыкального руководителя, воспитателя по ИЗО, инструктора

по физической культуре и других педагогов), медицинских работников и родителей.
Взаимосвязь в работе с воспитателем
Основные задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и
воспитателя являются:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
- формирование правильного произношения;
- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- развитие навыков связной речи;
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко определены и
разграничены.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Учитель-логопед

воспитатель

1. Создание условий для проявления речевой 1.

Создание

обстановки

эмоционального

активности и подражательности, преодоление благополучия детей в группе
речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических 2.

Обследование

общего

развития

детей,

процессов, связанных с речью, двигательных состояния их знаний и навыков по программе
предшествующей возрастной группы

навыков
3.

Заполнение

результатов

речевой

карты,

обследования

и

изучение 3.

Заполнение

определение изучение

уровня речевого развития ребенка

протокола

результатов

обследования,

его

с

целью

перспективного планирования коррекционной
работы

4. Обсуждение результатов обследования

4.

Составление

психолого-педагогической

характеристики группы в целом
5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого поведения
сознательного восприятия речи
6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной

детей, включая работу по развитию слухового
внимания
6. Расширение кругозора детей

памяти
7. Активизация словарного запаса,

7.

формирование обобщающих понятий

расширение пассивного словарного запаса, его

Уточнение

имеющегося

словаря

детей,

активизация по лексико-тематическим циклам
8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 8. Развитие представлений детей о времени и
сравнения предметов по их составным частям, пространстве,
признакам, действиям

форме,

величине

предметов (сенсорное воспитание)

и

цвете

9. Развитие подвижности речевого аппарата и 9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной
на

этой

основе

работа

по

коррекции моторики у детей

звукопроизношения
10. Развитие фонематического восприятия 10.Подготовка

детей

к

предстоящему

логопедическому занятию включая выполнение

детей

заданий и рекомендаций логопеда
11. Обучение детей процессам звукового 11.Закрепление речевых навыков, усвоенных
анализа и синтеза слов, анализа предложений

детьми на логопедических занятиях

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12.Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова

речевого материала разного вида
навыков 13.Закрепление навыков словообразования в

13.Совершенствования

различных играх и упражнениях

словоизменения и словообразования

Взаимосвязь в работе с учителем - дефектологом:
Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом исследуют познавательную
деятельность (внимание, память, восприятие, мышление, воображение, речь). Решают совместно
задачи обследования речи. Логопед исследует все компоненты речевого развития, при этом
основное внимание он уделяет выявлению уровня овладения языковыми средствами. Совместно
исследуют состояние связной речи, так как при построении связных высказываний можно
выявить специфические особенности и недостатки речемыслительной деятельности ребенка.
Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом:
Работа с медицинскими картами детей поступающих в ДОУ для сбора анамнеза с целью
ранней диагностики и отбора детей в группы компенсирующей направленности.
Подготовка и организация на базе ДОУ ПМПК по отбору детей в группу
компенсирующей направленности.
Подготовка документов и организация медицинского обследования детей группы
компенсирующей направленности следующими врачами: педиатр, невропатолог, отоларинголог,
хирург, окулист.
Своевременное направление на медицинское обследование детей, посещающих группу
компенсирующей направленности, с тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание)
с

целью

оказания

помощи

в

работе

логопеда

через

медикаментозное

лечение

и

физиотерапевтические процедуры.
Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом:
Организация на занятиях психогимнастики;
Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности;
Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления

через различные формы занятий;
Развитие зрительного гнозиса;
Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей деятельностью;
Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать.
Взаимосвязь в работе с воспитателем по ИЗО:
Отрабатывать на занятиях с детьми знания основных цветов и оттенков;
Развивать ориентировку в пространстве через разные виды деятельности;
Развитее зрительного внимания;
Развитие мелкой моторики (с учетом календарно-тематического планирования учителялогопеда).
Взаимосвязь в работе с инструктором по ФК:
Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях;
Формировать правильное речевое дыхание (длительность выдоха, дифференциация
ротового и носового дыхания);
Проводить расслабляющие упражнения (релаксация) для снятия мышечного напряжения с
элементами психогимнастики;
Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со
словесными указаниями педагога.
Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем:
- Подготовительный этап
1. развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха;
2. чувство ритма; слухового внимания; пространственной организации движений;
мимики; общей и тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного
уклада звуков
-Этап формирования первичных произносительных умений и навыков - автоматизация,
дифференциация звуков
1. Автоматизация звуков в распевках;
2. Продолжать развивать неречевые функции;
3. совершенствовать речевую моторику (переключаемость, координацию, точность
выполнения движений);
4. развитие звуковысотного и динамического слуха; фонематического восприятия;
5. воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом;
- Этап формирования коммуникативных умений и навыков
1. закрепление двигательных умений;
2. совершенствовать музыкальный слух; фонематическое восприятие; певческий диапазон

голоса;
3. формировать умение правильно употреблять звуки родного языка в различных формах и
видах речи на музыкальных занятиях, а так же во всех ситуациях общения.
Взаимодействие в работе с родителями:
Цель: привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе по
преодолению речевого дефекта у детей, создание условий для сознательного включения родителей
в коррекционный процесс.
Для родителей еженедельно проводятся индивидуальные и подгрупповые консультации.
Также проводятся консультации по темам, запланированным в годовом плане. Для родителей
оформляется информационный стенд с меняющейся информацией. Ведется тетрадь взаимосвязи
учителя-логопеда и родителей для закрепления пройденного материала.
Только при тесном сотрудничестве и единстве требований всех педагогов и родителей
возможно преодоление имеющихся у них нарушений речи.
Индивидуальные формы работы с родителями:
1. Анкетирование и опросы проводятся по плану учителя-логопеда и по мере
необходимости.
2. Беседы и консультирование. Проводятся по запросам родителей и по плану
индивидуальной работы учителя-логопеда и родителей.
Мониторинг речи детей, посещающих группу компенсирующей направленности VII
вида.
При обследовании используются апробированные методы и диагностические методики
изучения детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии (С.Д. Забрамной, Е.А.
Стребелевой, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной).
Проанализировав развитие речи каждого ребенка, намечаются меры по устранению
речевого развития с учетом резервных возможностей каждого ребенка. Раннее выявление
нарушений речи, точное диагностика позволяют провести своевременную и качественную работу
с положительным результатом. Опираясь на полученные результаты диагностики, учительлогопед осуществляет индивидуальный подход в вопросах коррекционно-развивающей работы в
соответствии с реальными потребностями ребенка. Обследование речи ребенка проводится три
раза за учебный год, результаты обследования заносятся в речевую карту. Результаты
обследования обсуждаются на заседаниях ПМПк учреждения. В случае отсутствия положительной
динамики речевого развития воспитанника в индивидуальные планы вносятся коррективы.
Родители знакомятся с результатами обследования через индивидуальные консультации.
Для оценки состояния речевого развития детей условно выделено 4 уровня (выше

среднего, средний, ниже среднего, низкий).
Использование 4-уровневой шкалы позволяет более точно отобразить уровень развития
речи ребенка и предоставляет возможность проследить даже незначительную динамику в его
развитии. Каждое направление оценивается отдельно и может быть представлено на общем
графике, который комплексно отображает динамику развития ребенка. Обследование речи
ребенка проводится три раза за учебный год: в начале учебного года, в середине учебного года,
в конце учебного года.
Опираясь на полученные результаты диагностики, учитель-логопед осуществляет
индивидуальный подход в вопросах коррекционно-развивающей работы в соответствии с
реальными потребностями ребенка, вносит коррективы, если требуется.
Состояние речевого развития оценивается по следующим параметрам:
- активная речь;
- словарный запас;
- грамматический строй речи;
- слоговая структура речи;
- фонематический слух;
- звукопроизношение;
- восприятие пространственных представлений;;
- артикуляционная моторика;
- развитие связной речи
- мелкая моторика.
Критерии оценки уровня развития
№ п/п
параметры
уровни развития
1
Активная речь
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего

2

Словарный запас

Низкий

характеристика
Речь отсутствует;
Лепетная речь, речь отдельными
словами;
Зачатки общеупотребительной речи;
Фразовая
речь
с
элементами
недоразвития
Активный словарь ограничен бытовым
уровнем;

Ниже среднего
Средний
Выше среднего
3

Грамматический строй Низкий
речи
Ниже среднего
Средний

Выше среднего
4

Слоговая структура
речи

Низкий

Ниже среднего
Средний

Выше среднего
5

Фонематический
слух

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего

6

Звукопроизношение (с Низкий
Ниже среднего
4 лет);

Владеет простыми обобщающими
понятиями, в речи в основном
использует существительные;
Пользуется глаголами и признаками в
речи;
Словарный запас близок к норме
Речь резко аграмматична;
Допускаются аграмматизмы, но есть
понимание
категории
числа
существительных;
Есть понимание категории числа
существительных
и
понимание
простых предлогов;
Грамматический строй близок к норме
Невоспроизведение,
слоговая
структура грубо нарушена (грубые
слоговые элизии);
Наблюдаются итерации (добавление),
перестановки звуков и слогов, замены
Близко к возрастной норме,
наблюдаются единичные ошибки при
воспроизведении слов;
Правильное и точное
воспроизведение в темпе
предъявления
Не различает голоса животных (с
опорой на реальные игрушки);
Различает голоса животных;
Различает
слова-паронимы,
наблюдаются
лишь
единичные
ошибки;
Фонематические процессы в норме
Нарушены все группы звуков;
Недостаточность произношения одной
группы звуков,

Средний
Выше среднего
7

Восприятие
пространственных
представлений;

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего

8

Артикуляционная

Низкий

моторика;
Ниже среднего

Средний

Выше среднего
9

Мелкая моторика

Низкий

изолированное произношение всех
групп, но при речевой нагрузке - общая
смазанность речи;
Звуки в речи присутствуют, но
наблюдаются
нарушения
дифференциации звуков;
Звукопроизношение в норме
Незнание частей тела, лица;
Знание частей тела, лица, но не умение
ориентироваться
в
сторонах
собственного тела;
дифференциация
пространственных
понятий;
Пространственная
ориентировка
соответствует возрасту
Объем артикуляционных движений
ограничен (мимика бедна), наличие
дефектов в строении артикуляционного
аппарата;
Неполный объем артикуляционных
движений,
неточное
выполнение
статических
артикуляционных
упражнений;
Статические
артикуляционные
упражнения выполняет в полном
объеме, при выполнении динамических
упражнений испытывает затруднения;
Строение и подвижность органов
артикуляции без особенностей.
Мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет
статические пробы, наличие тремора);

Ниже среднего
Средний
Выше среднего

Испытывает

затруднения

при

выполнении

динамических проб;
Точно выполняет статические и динамические пробы, но
испытывает затруднения в выполнении ассиметричных
движений обеими руками; Мелкая моторика в норме.

Планируемые результаты освоения программы.
Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых
ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры подлежат непосредственной
оценке в виде логопедической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями
детей.
Целевые ориентиры освоения программы детьми старшего дошкольного
возраста с системным недоразвитием речи.
Логопедическая работа:
Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики с эмотивным
значением, многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при
необходимости прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными
членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;
сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование,
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- 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, трехсложных с открытыми слогами,
односложных);
- умеет составлять графическими схемами слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их
воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях
контекста).
Целевые ориентиры освоения программы детьми подготовительного к школе возраста
с системным недоразвитием речи.
Логопедическая работа:
Ребенок:
- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет
инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключение, знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
сюжетной картинке, у него сформированы элементарные навыки звукового анализа, что
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
II.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ:
С целью развития речи у детей группы компенсирующей направленности VII вида
было отобраны методы, приемы и содержание коррекционно-развивающей работы.
Методы и приемы работы с детьми
I
Для активизации словаря используются такие виды работ:
• активизация словаря по определенной теме (беседа по теме);
• отгадывание предметов по описанию. Алгоритм описания предмета: по цвету, по
форме, по величине, по вкусу, по материалу, по назначению (как используется);
• сравнительное описание двух предметов: по противоположности, по сходству;
• подбор синонимов и антонимов к определенным словам;
• подбор названий частей к названию целого понятия и наоборот (машина: кузов,

кабина, фары; дно, носик, крышка — чайник). Проводится с опорой на конструктивную
деятельность;
• толкование многозначных слов (дно у чашки, кастрюли, реки, моря; бьется стекло,
сердце, ученик над задачей, птица; холодная погода, рука, вода, снежинка);
• объяснение смысла устойчивых выражений, пословиц и поговорок;
• подбор слов в устный текст:
Стояла жаркая ... (погода). Мы отправились в ... (лес). В лесу мы собрали много ...
(грибов). Вдруг небо стало ... (темным). Полил сильный ... (дождь). Мы спрятались в ...
(шалаше);
• пересказ рассказа:
— по демонстрируемому действию,
— по серии сюжетных картинок,
— по сюжетной картинке;
• составление рассказа:
— по демонстрируемому действию,
— по серии сюжетных картинок,
— по сюжетной картинке,
— по опорным словам,
— по заданному началу.
II
Для закрепления усвоенных лексико-грамматических и синтаксических
закономерностей можно предложить следующие задания:
• составление предложения с заданным словом;
• восстановление правильного порядка слов в предложении;
• ответы на вопросы с их постепенным усложнением (последовательность не является
строго обязательной, вопросы даны примерные):
— вопросы, требующие простого называния (Кто это? Что это?);
— вопросы, требующие называния действующего лица (Кто читает?);
— вопросы, требующие определения действия, совершаемого объекта (Что делает
собака?);
— чередование вопросов к подлежащему и сказуемому (Что делает мальчик? Кто
прыгает?);
— вопросы, требующие в ответах употребления однородных членов с соединительным
союзом и (Что дети делают? — Играют, прыгают и бегают.);
— вопросы, требующие употребления в ответах глаголов прошедшего времени (Кто что
делал?);
— вопросы, требующие ответа из 2—3 предложений (Что делают дети? — Мальчик
читает. Девочка пишет.);
• образование новых слов с помощью суффиксов (от существительного —
прилагательное, от глагола — существительное и др.);
• объяснение образования сложных слов (носорог, разноцветный);
• подбор и употребление:
— имен существительных (Мальчик рисует ... дом, машину, собаку.);
— глаголов (Собака ... рычит, грызет, лает.);
— имен прилагательных (Цветы ... полевые, садовые, комнатные);
• подбор предлогов:
Разные цветы растут ... лугу. Ты собрал букет ... мамы. Мама поставила цветы ... вазу;
• составление словосочетаний:
— добавление слова (книгу ... читал, смотрел, купил, подписал);
— изменение типа связи слов по образцу (берег моря — морской берег, компот из яблок

— яблочный компот);
— по определенной тематике (осень ... поздняя, золотая, дождливая, холодная);
— противопоставленных по значению (поднял руку — опустил руку, хлеб мягкий — хлеб
черствый);
• использование одного слова в разных падежных формах:
Рыбак поймал рыбу. Мама сварила суп с ... (рыбой). Много костей было в ... (рыбе);
• отработка синтаксических структур (возможны другие варианты синтаксических
моделей):
— именительный падеж существительного и согласованный глагол (Собака грызет.);
— именительный падеж существительного, согласованный глагол и прямое дополнение
(Собака грызет кость.);
— определение к подлежащему (Голодная собака грызет кость.);
— определение к подлежащему и дополнению (Голодная собака грызет большую кость.);
—
обстоятельство в структуре предложения (Голодная собака жадно грызет
большую кость.)
III
—
Для проверки понимания и правильности использования сложных
грамматических конструкций предлагаются следующие задания:
• исправление преднамеренно допущенной ошибки в предложении;
• выбор правильного предложения (из двух предложений только в одном причинноследственные связи верные);
• определение лишнего слова в ряду слов (Валя, Вера, Петрова, Марина.).
эта часть в каждом занятии наиболее сложная.
IV
Для закрепления умения ребенка ориентироваться в звуковом и слоговом составе слова
используются следующие виды заданий:
• называние общего звука в произносимых словах, названиях предметных картинок;
• определение первого или последнего звука в называемых словах;
• определение наличия или отсутствия звука в слове;
• подбор слов на заданный звук;
• узнавание слова по названным изолированным звукам или слогам;
• называние по порядку всех звуков или слогов слышимого и произносимого слова;
• добавление звука, слога для получения новых слов;
• произнесение чистоговорок, скороговорок.
V
Для активизации речевого общения детей необходимо:
• развивать подражательную деятельность в игровых и бытовых ситуациях;
• проводить дидактические и подвижные игры;
• активизировать речь в разных видах деятельности, значимых для ребенка;
• расширять эмоциональный опыт детей, учить понимать определенные эмоциональные
состояния и выражать их мимикой, жестами, речью;
• насыщать опыт ребенка сенсорными впечатлениями с помощью слуховой, зрительной,
тактильной стимуляции: показать предмет, возможные действия с ним, потрогать предмет,
назвать предмет, употребив слово-название в разных предложениях (Большой дом, у дома
скамейка, из дома вышли люди, к дому подъехала машина);
• создавать проблемные ситуации, анализировать их вместе с ребенком, формировать у него
умение рассуждать, объяснять, доказывать, делать выводы.
Формы и содержание коррекционной работы

Формы
коррекционной
работы
Утренняя
коррекционная
гимнастика
Утренний круг

Коррекционная
гимнастика
пробуждения

Содержание коррекционной работы

Ответственный

Коррекция и развитие высших
Учитель-логопед,
психических функций
учитель-дефектолог,
Развитие познавательной активности
воспитатель
Закрепление пройденного материала в Учитель-дефектолог,
соответствии с тематикой, мотивация к учитель-логопед
занятиям.
воспитатель
Зрительная гимнастика с опорой на схему Воспитатель
Оздоровительная гимнастика, упражнения
на координацию слова с движением

Дидактические игры

Развитие речи, мыслительных процессов. Воспитатель, учительСовершенствование игровых действий с логопед, учительприродным, строительным и бросовым дефектолог, педагогматериалом в процессе дидактических игр психолог
и игровых упражнений.

Коллективное
обсуждение

Формирование связной речи и навыков Воспитатель, учителькоммуникативного общения.
логопед, учительдефектолог, педагогпсихолог
Развитие речемыслительных процессов, Воспитатель, учительактивизация познавательной деятельности. логопед, учительдефектолог, педагогпсихолог
Совершенствование и расширение игровых Воспитатель, учительзамыслов
и
умений,
развитие логопед, учительпознавательных способностей.
дефектолог, педагогпсихолог
Развитие воображения, освоение детьми Воспитатель, учительдействий детализации на словесном логопед, учительматериале.
дефектолог, педагогпсихолог
Развитие речи, мыслительных процессов. Воспитатель, учительФормирование адекватного отношения к дефектолог, учительролевым действиям, умения понимать логопед
смысл действия того или иного персонажа
в соответствии с ситуацией игры.
Формирование
умения
выполнять
последовательно
цепочку
игровых
действий.
Стимулирование сопровождение игровых
действий речью в процессе сюжетноролевых игр.

Вопросы поискового
характера

Создание игровой
проблемной ситуации

Словесные указания,
напоминания

Сюжетно-ролевая игра

Индивидуальная
коррекционная

Коррекция всех структурных компонентов Учитель-логопед,
воспитатель
речи

работа по заданию
логопеда
Индивидуальная
коррекционная работа
педагога- психолога

Коррекция эмоционально-волевой сферы и Педагог-психолог
личностных качеств

Утренняя игра «Календарь Отработка коммуникативных навыков, Воспитатель,
учительнаших дел»
развитие навыков сотрудничества, создание логопед,
педагогположительного эмоционального настроя в психолог,
учительгруппе
дефектолог
Логопедическая
Коррекция звукопроизношения
Учитель-логопед
разминка
Игра-беседа «По
телефону»
Пантомимическая
зарядка

Игра-приветствие

Прогулки

Коррекция высших психических функций, Учитель-дефектолог,
коррекция речи, обучение диалогической учитель-логопед.
форме речи
Организация эмоционального поведения, Воспитатель,
учительобучение
способам
регуляции логопед,
педагогэмоционального
состояния,
развитие психолог,
учительчувственного восприятия. Закрепление дефектолог
изученного материала
Отработка коммуникативных навыков Воспитатель,
учительповедения,
развитие
навыков логопед,
педагогсотрудничества,
взаимной
эмпатии, психолог,
учительсоздание положительного эмоционального дефектолог
настроя в группе
Активизация
двигательных
навыков, Воспитатель
снятие
эмоционального
напряжения,
социально - трудовая деятельность

Содержание коррекционной работы в старшей группе компенсирующей
направленности VII вида
Звукопроизношение
1. Закрепить в речи чистое произношение свистящих звуков у всех детей.
2.

Закончить формирование правильной артикуляции шипящих звуков у всех детей и начать

их автоматизацию в слогах и словах.
3. Формировать правильную артикуляцию звука [р] у всех детей.
Работать над дифференциацией свистящих и шипящих звуков в речи: в слогах, словах,
предложениях, чистоговорках, текстах — у всех детей.
4. Закончить автоматизацию звука [р] у всех детей.
5. Формировать правильную артикуляцию звука [р5] и его автоматизацию.
6. Формировать правильную артикуляцию звуков [л], [л] и их автоматизацию.
Работа над слоговой структурой слова
1.

Работать над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных (фонтан,

стакан).
2.

Работать над трехсложными словами с закрытым слогом {молоток, утенок).

Работать над трехсложными словами со стечением согласных (аптека).
3.

Работать над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом

(абрикос, будильник, самосвал).
Развитие навыков звукового анализа и синтеза
1.

Упражнять детей в выделении начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] в словах; в

выделении согласных [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков; в выделении конечных согласных [т],
[п], [н], [м], [к] в словах.
2.

Закрепить умение производить анализ и синтез обратных слогов типа ат, уп, он, им, а

также прямых слогов типа та, пу, но, ми.
3. Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях.
4.

Познакомить детей с согласными звуками: [б], [д], [г], [ф], [б’|, [д] [г] [ф]- Научить детей

выделять их из ряда звуков, слогов, слов, анализировать обратные слоги с ними.
5. Дать представление о твердости — мягкости, звонкости — глухости согласных.
6. Учить выделять пройденные согласные из слов.
7.Закрепить представление о гласных и согласных звуках, их различиях, о твердости и
мягкости, звонкости — глухости согласных.
1.

Познакомить детей с согласными звуками [в], [х], [в] [х] [с], [з], [с] [з] Научить выделять

эти звуки из ряда звуков, слогов, слов, производить анализ и синтез слогов с ними.
Познакомить детей с гласным [ы]. Научить выделять его из ряда звуков, слогов, слов.
2. Упражнять детей в выделении пройденных согласных из слов.
3. Учить детей звуковому анализу слов типа: осы, мак.
4. Дать представление о гласных звуках как о слогообразующих.
5.

Упражнять детей в членении на слоги односложных, двусложных и трехсложных слов.

Ввести понятия: «слово», «слог».
6.

Ввести понятие «предложение». Учить составлять графические схемы предложений без

предлогов.
7.

Познакомить с некоторыми правилами правописания: раздельное написание слов в

предложении;
употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных;
точки в конце предложения.
8.

Уточнить и закрепить представление о гласных и согласных звуках и их признаках; о

глухости — звонкости, твердости — мягкости согласных.
9.

Познакомить детей со звуками [ш], [ж|; научить анализировать слоги с ними, выделять

их из слов. Познакомить детей с гласным [э]. Научить выделять его из ряда звуков.
10. Познакомить детей с правилом правописания: жи-ши пиши с буквой И.
11. Совершенствовать навык фонематического анализа слов типа: кот, уха.
12. Научить звуковому анализу и синтезу слов типа: кит, лось.
13.

Упражнять в подборе слов на заданный звук и слов с этим звуком в определенной

позиции в слове (начало, конец, середина слова).
14. Закрепить навыки слогового анализа слов и анализа предложений без предлогов.
Развитие общих речевых навыков
1.

Продолжать работу по воспитанию правильного физиологического и речевого дыхания,

используя упражнения, отработанные в средней группе.
2.

Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных и проговаривании

предложений, работать над плавностью речи.
3.

Продолжать отрабатывать четкость дикции в упражнениях с использованием шепотной

речи.
4.

Активно работать над интонированием речи; развивать тембровую окраску голоса в играх

со звукоподражаниями, в играх-диалогах.
5. Продолжать развитие силы голоса в упражнениях и играх.
6.

Проводить специальные упражнения, формирующие умение правильно использовать

паузы, чередовать ударность и паузу.
7.

Работать над эмоциональной отзывчивостью детей на увиденное и услышанное,

активно развивать интонационную выразительность их речи, тембровую окраску голоса в
инсценировках, играх-драматизациях.
8.

Продолжать воспитание правильного физиологического и речевого дыхания, используя

чистоговорки и потешки с отработанным звукопроизношением.
9. Совершенствовать в повседневных занятиях навык правильной голосоподачи.
10.

Совершенствовать четкость дикции детей, используя чистоговорки и потешки с

отработанными звуками.
11.

Продолжать работу по развитию качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению

и ослаблению) в играх-драматизациях.
12.

Совершенствовать четкость дикции.

13. Закреплять навык правильного голосоведения на занятиях и в повседневной жизни.

14.

Развивать способность изменять голос по силе, высоте и тембру, используя игры-

драматизации, диалоги.
15.

Следить, чтобы дети говорили постоянно в спокойном темпе, правильно брали

дыхание.
Лексика Лексические темы
Октябрь
4 неделя- поздняя осень. Одежда
Ноябрь
1 неделя - повторение
2 неделя - посуда. Профессии
3 неделя - мебель. Профессии
4 неделя - домашние животные
Декабрь
1 неделя - зима. зимние забавы
2 неделя - дикие животные
3 неделя - зимующие птицы
4 неделя - новый год. Семейные традиции
Январь
2 неделя - домашние птицы
3 неделя -транспорт. Профессии
4 неделя - Человек. Части тела
Февраль
1 неделя - головные уборы
2 неделя - бытовые приборы
3 неделя - день защитника Отечества
4 неделя - обувь. Профессии
Март
1 неделя - весна. Международный женский день
2 неделя - весна. Приметы весы. Перелетные птицы
3 неделя - Продукты питания
4 неделя - книжкина неделя
Апрель
1 неделя - наш дом. семья
2 неделя - наша страна. столица

3 неделя - труд людей весной
4 неделя - рыбы
Май
1 неделя - 9 мая.день Победы
2 неделя - школьные принадлежности. Наш город
3 неделя - цветы
4 неделя - насекомые
Развитие грамматического строя речи
1.

Закрепить в речи формы единственного и множественного числа имен существительных

по всем лексическим темам.
2.

Упражнять детей в употреблении форм родительного, дательного, винительного,

творительного, предложного падежей имен существительных по всем лексическим темам.
3.

Продолжать работу по обучению согласованию слов в предложении в роде, числе, падеже

по всем лексическим темам.
4.

Закрепить в речи употребление простых предлогов: на, с, в, из, по. Научить использовать

в речи простые предлоги: над, под.
5.

Учить образовывать и использовать в речи относительные прилагательные: шерстяной,

шелковый, резиновый, кожаный, пластмассовый, деревянный, стеклянный, металлический,
фарфоровый.
6.

Закрепить в речи формы повелительного наклонения глаголов: сидеть, есть, пить,

рисовать, лепить, играть.
7. Упражнять детей в умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы).
8.

Формировать умение пользоваться несклоняемыми существительными: пальто, кофе,

какао и т.д.
9.Закрепить в речи предлоги: на, с, в, из, по, над, под. Научить использовать в речи предлоги:
перед, за, около, возле.
10.

Учить образовывать и использовать в речи существительные с суффиксами: -онок, - енок,

-ат, -ят по темам «Дикие животные» и «Домашние животные».
11.

Учить образовывать и использовать в речи притяжательные прилагательные по темам

«Дикие животные» и «Домашние животные».
12.

Ввести

в

речь

глаголы,

обозначающие

трудовую

деятельность

людей,

характеризующие ее.
13.

Учить образовывать (по образцу) однокоренные слова (кот-котик— котенька— котище)

по темам «Дикие животные» и «Домашние животные».

14.Закрепить умение использовать в речи все простые предлоги (по всем темам).
15.

Учить согласовывать числительные два и пять с существительными (по темам «Рыбы»,

«Насекомые», «Полевые цветы»).
16.

Учить образованию и практическому употреблению глаголов в единственном и

множественном числе (по темам «Весенние сельскохозяйственные работы», «Откуда хлеб
пришел?»).
Обучение связной речи
1.

Учить составлять предложения из четырех, пяти и более слов по картинке, по

демонстрации действия, на заданную тему.
2.

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи, умение задавать

вопросы и правильно отвечать на них. Помочь перейти на качественно новую ступень ведения
диалога — от соучастия к сотрудничеству.
3.

Развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану, составлять

рассказы-описания и загадки-описания по всем лексическим темам по предложенному плану.
4.

Совершенствовать

навык составления и распространения предложений по картинке,

по демонстрации действия на заданную тему.
5.

Продолжать развивать диалогическую и монологическую формы речи, развивать умение

задавать вопросы и грамотно отвечать на них.
6.

Совершенствовать умение пересказывать тексты по плану, составлять рассказы- описания

и загадки-описания по предложенному плану (по всем лексическим темам).
7.

Обучать составлению рассказов из 2—3 предложений по картинке с использованием

данного плана.
8.

Развивать у детей навыки связной речи при составлении рассказов-описаний, загадок-

описаний, рассказов по серии из 2—3 картинок и по картинке, в творческих пересказах.
9. Учить детей понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом.
Грамота
1. Познакомить детей с буквами: Б, Д, Г, Ф.
2.

Упражнять детей в выкладывании данных букв из палочек, в лепке из пластилина,

вырезывании, «рисовании» в воздухе.
3.

Упражнять детей в узнавании изученных букв с недостающими элементами, наложенных

друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно
и зеркально написанных букв.
Упражнять детей в чтении сначала закрытых слогов с новыми буквами, потом открытых

слогов, а затем слов и предложений, состоящих из двух-трех слов.
Познакомить детей с буквами: В, X, Ы, С, 3.
4. Упражнять детей в выкладывании букв из палочек, в лепке из пластилина, вырезывании,
«рисовании» в воздухе.
5.

Упражнять детей в узнавании пройденных букв с недостающими элементами, наложенных

друг на друга букв, в нахождении правильно написанных букв в ряду, состоящем из правильно
и зеркально написанных букв.
6. Упражнять детей в чтении закрытых слогов с новыми буквами, открытых слогов, слов,
предложений.
7. Учить выкладывать новые буквы из палочек, лепить из пластилина, вырезать, «рисовать» в
воздухе.
8. Учить находить новые буквы среди наложенных друг на друга изображений букв.
9. Учить детей разгадывать ребусы и кроссворды с пройденными буквами.
10. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с новыми буквами.
11.

Познакомить детей с буквами: Ш, Ж, Э.
Содержание коррекционной работы в подготовительной группе
компенсирующей направленности VII вида

Звукопроизношение
1.

Уточнить

произношение гласных и наиболее легких согласных звуков у вновь

поступивших детей.
2.

Сформировать

правильное произношение звуков и начать их автоматизацию у

вновь поступивших детей.
3.

Продолжать автоматизацию

правильного

произношения

звуков

речи

у

детей,

посещавших логопедическую группу.
4.

Формировать правильное произношение шипящих и сонорных звуков у вновь

поступивших детей.
5.Закончить автоматизацию всех звуков у всех детей.
Работа над слоговой структурой слова
1. Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытым слогом
(абрикос, апельсин).
2. Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон,
мост).
3. Работать над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка).
4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.

5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов.
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин.
7. Работать над четырехсложными словами из открытых слогов (кукуруза).
8. Работать над трех-, четырех- и пятисложными словами со сложной звуко-слоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура).
Развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений
1. Закрепить знания детей о гласных и согласных звуках, их признаках. Упражнять летей в
различении гласных и согласных звуков, в подборе слов на заланные гласные и согласные
звуки.
2. Закрепить представления о твердости — мягкости, глухости — звонкости согласных пиков.
Упражнять в дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, глухости —
звонкости.
3. Закрепить умение выделять звук из слова. Упражнять детей в выделении звука из слова.
4. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа: мак. осы, лес.
5. Учить производить анализ и синтез слов типа: мама, слон, мост, лиса, лист, влип.
6. Познакомить детей с новым звуком |й|. Упражнять детей в выделении этого звука из слова, в
подборе слов с этим звуком.
7. Закрепить навыки слогового анализа слов. Учить анализировать предложения с простыми
предлогами и составлять их графические схемы.
8. Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук.
9. Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих согласных в ряду
звуков, слогов, слов, в предложении.
10. Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова.
11. Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, стол, куст, липа,
лист, крик.
12. Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков.
13. Познакомить детей с новыми звуками |ц], (ч], [щ|. Упражнять детей в выделении этих звуков
из слова, в подборе слов с этими звуками.
14. Познакомить детей с правилами правописания: ча-ща пиши с буквой -А-, чу-щу пиши с
буквой -У-.
15. Совершенствовать навык звукового анализа слов и анализа предложений без предлогов и с
простыми предлогами. Упражнять детей в составлении графических схем предложений.
16.

Упражнять

детей в подборе слов на заданный звук, в различении твердых — мягких,

звонких — глухих согласных, в выделении звука из слова.

17. Закрепить умение проводить полный звуковой анализ слов типа: трава, слива, маска, миска,
машина.
18. Познакомить детей с новыми звуками: [л], [л], [р], [р5]. Упражнять детей в выделении этих
звуков из слова, в подборе слов с этими звуками.
19. Сформировать представление о том, что буквы Ь и Ъ не обозначают звуков.
21. Совершенствовать навык слогового анализа одно-, двух- и трехсложных слов. Учить
членить на слоги четырехсложные слова.
22. Совершенствовать навык анализа простых предложений без предлогов и с простыми
предлогами. Учить анализировать простые предложения со сложными предлогами. Упражнять
детей в составлении графических схем предложений.
23. Закрепить знания известных правил правописания.
Грамота
1.

Упражнять

детей в «печатании» и чтении слогов, слов, предложений с пройденными

буквами.
2.

Познакомить

детей с новыми буквами: Й, Е, Е, Ю, Я.

3.

Упражнять

детей в выкладывании новых букв из палочек, «печатании», лепке их из

пластилина.
4.

Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами.

5.

Учить детей разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. б.Закрепить

умение составлять буквы из 2—3 палочек, трансформировать буквы, различать правильно и
неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.
7. Совершенствовать у детей навыки «печатания» и чтения слогов, слов, предложений с
освоенными буквами.
8. Познакомить детей с новыми буквами: Ц, Ч, Щ.
9. Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в «печатании», лепке
из пластилина, «рисовании» в воздухе.
10. Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, чтению
изографов.
11.

Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно

напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, читать буквы, наложенные друг на
друга.
12. Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита.
13. Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми буквами.
Закрепить навык «печатания» слогов, слов, предложений.

14. Познакомить детей с новыми буквами: Л, Р, Ь, Ъ.
15. Упражнять детей в решении кроссвордов, разгадывании ребусов, чтении изографов.
16. Учить узнавать буквы из разных шрифтов, различать правильно и неправильно
напечатанные буквы; буквы, наложенные друг на друга.
17. Выучить алфавит.
18. Обеспечить формирование первоначальных навыков овладения письменной речью.
Развитие общих речевых навыков
1.

Продолжить работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи.

Соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
2. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише*; громче, громко, тихо,
шепотом.
3. Развивать тембровую окраску голоса, высоту тона в играх со звукоподражаниями, в играхдраматизациях.
4. Учить детей говорить в спокойном темпе.
5. Продолжить работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
6. Продолжать работу по развитию у детей правильного речевого дыхания.
7. Совершенствовать у детей умение произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.
8. Совершенствовать навык голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.
9. Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
10.

Развивать

длительность речевого выдоха.

11. Продолжать работу над темпом и ритмом речи, четкостью дикции, интонационной
выразительностью речи в повседневном общении.
12. Совершенствовать звучность и подвижность голоса (быстрое и легкое изменение по силе,
высоте, тембру).
Лексика. Лексические темы
Октябрь
Последняя неделя- поздняя осень. Одежда
Ноябрь
1 неделя - повторение
2 неделя - посуда. Профессии
3 неделя - мебель. профессии
4 неделя - домашние животные
Декабрь
1 неделя - зима. Зимние забавы

2 неделя - дикие животные
3 неделя - зимующие птицы
4 неделя - новый год. Семейные традиции
Январь
2 неделя - домашние птицы
3 неделя -транспорт. Профессии
4 неделя - человек. Части тела
Февраль
1 неделя - головные уборы
2 неделя - бытовые приборы
3 неделя - день защитника Отечества
4 неделя - обувь. Профессии
Март
1 неделя - весна. Международный женский день
2 неделя - весна. Приметы весы. Перелетные птицы
3 неделя - продукты питания
4 неделя –водушный и водный транспорт. Книжкина
неделя
Апрель
1 неделя - наш дом. семья
2 неделя - наша страна. столица
3 неделя - труд людей весной
4 неделя - рыбы
Май
1 неделя - 9 мая.день Победы
2 неделя - школьные принадлежности, наш город
3 неделя - цветы
4 неделя – насекомые
Обучение связной речи
1. Развивать у детей стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях.
2. Продолжать обучать составлению предложения по картинкам, учить распространять
предложение.
3. Закреплять умение составлять описательные рассказы о предметах на материале

пройденных лексических тем.
4. Учить грамотно задавать вопросы. Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
5. Совершенствовать навык пересказа небольших текстов.
6. Совершенствовать навык составления рассказов по картине и по серии картин.
7.

Совершенствовать

умение

составлять

рассказы

о

предмете

по

отработанным

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по серии картин, по
картине.
8. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных
с прочитанным, увиденным.
9. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать
собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно). Развивать
коммуникативную функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. Формировать
коммуникативные навыки.
10. Совершенствовать навык пересказа.
11. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные предложения.
12.

Совершенствовать

навыки полного и краткого пересказа, описательного рассказа,

рассказа по картине и по серии картин, рассказа из личного опыта.
13. Развивать индивидуальные способности детей в творческой речевой деятельности.
14. Развивать умение отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные
события и эпизоды, находя исходную форму передачи, включая в повествование описания
природы, окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства.
15. Побуждать детей к высказываниям и описаниям того, что они видели.
Развитие грамматического строя речи
1. Совершенствовать умение детей образовывать и использовать в речи существительные в
единственном и множественном числе (темы: «Деревья», «Овощи», «Фрукты», «Насекомые»,
«Птицы», «Животные», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы»).
2. Продолжать работу по обучению согласованию прилагательных с существительными, по
практическому употреблению относительных и притяжательных прилагательных в речи (по
указанным темам).
3. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые предлоги, уточнить понимание их
значений и начать формировать у детей умение употреблять сложные предлоги: из-под, из-за.
4. Уточнить понимание детьми значений глаголов с различными приставками (окапывать,
подкармливать, пригибать, подвязывать и т. п.) и начать обучать их образованию и

практическому употреблению.
5. Совершенствовать умение согласовывать числительные два и пять с существительными (по
указанным темам).
6. Совершенствовать умение образовывать и использовать в речи имена существительные в
единственном и множественном числе
7. Познакомить детей со способами словообразования.
8. Продолжить работу по обучению согласованию имен прилагательных с именами
существительными (по всем лексическим темам).
9. Учить

правильному

употреблению

в

речи

относительных

и

притяжательных

прилагательных.
10. Закрепить умение правильно употреблять в речи простые и сложные предлоги.
11. Продолжать работу над обучением образовывать и употреблять в речи глаголы с
различными приставками; глаголы, обозначающие трудовые действия.
12.Закрепить

правильное

использование

в

речи

относительных

и

притяжательных

прилагательных (по темам «Птицы», «Животные», «Цветы»), согласование прилагательных и
числительных с существительными (по всем темам).
13. Закрепить правильное использование в речи простых и сложных предлогов.
14. Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными.
15. Совершенствовать умение образовывать сравнительные прилагательные

Тематическое планирование занятий на 2016-2017учебный год:
месяц
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Октябрь
Поздняя осень. Диагностика
Ноябрь
Диагностика.
Посуда.
Мебель.
Домашние животные
Профессии
Профессии
Декабрь Зима. Зимние
Дикие
Зимующие
Новый год. Семейные традиции
животные
птицы
забавы
Январь
Домашние
Транспорт.
Человек. Части тела
Повторение
пройденного
Профессии
птицы
материала.
Диагностика
Февраль

Головные уборы Бытовые
приборы

Март

Апрель

Весна.
Международный
женский день.
Профессии
наших мам
Наш дом. Семья

Май

9 мая

Весна.
Приметы
весны.
Перелетные
птицы
Наша страна.
Столица
Наш город

Обувь. Профессии

День
защитника
отечества
Продукты

Книжкина неделя

питания

Труд людей
весной
Цветы.
Диагностика

Рыбы
Насекомые. 29-30 мая 31 мая
Весна.
Диагностика Обувь.
профессии Птицы

Календарно-тематическое планирование _ (для детей 4-5 лет)
Октябрь, 4 неделя «Поздняя осень»
Разделы
программы

Дни недели
четверг

пятница

Общие речевые Развитие
Развитие
навыки
длительного
физиологического
плавного выдоха дыхания
«Осенние
листочки»
«Дождик»
«Листья»
Общая
моторика. Речь
с движением
Мелкая
«Осенние
Раскрась

Преодоление
твердой атаки
«Укачиваем
куклу»

Развитие
длительного
плавного выдоха
«Осенние
листочки»
«Листья»

моторика

листья»

листочек

листья»

Зрительное и
слуховое
внимание.

Зрительное
восприятие «Что
перепутал
художник » (по
теме времена
года)
Рассмотрение
картины по теме
«Осень»
Формирование
словаря. Рассказ
логопеда по

Слуховое
внимание (Когда
это бывает)

Слуховое
Речевой
слух.
внимание «Где Различение на слух
звенит»
длинных
и
коротких
слов.
«Топни, хлопни»

Лексика.
Связная речь

понедельник

вторник

Рассмотрение
листьев березы,
дуба, клена,
рябины. Чтение
логопедом
стихотворения

«Дождик»
«Осенние

Рассмотрение
картины по теме
«Осень»
Формирование
словаря. Рассказ
логопеда по

Раскрась осеннее
дерево

Обучение
отгадыванию
загадок об осени с
опорой на
картинки

картине. Ответы «На что похожи картине. Ответы
на
вопросы листья»
на
вопросы
логопеда
по
логопеда
по
картине
картине
Образование сущ.с
Грамматически
уменьшительной строй речи
ласкательными
суф. Игра с мячом
«Назови ласково»

Образование
множественного
числа сущ. по теме
«Деревья» Игра
«один-много»

Звукопроизноше Общая артикуляционная гимнастика
ние
Работа над
слоговой
структурой
слова
Общие
речевые
навыки
Общая
моторика.
Мелкая
моторика
Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие
навыков
языкового
анализа
Работа над
слоговой
структурой
слова
Лексика.
Связная речь.
Грамматика

Проговаривание двусложных слов из открытых слогов «Повтори за мной»

Ноябрь, 2 неделя «Посуда»
Преодоление
Преодоление
Развитие
твердой атаки
глубокого вдоха твердой атаки
гласных
гласных
«Лесенка»
«Лесенка»
Раскрасить
«Чайник»
Обводим картинки
посуды по пунктиру
посуду
Зрительное
внимание.
«Разбитые
чашки»
(игротека)
Деление на слоги
названий посуды

Слуховое
внимание «Что
лишнее»

Зрительное
внимание.
«Разбитые
чашки»
(игротека)
Деление на слоги Деление
на
названий посуды слоги названий
посуды

Развитие
глубокого вдоха
Пальчиковая
гимнастика
«Помощники»
Зрительное
внимание. Игра
«Чего не стало»
(посуда)
Деление на слоги
названий посуды

Работа над двусложными словами с закрытым слогом и стечением согласных
(стакан). Составление предложений с отработанными словами

Расширение
Образование
Составление
Согласование
словаря по теме. множеств, числа
рассказовприлагат. с сущ.
Формирование
суш. «Один —
описаний о
Какой? Какая?
понятий: чайная, много»
посуде
Какое (сА мячом)
столовая,
кухонная посуда.
Загадки
Звукопроизноше Игры «Мухи в паутине», «Пчелы и медвежата», «Пчелки собирают мед»
«Балалайка»
ние
Ноябрь, 3 неделя «Мебель»
«Пароходы»
Общие речевые Игра «Кто как Развитие плавного Работа над
навыки
четкостью
длительного
голос подает»
повторение
дикции
выдоха
«Пароходы»
Общая
«Угадай,
что «За малиной»
«Ежик
и «За малиной»
моторика . Речь делать?»
барабан»
с движением
Мелкая
ПальчикоРаскрась
Пальчиковая
Раскрась

моторика

предметы мебели
гимнастика
«Много мебели
в квартире»
«Куклина комната» Развитие
Обучение
отгадыванию
Употребление
связной речи.
предлогов в, на, с, Повторение за загадок о мебели
из
логопедом
рассказаописания о
стуле
«Лошадка»
«Вкусное
«Почистим зубки»
Артикуляцион «Почистим
варенье»
ная гимнастика зубки»
Зрительное и
Слуховое
Зрительное
Слуховое
Слуховое внимание
слуховое
внимание
внимание «Чего не внимание
«Угадай на чем
внимание
«Угадай на чем хватает. Починим «Угадай на чем играю»
играю»
мебель»
играю»
Развитие
Проговаривание
Проговаривание
навыков
двусложных слов
двусложных
языкового
из
открытых
слов.
Игра
анализа и
слогов «повтори
«Телефон»
синтеза
за мной»
вая
гимнастика
«Много мебели в
квартире»
Развитие
Игра «Наша
лексики. Связная квартира»
речь.
Расширение
Грамматика
словаря по теме

предметы мебели

Ноябрь, 4 неделя «Домашние животные»
«Эхо»
Общие
Развитие
силы Развитие
речевые навыки голоса «Эхо»
ритмической речи повторение
«Дождик, дождик»
«Хозяюшка»
«Теленок»
«Хозяюшка»
Общая
моторика. Речь с
движениями
Мелкая
Раскрась
Разрезные
Раскрась
домашнее
картинки:
домашнее
моторика
животное
животные
животное
Развитие
Рассматривание
Образование
Употребление
лексики. Связная фигурок
существительных с предлогов
речь.
домашних
суффиксом -онок, - «Котенок и
Грамматика
животных.
енок, -ат, -ят.
кресло»
Актуализация
«Найди маму»
словаря. беседа
Для постановки свистящих звуков
Артикуляцион
ная гимнастика
Зрительное и
Развитие
Слуховое внимание Развитие
слуховое
«Путаница»
речевого слуха
речевого слуха
внимание
Чуковский.
«Кто как голос
«Кто как голос
Исправление
подает»
подает»
ошибок
звукоподражания
Развитие
Введение
Работа с
Выделение
навыков
понятия «звук». сигналами.
звука «а» из
звукового
Речевые и
Выделение звука А ряда гласных и
анализа. Слоговая неречевые
из ряда гласных
в закрытых
структура слова
звуки. Пение
звуков
слогах
звука А
Декабрь, 5 неделя «Зима. Зимние забавы»
«Пароходы»
Общие речевые Кто как голос
Работа над
навыки
четкостью
подает
дикции

Поезд
«Повторение»
«Теленок»

Обведи по
пунктиру
Составление
рассказа-описания
о кошке и собаке с
опорой на
картинку

Развитие речевого
слуха
«Кто
как
голос подает»

Выделение звука А
из слова, начальная
ударная позиция

«Пароходы»

«Снежная баба»
Общая
моторика. Речь с
движениями
Мелкая
Раскрась
моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Артикуляцион
ная гимнастика

картинку
Беседа по
картинке
«Наступила
зима».
Актуализация
словаря
«Построить
заборчик»

«Красная сказка»

«Снежок»

«Снежная баба»

«Снежок»

Раскрась

«Снежок»

картинку
Подбор
Признаки осени и
определений к зимы. Отличия
существительн
ым (снег, лед,
снежинка)
«Орешек во рту»

«Вкусное

варенье»
Зрительное
внимание «Что
перепутал
художник»
признаки осени
и зимы
Развитие
Слоговая
Пение звука У.
Выделение
структура слова. Выделение звука У звука У из
навыков
Слова из 2х и 3х из ряда гласных.
языкового
цепочки
открытых слогов Упражнение
анализа.
закрытых
«Эхо»
«Внимательные
Слоговая
слогов
ушки»
структура слова
Декабрь, 6 неделя «Дикие животные»
Общие
Развитие
Работа над темпом и Развитие
речевые навыки физиологичес
ритмом
речи физиологичес
кого дыхания
кого дыхания
«Гномики»
(повторение)
«Заяц Егорка»
«Заяц Егорка»
Общая
«Волк, пастух и
моторика. Речь с
гуси»
движениями
Мелкая
Раскрась дикое Раскрась дикое
Пальчиковая
животное
животное
гимнастика
моторика
«Сидит белка
на тележке»
Развитие
Рассмотрение
Образование сущ. с Вин.п. и твор.п.
фигурок
суффиксами - онок, существитель
лексики.
животных.
- енок, -ат, - ят.
Грамматика.
ных
Игра
Актуализация «Мамы и
Связная речь
«Угостим
словаря по теме. детеныши»
животных»
беседа
Артикуляцион Игра«Лошадка» «Орешек во рту» «Лошадка»
ная гимнастика
Зрительное и
Зрительное
Слуховое
Зрительное
слуховое
внимание «Что
внимание «Кого внимание «Кто
внимание
лишний»
перепутал
не стало»
художник»
Развитие
Развитие
Дифференциация Дифференциа
навыков
фонематического звуков А-У в ряду ция звуков А-У в
звукового анализа слуха.
закрытых слогов. словах
и
синтеза. Дифференциация Упражнение
(начальная
слоговой
звуков А-У в ряду «Топни-хлопни»
ударная
структуры слова звуков.
позиция)
Упражнение
Зрительное и
слуховое
внимание

Зрительное
внимание.
Собери
снеговика

«Почистим зубки»

Слуховое
внимание
«Горячеехолодное»

Выделение звука У
из начала слова.
Упражнение
«Назови картинку»

«Гномики»
повторение
«Волк, пастух и
гуси»
Пальчиковая
гимнастика «Сидит
белка на тележке»
Обучение
отгадыванию
загадок

«Орешек во рту»
Зрительное
внимание «Кого не
стало»
Дифференциация
А-У в ряду слов.
Упражнение
«разноцветные
флажки»

Общие
речевые навыки

«Разноцветные
флажки»
Декабрь 7 неделя «Зимующие птицы»
Развитее
Работа над темпом Развитее
Работа над темпом и
физиологическо и ритмом речи
физиологичес ритмом речи
го дыхания
кого дыхания
«Снегири»
«Воробей»
«Снегири»
«Воробей»

Общая
моторика. Речь с
движениями
Мелкая
Пальчиковая
гимнастика
моторика
«Сколько птиц»

Раскрась
Пальчиковая
зимующую птицу гимнастика
зимующую птицу
«Сколько
птиц»
Развитие
Рассмотрение
Составление
Составление
Употребление
в
лексики.
картины «У
рассказа-описания рассказаречи
простых
Грамматика.
кормушки».
о снегире по
описания
о предлогов
«У
Связная речь
Формирование
вопросам (три
синичке
по кормушки»
словаря. беседа предложения)
вопросам
(три
предложения
«Лошадка»
«Построим «Лошадка»
Артикуляцион «Построим
заборчик»
ная гимнастика заборчик»
Слуховое
Зрительное и
Зрительное
Зрительное
Слуховое внимание
внимание
«Кто
слуховое
внимание «У
внимание
«Повтори за мной»
лишний»
внимание
кормушки»,
(разрезные
(ряд
из
трех
«Кого не стало»,
картинки
названий)
«кто прилетел»
снегирь,
синичка из 4
частей)
Развитие
Анализ и синтез Анализ и синтез Анализ и синтез
навыков
слияния
звуков слияния звуков АУ, слияния звуков
звукового анализа УА
УА
АУ, УА
и
синтеза.
Слоговой
структуры слова

Общие речевые
навыки
Общая
моторика. Речь
с движениями
Мелкая
моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Артикуляцион
ная гимнастика
Зрительное и
слуховое

Раскрась

Декабрь 8 неделя «Новый год»
Развитее
Выработка
Развитие
физиологическо дифференцированн физиологическ
го дыхания
ого дыхания
ого дыхания
«Снежная баба»

«Снежок»

Пальчиковая
гимнастика
«Елочка»

Раскрась елочную Пальчиковая
игрушку
гимнастика
«Елочка»

Рассмотрение
картины «У
елки». Беседа по
картине
«Маятник»

Дидактическая
игра «Чудесный
мешочек» подбор
определений
«Грибок»

Зрительное
Зрительное
восприятие «Что внимание «Чего не

«Снегири»

Выработка
дифференцированн
ого дыхания
«Воробей»
Раскрась серпантин

Инсценирова
Работа над
ние песенки «В диалогической
лесу
родилась речью «Елочка»
елочка»
«Вкусное
«Гармошка»
варенье»
Зрительное
восприятие

Зрительное
внимание «Чего не

внимание

стало на елочке»
появилось на
елочке»
Развитие
Анализ и синтез Развитие
навыков
слияний АУ-УА фонематических
звукового анализа
представлений
и
синтеза.
«Подбери
слоговой
картинку, названия
структуры слова
которых
начинаются со звука
А»

Общие
речевые навыки

Январь, 9 неделя «Домашние птицы»
«Лесенка»
Развитие
Развитие
речевого
речевого
дыхания
дыхания
«Наши уточки» «Наши уточки»
«Снегири»

Общая
моторика. Речь с
движениями
Мелкая
Пальчиковая
гимнастика
моторика
«Шла уточка»

Раскрась
домашнюю птицу

Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Рассмотрение
Пересказ
сказки
Сутеева «Утенок и
картины
«Птичий
двор» цыпленок»
Формирование
словаря. беседа
«Грибок»
Артикуляцион «Маятник»
ная гимнастика
Зрительное и
слуховое
внимание

«Что появилось стало на елочке»
на елочке»
Развитие
Слоговая
фонематических структура.
представлений Односложные
Игра«Подбери слова.
картинку,
Проговаривание
названия
которых
начинаются со
звука У»

Рассказописание о
петушке

«Вкусное

Образование сущ.с
уменьшительноласкательными суф.
«Назови ласково» игра с мячом
«Гармошка»

варенье»

Зрительное
внимание
«Найди маму»

Слуховое
внимание
«Повтори за
мной»
Выделение
звука О из
слов.
Начальная
позиция (с
опорой на
картинки)
Январь 10 неделя «Транспорт. профессии»
Работа над
Преодоление
Развитие
четкостью
твердой атаки
речевого
дикции
гласных. Пение
дыхания
звука О
«Мчится поезд» Хлопни,
когда «Самолет»
услышишь звук О

Общая
моторика. Речь
с движениями
Мелкая
Раскрась транспорт
Выкладывание
буквы
О
из
моторика
шнурка
Развитие
Рассмотрение
Заучивание
лексики.
предметных
двустишия: Осень
Грамматика.
картинок и
ранняя

«Воробей»

Раскрась
Пальчиковая
гимнастика
домашнюю птицу
«Шла уточка»

Слуховое
внимание «Кто
лишний»
(домашние,
зимующие птицы)
Развитие
Пение звука О. Выделение
звука О
навыков
Выделение звука из ряда закрытых
звукового анализа О из ряда
слогов «Светофоры»
и
синтеза. гласных.
Слоговой
«Светофоры»
структуры слова

Общие речевые
навыки

«Лесенка»

Раскрась
транспорт
Обучение
отгадыванию
загадок по теме

Зрительное
внимание «Составь
по образцу»
Выделение звука О
из слов. Начальная
позиция (с опорой
на картинки)

Преодоление
твердой атаки
гласных. Пение
звука О
«Поезд»

Связная речь

моделей машин настала
по теме.
Оля
с
осликом
Актуализация
гуляла
словаря. беседа
Общая артикуляционная гимнастика

Артикуляцион
ная гимнастика
Зрительное и Что
лишнее Зрительное
Слуховое
слуховое
«Транспорт
и внимание
внимание «Что
внимание
игрушки»
«Волшебное окно» лишнее»
показать картинки,
которые
начинаются на звук
О
Развитие
Выделение звука О «Кто
больше» Проговаривание
из ряда звуков,
подбор
слов, слов по теме
навыков
слогов, слов.
начинающихся
«транспорт»
звукового анализа
Упражнение
на звук О
и
синтеза.
«Подними флажок»
слоговой
структуры слова
Январь
Преодоление
твердой атаки
голоса
«Лесенка»
Общая
Игра
«Назови
моторика. Речь с части тела»
движениями
Мелкая
Раскрась
Общие
речевые навыки

моторика

человека

Развитие
Рассмотрение
лексики.
картинки с
Грамматика.
изображением
Связная речь
человека. беседа
Артикуляцион «Улыбочка»
ная гимнастика
Зрительное и
Слуховое
слуховое
внимание «Что
внимание
лишнее» (части
тела, птицы)
Развитие
Проговаривание
навыков
слов по теме
звукового анализа
и
синтеза.
слоговой
структуры слова

1 неделя. Человек, части тела
Преодоление
Развитие
твердой атаки
речевого
голоса «Лесенка»
дыхания
Шла коза по лесу

Пальчиковая игра
«Пальчики
здороваются»
Игра
«Назови
ласково»
(ногиножки и т.д.)
«Трубочкаулыбочка»
Зрительное
внимание «Что
лишнее» на доске
Игра «Прохлопай
слово»

Развитие речевого
дыхания

Игра «Назови
части тела»

Шла коза по лесу
(повторение)

Пальчиковая
игра «Пальчики
здороваются»
Игра «Одинмного»

Пальчиковая игра
«Пальчики
здороваются»
Игра «Одинмного»

«Иголочка»

«Улыбочка»

Слуховое
Зрительное
внимание «Что внимание «Что
лишнее» (части лишнее» на доске
тела, птицы)
Подбор слов на Анализ и синтез
заданный
слияний
гласных
гласный звук звуков ОА, АО, ОУ,
УО

Февраль, 12 неделя. Головные уборы
Общие
Развитие
силы Развитие
Развитие силы
речевые навыки голоса «Кто кого» диафрагмального голоса
«Кто
дыхания
кого»
Упражнение
Общая
Упражнение с
Упражнение с
моторика. Речь с мячом
мячом
«Мячик»
движениями
«Обезьянка»
«Обезьянка»
повторение

Развитие
диафрагмального
дыхания
Упражнение
«Мячик»
повторение

Мелкая
моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Артикуляцион
ная гимнастика

Раскрась
головной убор
Беседа по теме с
использованием
предметных
картин
«Гармошка»

Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие
навыков
звукового анализа
и
синтеза.
слоговой
структуры слова

Слуховое
внимание «Что
лишнее»
«Повтори за
мной»
проговаривание
слов по теме

Обведи по контуру Раскрась
головной убор
Игра «один Игра «Назови
много»
ласково»

Обведи по контуру

«Грибок»

«Гармошка»

«Вкусное

Игра «Назови
ласково»
повторение

варенье»
Зрительное
внимание «Что
лишнее»
Пение
звука
И.
Выделение звука И
из ряда гласных
звуков «светофор»

Слуховое
Зрительное
внимание «Что внимание «Что
лишнее»
лишнее»
Выделение
Выделение звука И
звука И из ряда из начала слова
закрытых
(ударная позиция) с
слогов.
опорой на картинки
Упражнение
подними
сигнал
Февраль, 13 неделя. Бытовые приборы
Общие
Воспитание
Работа над
Узнай
по Работа над
речевые навыки интонационной четкостью дикции интонации.
четкостью дикции
выразительности
Повторение
«Узнай по
интонации»
Упражнение
Общая
Упражнение с
Упражнение с Упражнение
моторика. Речь с мячом
мячом
«Мячик»
«Мячик»
движениями
«Обезьянка»
«Обезьянка»
повторение
повторение
Мелкая
Раскрась
Пальчиковая игра Раскрась
Пальчиковая игра
«Посчитай
«Посчитай
картинку
по
картинку
по
моторика
приборы» с
приборы» с
теме
теме
элементами
элементами
массажа
массажа
Развитие
Рассмотрение
Рассмотрение
Работа
над Работа над
лексики.
предметных
монологической предложением
сюжетной
Грамматика.
картинок по
картинки по теме. речью
Связная речь
теме. Беседа.
беседа
Для чего нужны
Артикуляцион Специальная гимнастика для постановки свистящих звуков
ная гимнастика
Зрительное и Зрительно
Слуховое
Слуховое
Слуховое внимание
слуховое
внимание «найди внимание «Что
внимание
«Составь
по
внимание
лишнее»
лишнее»
«Повтори за
образцу»
мной»
Развитие
Анализ и синтез Анализ и синтез
Анализ и синтез Подбор слов на
навыков
слияния гласных слияния гласных слияния гласных заданный звук И
ИА, АИ
звукового анализа ИА, АИ
ОИ, УИ
и
синтеза.
Слоговой
структуры слова
Февраль, 14 неделя. День защитника отечества
Общие речевые Развитие
Работа над
Развитие
навыки
речевого
четкостью дикции речевого
дыхания
дыхания
Мелкая
Составление
Раскрась картинку

Работа над
четкостью дикции

моторика
звезды и шнурка
Развитие словаря по теме
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Артикуляцион Общая артикуляционная гимнастика
ная гимнастика
Зрительное и Зрительно
Слуховое
слуховое
внимание «Найди внимание «Что
внимание
лишнее»
лишнее»
Развитие
навыков
звукового анализа
и
синтеза.
слоговой
структуры слова

Слоговая
структура.
Цепочки из
двусложных
слов (открытие
слоги)

Слуховое
Слуховое внимание
внимание
«Составь
по
«Повтори за
образцу»
мной»
Дифференциация
Слоговая
Слоговая структура
звуков АУОИ в
структура.
повторение
ряду слов с опорой Цепочки
цепочек
на картинку. игра
трехсложных односложных слов
разноцветные
слов (открытый
корзинки
слог)

Февраль, 15 неделя. «Обувь»
Развитие
Работа над
Развитие
Работа
над
физиологическог четкостью дикции физиологическ четкостью дикции
о дыхания
ого дыхания
Мелкая
Раскрась обувь
Раскрась обувь Пальчиковая
Пальчиковая
гимнастика
гимнастика
моторика
«Посчитаем в
«Посчитаем в
первый раз»
первый раз»
Развитие
Рассмотрение
Составление
Рассказ описание об
лексики.
картинки по
предложений из обуви
Грамматика.
теме.
трех слов по
Связная речь
Актуализация
картинке: Катя
словаря
обула
туфли.
Вова
снял
сапоги
«Заборчик»
«Трубочка«Грибочек»
Артикуляцион «Лошадка»
ная гимнастика
улыбочка»
Зрительное и
Зрительное
Зрительное
Слуховое
Зрительное
слуховое
вниманиевнимание «Что
внимание «Что внимание внимание
четвертый
прибавилось»
лишнее»
четвертый лишний
лишний (одежда,
(одежда, обувь)
обувь)
Развитие
Слоговая
Дифференциация
Дифференциа
Слоговая
навыков
структура. Слова звуков АО в словах ция звуков АИ в структура. Слова
звукового анализа по теме
(начальная позиция) словах
по теме
и
синтеза.
с
опорой
на (начальная
Слоговой
картинки
Игра позиция)
с
структуры слова
«Помоги Ане и Оле» опорой
на
картинки Игра
«Помоги Уле и
Инне»
Март 16 неделя. «Весна. Международный женский день. Профессии наших мам»
Общие речевые Работа
над Работа над
Работа над
Работа над
навыки
интонационной
интонационной
четкостью
интонационной
окрашенностью
выразительностью дикции «Ой,
окрашенностью
речи
речи «Воробушки» беда»
речи
«Веснянка»
Общая
Пальчиковая
Разведи руки в
Развитие
моторика. Речь гимнастика
воображения и
сторону, если
с
«кап,
Общие
речевые навыки

с движениями

кап, кап»

услышишь звук А

Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Рассмотрение
картины «Весна
наступила».
Расширение
словаря. беседа

Составление
предложений о
весне с опорой на
картинки

Артикуляцион
ная гимнастика
Зрительное и
слуховое
внимание

координации
движений
«Профессии»
Закрепление
знаний
признаков
весны

Употребление
простых предлогов.
Составление
предложений о
весне по картинкам

Постановка свистящих звуков
Зрительное
Слуховое внимание
восприятие
игра с мячом «Когда
«убери лишнюю это бывает»
картинку»

Развитие
Подбор слов на
навыков
звук А «Кто
звукового анализа больше?»
и
синтеза.
слоговой
структуры слова

Выбери картинку
на звук А

Зрительное
восприятие
«Убери
лишнюю
картинку»
Положи в
корзинку
картинки на
звук А

Слуховое внимание
игра с мячом «Когда
это бывает»

март, 16 неделя. «Весна. Приметы весны. Перелетные птицы»
Общие
Работа
над Работа
над Работа над
Работа над ясной
речевые навыки четкостью дикции плавностью
шепотной речью
и четкостью
«Ласточка»
напевностью речи
дикции
повторение
«Ласточка»
«Ласточки»
Общая
моторика. Речь с
движениями
Развитие
Рассмотрение
Образование род. п. Образование
Расширение
лексики.
«Кого
не сущ. с суф. -ат словаря.
картины «Грачи сущ.
Грамматика.
хватает?»
игра с мячом
Составление
прилетели».
Связная речь
предложений со
Формирование
словами: стая,
словаря. беседа
гнездо, птенец
Постановка
«Насос»
Комарики. Звук З
«Песенка
«Угадай, кто
водички»
звук
С
свистит»
звуков
Зрительное и
слуховое
внимание

Слуховое
внимание
«Угадай, кто
идет?»

Зрительное
Слуховое
Зрительное
внимание «Покажи внимание «Кто внимание «Узнай
как
все буквы У»
по силуэту»
передвигается»
(животные,
птицы)
Развитие
Выделение звука Выбери картинки
Слоговая
Слоговая
У из ряда звуков, на звук У
структура.
структура.
навыков
слов,
слогов.
Упр.
проговаривание
Проговаривание
звукового анализа
слов по теме
предложений с
и
синтеза «Внимательные
ушки»
отработанными
слоговой
словами
структуры слова
Март 17 неделя «Продукты питания»
Общие речевые Работа над
Работа над
Работа над
навыки
четкостью дикции плавностью и
четкостью
напевностью
дикции
речи

Преодоление
твердой атаки
гласных. Пение
звука О

Общая и
Раскрась
мелкая моторика продукт питания
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Выкладывание
Попрыгай, если Раскрась продукты
буквы О из шнурка услышишь
в питания
начале
слова
звук О
Рассмотрение
Рассмотрение
Игра «Для чего
картинок по теме. картинок по теме. что»
Актуализация
Умение обобщать.
словаря. беседа

«Нас
«Комарики»
«Постановка звука Ц»
Артикуляцион
ная гимнастика ос»
Зрительное и
Слуховое Зрительное
Слуховое
слуховое
внимание
«Что внимание.
внимание «Что
внимание
лишнее»
Показать картинки, лишнее»
начинающиеся
со
звука О
Развитие
Выделение звука «Кто
больше» Проговаривание Отхлопывание слов
навыков
О из ряда звуков, (подбор
слов, слов по теме
по теме
звукового анализа слогов,
слов. начинающихся
на
и
синтеза. Упражнение
звук О)
Слоговой
«Подними
структуры слова флажок»

Март 18 неделя. «Книжкина неделя»
Преодоление
Работа
над Работа
над
твердой атаки
физиологическ шепотной речью
гласных. Пение
им дыханием
звука И
Общая и
Присядь,
если Выкладывание
Пальчиковая гимнастика. Пальчики
мелкая моторика услышишь звук И буквы И из шнурка здороваются
Общие
Развитие
речевые навыки речевого
дыхания

Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь
Артикуляцион
ная гимнастика
Зрительное и
слуховое
внимание

Беседа о книгах

Цепочки слогов
со звуком С
Зрительное
внимание.
Покажи все
буквы И
Развитие
Выделение
навыков
начального звука
звукового анализа из слов
и
синтеза.
Слоговой
структуры слова
Грамота

Цепочки слогов со
звуком З
Слуховое
внимание.
Слушание сказки

Цепочки слогов Цепочки слогов со
со звуком С,З звуком Ц

Анализ и синтез
слияний с
пройденными
гласными звуками

Подбор слов на Анализ и синтез
пройденные
слияний АУИ. ОИУ,
гласные звуки. ИОА
«Кто больше»

Выкладывание
Печатание букв Печатание букв (2
Чтение: ИА, АИ,
пройденных
(2 строчки)
строчки)
ИУ, УИ, ИО, ОИ
букв из
продолжение
картонных
деталей
Апрель 19 неделя. «Наш дом. семья»
Общие речевые Работа над
Работа над
Работа над
Работа
над
навыки
интонационной интонационной
интонационной интонационной

окрашенностью
речи
Общая и
Пальчиковая
мелкая моторика гимнастика
«Семья»
Развитие
Рассмотрение
лексики.
сюжетной
Грамматика.
картинки по
Связная речь
теме.
Актуализация
словаря. беседа
Звукопроизно
шение
ение
Зрительное и
слуховое
внимание

Автоматизация
звука С в словах
Слуховое
внимание
«Подскажи
словечко»
Развитие
Проговаривание
навыков
двусложных
звукового анализа слов по теме
и
синтеза.
Слоговой
структуры слова
Грамота

Общие
речевые навыки
Общая и
мелкая моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

окрашенностью
речи
Встань, если
услышишь звук З
Составление
предложений по
теме с опорой на
картинки

окрашенностью окрашенностью
речи
речи
если
Встань,
если Встань,
услышишь звук услышишь звук Ц
С
Составление
Употребление
предложений простых предлогов.
по теме с
Составлении
опорой на
предложений
по
картинки
картинкам
с
предлогами по теме

Автоматизация
Дифференциа
ция С,З в словах
звука З в словах
Подбор
слов, Слоговая
начинающихся
на структура.
гласный
звук Отхлопывание
«Передай мяч»
слов по теме
Анализ и синтез
слияний
гласных
звуков

Автоматизация
звука Ц в словах
Слоговая
структура.
Отхлопывание слов
по теме

Выкладывание
«Убери
Профилактика
Профилактика
неправильно
дисграфии
дисграфии «Какие
на доске и
«Допиши
буквы зачеркнуты»
чтение АУ, УА и написанные
буквы»
буквы»
тд.
Апрель 20 неделя, «Наша страна. Столица»
Воспитание
Работа над
Уточнение
Уточнение
ясной шепотной речевым дыханием произношения произношения
речи
звука Т
звука Т
Печатание букв Печатание букв
Печатание букв Печатание букв

Рассмотрение
Коллективное
картинки по
составление
теме.
рассказа о стране
Актуализация
словаря. беседа
Звукопроизношение Индивидуальные занятия по автоматизации свистящих звуков
Зрительное и
слуховое
внимание

Зритель
Зрительное
ное
внимание внимание.
«Покажи
все Разрезные
буквы Т»
картинки
Развитие
Подбор слов на Анализ и синтез Проговаривани Подбор слов на
навыков
заданный
обратных слогов АТ, е слов со
заданный гласный
звукового анализа гласный звук.
УТ, ОТ, ИТ
стечением
звук.
и
синтеза.
согласных
Слоговой
структуры слова
Грамота

Выкладывание
Профилактика
Выкладывании и
букв на
дисграфии. Какие чтение
слогов
магнитной доске буквы написаны не АТ, УТ, ОТ, ИТ

и чтение АО, ОА правильно
и т.п.
Апрель 21 неделя, «Труд людей весной»
Общие
Работа
над Развитие
силы Работа над
Работа над
речевые навыки темпом и ритмом голоса «Угадай»
речевым
речевым дыханием
речи
дыханием
«На лужайке»
«Березки»
«На
«Березки»
Общая и
мелкая моторика
лужайке»
Развитие
Рассматривание Составление
Употребление в
лексики.
картин по теме. рассказа по теме речи
простых
Грамматика.
Актуализация,
предлогов
Связная речь
расширение и
уточнение
словаря
звукопроизнош Индивидуальные занятия по автоматизации свистящих звуков
ение
Зрительное и
Развитие
Зрительное
слуховое
речевого слуха внимание
внимание
«Разрезные
«угадай, кто
картинки»
сказал»
Развитие
Анализ и синтез Выделение звука Т Отработка
Отработка
слияний АТ, УТ, из конца слов (кот, двусложных
предложений с
навыков
слов
со двусложными
звукового анализа ОТ, ИТ
кит, рот)
стечением
словами со
и
синтеза.
согласных
стечением
Слоговой
согласных
структуры слова
Грамота

Чтение
печатание
строки)

и Чтение и печатание Анализ и синтез Выкладывание
на
(две (две строки)
слогов АТ, УТ, доске и чтение АТ,
ОТ, ИТ
УТ, ОТ, ИТ
Апрель 22 неделя, «Рыбы»
Общие речевые Работа
над Уточнение
Работа над Работа
над
навыки
темпом речи и произношения
четкостью
четкостью дикции
ритмом, загадка о звука П. «От
дикции
«Золотая рыбка»
рыбке
топота копыт, пыль
по полю летит»
Раскрась рыбу
Общая и мелкая Пальчиковая
Присядь,
когда Пальчиковая
моторика
гимнастика
услышишь звук П. гимнастика
«Налим»
выкладывание
из «Налим»
палочек букву П
Закрепление в речи Составление
Развитие
Экскурсия к
простых предлогов рассказа о
лексики.
аквариуму.
Грамматика.
рыбке по схеме
Рассмотрение
Связная речь
рыбок. беседа
Звукопроизноше Автоматизация свистящих в предложении
ние
Зрительное и
Развитие
Зрительное
Развитие
Зрительное
слуховое
внимание
«покажи
слухового
внимание
речевого слуха
внимание
все буквы П»
внимания и
«разрезные
«подскажи
памяти
картинки»
словечко»
«Повтори
за
мной 4 слова»
Развитие навыков Слоговая
Анализ и синтез Выделение
Дифференциация
слияний АП, УП, звука П в конце звуков Т-П в ряду
звукового анализа структура.
Цепочки
ОП, ИП
и
слова (суп,
звуков, слогов, слов
двусложных
клоп)

синтеза. Слоговой слов с закрытым
структуры слова
слогом и
стечением
согласных
грамота
Выкладывание и Выкладывание
и Чтение
и
чтение слогов АТ, чтение слогов АП, печатание
(2
УТ, ОТ, ИТ
УП, ОП, ИП
строки)
Май 23 неделя, «9 мая»
Общие речевые Воспитание
Преодоление
Развитие силы
навыки
правильного
твердой атаки
голоса
речевого
гласных
дыхания
Общая и мелкая Выкладывание 3 Раскрась картинку
Выкладывание
моторика
палочек
3 палочек
пройденных
пройденных
букв
букв

Чтение и печатание
(3 строки)
Преодоление
твердой атаки
голоса
Раскрась картинку

Развитие
Беседа о Великом празднике Победы. Актуализация и расширение словаря по
лексики.
теме
Грамматика.
Связная речь
Звукопроизноше Общая
С,З,Ц
С,З,Ц
С,З,Ц
Артикуляционная
ние
гимнастика
Зрительное и
Слуховое
Зрительное
Слуховое
Зрительное
слуховое
внимание «что внимание
внимание «что внимание
внимание
лишнее»
«Проведи
лишнее»
«Проведи
(повторение
дорожки»
(повторение
дорожки»
пройденного)
пройденного)
Развитие
Дифференциация Выделение звуков Т, Выделение
Подбор
слов
с
навыков
звуков Т-П в ряду П в конце слова с звуков Т, П в заданным
звукового
звуков,
слогов, опорой на картинку конце слова с согласным звуком в
анализа и
слов
опорой на
конце Т,П (Кто
синтезаслоговой «Разноцветные
картинку
больше)
структуры слова флажки»
Грамота
Выкладывание и Выкладывание и
Слоговая
Печатание на доске
чтение слогов с чтение слогов с
структура.
и чтение слогов с
пройденными
пройденными
Предложения с пройденными
буквами
буквами
двусложными
буквами
словами
Май, 24 неделя «Наш город», «Школьные принадлежности»
род»
Общие речевые Работа над
Уточнение
Развитие
Развитие
высоты
навыки
четкостью
произношения
выразительности тона
и
дикции
звука Н
речи и мимики выразительности
Раскрась картинку
Потянись,
если «Пес барбос»
услышишь звук Н
Рассмотрение
Заучивание
Коллективное
фотографий по двустишия
«Катя составление
теме.
котенка катала в рассказа по
Формирование
коляске,
как теме
лексики
погремушки висели
колбаски»
Звукопроизнош С,З (зайцы и лиса) СЗЦ «Кот Васька» Индивидуальные
занятия
по
автоматизации
и
дифференциации
ение
Общая и мелкая
моторика
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

«Пес барбос»

свистящих звуков
Зрительное
Зрительное
Зрительное
внимание
внимание «Выбери
внимание «Выбери
«Разрезные
все буквы Н»
все буквы Н»
картинки»
Подбор слов со Анализ и синтез Выделение
Развитие
Выделение звука Н
звуками Т-П
навыков
слогов АН, УН, ОН, звука Н из ряда из конца слова
звукового анализа
ИН
звуков, слогов
и
синтеза.
слоговой
структуры слова
Зрительное и
слуховое
внимание

грамота

Выкладывание и Слоговая
Чтение и печатание
чтение слогов АН, структура.
отработанных букв
УН, ОН, ИН
Цепочки
отработанных
двусложных
слогов
Май 25 неделя. «Цветы»
Общие
Работа над
Работа над
Работа над
плавностью и
ясной
речевые навыки четкостью
дикции
напевностью речи, шепотной
работа над
речью
четкостью дикции
Раскрась цветы Раскрась заданную Раскрась цветы Раскрась заданную
Общая и
мелкая моторика
букву
букву
Развитие
Рассмотрение
Составление
Коллективное Составление
лексики.
рассказов описаний составление
рассказов описаний
картинок по
Грамматика.
по
образцу(о
рассказа
по
по образцу(о
теме.
Связная речь
цветах)
серии
цветах
Расширение
сюжетных
словаря, беседа
картинок
Звукопроизношен Специальная артикуляционная гимнастика для шипящих звуков и звука Р
ие
Подбор слов на заданные гласные и согласные звуки «Кто больше»
Зрительное и
слуховое
внимание
Развитие
Дифференциация Фонематическое
Слоговая
Подбор слов со
структура.
звуками Т-Н-П
навыков
звуков Т-П-Н в представление.
Проговаривани
звукового анализа ряду звуков, слов Звуки Т-П-Н в
е слов
и
синтеза.
конце слова
слоговой
структуры слова
Грамота

Печатание
слогов с
пройденными
буквами

Печатание
на Составление и
Чтение слогов с
доске и чтение чтение слогов с
пройденными
АН, УН, ОН, ИН пройденными
буквами
буквами
Май, 26 неделя «Насекомые»
Общие речевые Работа над
Уточнение
Работа
над
навыки
произношения
интонационной
четкостью
звука М «Накорми выразительно
дикции
телят»
стью
Раскрась картинку
Общая и мелкая Пальчиковая
Пальчиковая
моторика
гимнастика
гимнастика
«Пчела»
«Пчела»

Выкладывание и
чтение слогов

Работа над
интонационной
выразительностью
Раскрась картинку

повторение
Рассмотрение
Заучивание
Употребление в Отгадывание,
предметных
двустишия «Мама речи простых
толкование и
картинок.
предлогов.
с Машенькой
заучивание загадок
Формирование
Бабочка и
гуляли и малину
о насекомых
словаря. беседа собирали»
цветы
Звукопроизношен Специальная артикуляционная гимнастика для шипящих звуков и звука Р
ие
Зрительное и
Зрительное
Зрительное
Слуховое
Зрительное
слуховое
внимание «Найди внимание.
внимание.
внимание «Кого не
внимание
все буквы М»
Разрезные
Игра «Где
стало»
картинки
мычит
(насекомые)
теленок»
Развитие
Выделение
Анализ и синтез Выделение
Выделение звука М
навыков
звуков Т,П,Н в слогов АМ, ОМ, звука М из ряда в конце слова
звуков и слогов
звукового анализа ряду звуков,
УМ, ИМ
и
синтеза. слогов, слов
слоговой
структуры слова
Развитие
лексики.
Грамматика.
Связная речь

Грамота

Печатание и чтение
Чтение слогов с Составление
и Печатание и
пройденными
чтение слогов АМ, чтение
буквами
УМ, ОМ, ИМ
29,30,31 мая (повторение)
Общие
Работа
над
Уточнение
речевые навыки четкостью дикции произношения звука
К
Общая и
Работа в
Работа в тетради.
мелкая моторика тетради
Буква К
Звукопроизношен «Барабанщик» (подготовка к постановке звука Р), постановка шипящих
ие
звуков
Зрительное и
Зрительное
Зрительное
слуховое
внимание
внимание «Выбери
внимание
«Выбери все
все буквы К»
буквы К»
Развитие
Анализ и синтез Анализ и синтез
прямых слогов с слогов АК, УК, ОК,
навыков
ИК, КА Выделение
звукового анализа пройденными
и
синтеза. звуками ТА, ПА, звука К из ряда
НА, МА
согласных слогов,
слоговой
закрытых слогов,
структуры слова
слов (конечная
позиция)
Грамота
Составление
и Составление
и
чтение слогов ТА, чтение слогов Ак,
ПА, НА, МА
УК, ОК, ИК, Ка

Календарно-тематическое планирование _ (для детей 6-7лет)
Раздел программы
содержание
Октябрь, 4 неделя
Тема
Формирование
представления
о
звуках.
Знакомство с термином «речевой звук»
Звукопроизношение
Закрепление произношения имеющихся звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Игра «Живое слово»
анализ
Лексика
Поздняя осень
Грамматический строй
Образование мн.ч. существительных
Связная речь
Работа над словосочетаниями
Ноябрь, 2 неделя
Тема
Слова - предметы. Понятие «слог» Слова действия.
Звукопроизношение
Закрепление произношения имеющихся звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Деление слов на слоги. Игра «Живое слово»
анализ
Лексика
Посуда
Грамматический строй
Образование
уменьшительно-ласкательных
форм существительных
Связная речь
«Закончи предложение подходящим по смыслу
словом»
Ноябрь, 3 неделя
Тема
Звук [а]. Слова - признаки. Звук [а]. Буква А.
Звукопроизношение
Четкое произношение звука. Характеристика
звука.
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение звука из начала слова, из ряда
гласных.
анализ
Лексика
Мебель
Грамматический строй
Практическое употребление предлогов «на»,
«под», «из.
Связная речь
Составление
описательного
рассказа
с
использованием плана-схемы. Работа над
фразой. Составление рассказа по картинке
«Откуда стол пришел?». Пересказ сказки «Три
медведя» с опорой на вопросы и картинки
Ноябрь, 4 неделя
Тема
Звук [у]. Буква У.
Звукопроизношение
Четкое произношение звука. Характеристика
звука.
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение звука из начала слова, из ряда
гласных
анализ
Лексика
Домашние животные
Грамматический строй
Согласование
числительных
с
существительными.
Связная речь
Составление
описательного
рассказа.
Составление предложений по заданным словам
Декабрь, 1 неделя
Тема
Звуки [а], [у].
Звукопроизношение
Четкое произношение звука. Характеристика
звука.
Развитие фонематического слуха, звуковой анализ Анализ ряда гласных «ау», «уа». Работа со
звуковичками. Выделение звука из начала слова.
Лексика
Зима. Зимние забавы
Грамматический строй
Формирование и расширение семантического

поля слова «зима».
Работа над предложением. Распространение
прилагательными.
Декабрь, 2 неделя
Тема
Звук [и]. Буква И.
Звукопроизношение
Четкое произношение звука.
Характеристика звука. Закрепление понятия
«гласный звук».
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение из состава слова. Выделение звука
из ряда гласных
анализ
Лексика
Дикие животные
Грамматический строй
Образование притяжательных
прилагательных. Образование ед. и мн. числа
Связная речь
существительных
Составление
описательного рассказа по схеме.
Составление предложений по картинке.
Декабрь, 3 неделя
Тема
Звуки [а], [у],[и]. буквы А, И, У.
Звукопроизношение
Четкое произношение звука. Характеристика
звуков
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение звука из начала слова, из ряда
анализ
гласных. Выделение звука из начала слова.
Связная речь

Лексика
Грамматический строй

Зимующие птицы
Согласование числительных с
существительными.
Предлоги «на», «под». Образование сложных
прилагательных (белобокая, красногрудый)
Связная речь
Работа над предложением.
Декабрь, 4 неделя
Тема
Звуки [м], [м’].Буква М.
Звукопроизношение
Закрепление правильного произношения
звуков. Характеристика звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение из состава слова. Закрепление
понятия «согласный звук».
анализ
Обозначение фишками соответствующего
цвета.
Лексика
Новый год. Семейные традиции
Грамматический строй
Образование существительных мн.ч. Р.п.
Связная речь
Составление предложений по заданному
Январь, 2 слову.
неделя
Тема
Звук [о]. Буква О. Звуки [п], [п’]. Буква П
Звукопроизношение
Характеристика звука. Закрепление произно
шения и различение на слух звуков [п], [п’].
Развитие фонематического слуха, звуковой
Дифференциация понятий «гласный»,
анализ
«согласный». Выделение последнего глухого
согласного. Звуковой анализ и синтез обратных
слогов типа «ап», «уп», «оп».
Лексика
Домашние птицы
Грамматический строй
Согласование числительных с
существительными
Связная речь
Составление предложений с приставочными
глаголами. Составление описательного

рассказа.
Январь, 3 неделя
Тема
Звук [ы]. Буква Ы.
Звукопроизношение
Правильное произношение звука.
Характеристика звука.
Развитие фонематического слуха, звуковой Определение места звука в слове
анализ
Лексика
Транспорт
Грамматический строй
Подбор слов-действий к словам-предметам.
Правильное употребление глаголов
прошедшего времени.
Связная речь
Работа над деформированным предложением.
Составление предложения по опорным словам
Январь, 4 неделя
Тема
Звукопроизношение

Звуки [к], [к’]. Буква К.
Закрепление правильного произношения и
различения звуков.
Анализ и синтез слогов «ка», «ко», «ку».
Развитие фонематического слуха, звуковой
анализ
Лексика
Человек. Части тела
Грамматический строй
Образование уменьшительно-ласкательных
форм существительных
Связная речь
Работа над предложением.
Февраль, 1 неделя
Тема
Звуки [т], [т’]. Буква Т.
Звукопроизношение
Закрепление правильного произношения и
различения звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Анализ и синтез слогов «ат», «от», «ут».
анализ
Лексика
Г оловные уборы
Грамматический строй
Образование ед. и мн. ч. существительных.
Образование существительных мн.числа Р.п.
Связная речь
Работа над предложением. Распространение
прилагательными. Согласование слов в
предложении.
Февраль, 2 неделя
Звуки [н], [н’]. Буква Н.
Правильное произношение и различение
звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Сравнительная характеристика звуков
анализ
Лексика
Бытовые приборы
Грамматический строй
Согласование
числительных
с
существительными.
Практическое
употребление предлогов.
Связная речь
Составление рассказа по схеме. «Что было бы
,если бы не было бытовых приборов?»
Февраль, 3 неделя
Тема
Звуки [с], [с’]. Буква С.
Звукопроизношение
Правильное произношение и различение
звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Определение места звука в слове.
анализ
Тема
Звукопроизношение

Лексика
Грамматический строй

День защитника Отечества
Кем работает папа? Глагольный словарь.
Упражнение в употреблении предлогов за, изза, из-под, через, между.

Связная речь

Чтение рассказа «Папина работа». Составление
предложений с данным словом
Февраль, 4 неделя

Тема
Звукопроизношение

Звуки [б], [б’]. Буква Б.
Правильное произношение и различение
звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Придумывание слов с заданным звуком.
анализ
Лексика
Обувь
Грамматический строй
Образование относительных прилагательных.
Знакомство с понятием «пара». Употребление в
речи местоимений МОЯ, МОЙ, МОИ,
Связная речь
Работа над предложением. Составление
предложений.
Март 1 неделя
Тема
Звуки [з], [з’].
Звукопроизношение
Правильное произношение звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение звуков из ряда звуков, слогов, слов.
анализ
Лексика
Весна.
Международный
женский
день.
Профессии наших мам.
Грамматический строй
Образование ед. и мн. ч. существительных.
Связная речь
Употребление
сложно-подчиненных
предложений.
Март 2 неделя
Тема
Твердые и мягкие согласные Дифференциация
звуков [с] - [з].
Звукопроизношение
Характеристика звуков. Различение глухих и
звонких согласных.
Развитие фонематического слуха, звуковой Придумывание слов с заданным звуком.
анализ
Лексика
Весна. Приметы весны
Грамматический строй
Формирование и расширение с.п «Весна»
Связная речь
Работа над предложением.
Март 3 неделя
Тема
Звуки [д], [д’]. Буква Д
Звукопроизношение
Различение твердых и мягких согласных.
Развитие фонематического слуха, звуковой Определение места звука в слове.
анализ
Лексика
Продукты питания
Грамматический строй
Формирование и расширение с.п «Хлеб»
Образование существительных мн.ч. Р.п.
Согласование
прилагательных
с
существительными
Связная речь

Составление
предложений
по
условнографическим схемам. Работа над предложением.

Март 4 неделя

Тема
Дифференциация звуков [т] - [д].
Звукопроизношение
Характеристика звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Деление слов на слоги. Ударение.
анализ
Лексика
Книжкина неделя
Грамматический строй
Образование ед. и мн. числа существительных.
Согласование глаголов с существительными
Связная речь
Тема
Звукопроизношение

Составление предложения по заданным словам.
Апрель 1 неделя
Звуки Г, Г’. Буква Г. Звук и буква Э
Закрепление правильного произношения.

обозначение
Развитие фонематического слуха, звуковой Условно-графическое
предложений.
анализ
Лексика
Наш дом. семья
Грамматический строй
Работа над словообразованием. Образование
уменьшительно-ласкательных
форм
существительных
Связная речь

Составление
предложений.

сложноподчиненных

Апрель 2 неделя
Тема
Звук Ш. Буква Ш. Звук и буква Ф
Звукопроизношение
Правильное произношение звука
Развитие фонематического слуха, звуковой Характеристика звука. Закрепление понятия
«твердый» согласный. Анализ и синтез
анализ
Лексика
Наша страна. Столица
Грамматический строй
Подбор слов-действий к словам-предметам.
Образование мн. ч. существительных
Связная речь

Составление предложений по сюжетной
картинке. Работа над предложением.
Апрель 3 неделя

Тема
Звукопроизношение

Звуки [в], [в’]. Буква В.
Правильное произношение. Различение твердых
и мягких согласных.
Развитие фонематического слуха, звуковой Деление слов на слоги.
анализ
Лексика
Труд людей весной
Грамматический строй
Мн. ч. существительных в Р.п. Образование и
употребление в речи родственных слов.
Связная речь

Составление описательного рассказа по схеме.
Составление рассказа по серии картин.
Апрель 4 неделя

Тема
Звукопроизношение

Звук [ж]. Секрет звука Ж. Буква Ж.
Закрепление правильного произношения звука
Ж. Характеристика звука.
Развитие фонематического слуха, звуковой Определение позиции звука в слове.
анализ
Лексика
Рыбы
Грамматический строй
Закрепление понимания и употребление

предлогов «за», «под», «между», «через»,
«над». Согласование числительных с суще
ствительными.
Связная речь

Составление рассказа
«Закончи предложение»

по

серии

картин.

Май 1 неделя
Тема
Звукопроизношение

Звуки [л], [л’]. Буква Л.
Закрепление
правильного
произношения
звуков.
Развитие фонематического слуха, звуковой Выделение звука из ряда звуков, слогов.
анализ
Лексика
9 мая. День победы
Грамматический строй
Употребление
предлогов.
Согласование
прилагательных с существительными
Связная речь

Составление предложений по картине. Работа
над предложением.
Май 2 неделя

Тема
Звук [ч]. Буква Ч.
Звукопроизношение
Закрепление произношения.
Развитие фонематического слуха, звуковой Упражнение в произношении слов сложной
анализ
звуко-слоговой структуры.
Лексика
Наш город. Школьные принадлежности
Грамматический строй
Практическое усвоение словообразования сущ.
путем
сложения
основ.
Практическое
употребление предлогов «на», «в», «за»,
«перед», «из», «между».
Связная речь

«Закончи
предложение»
описательного рассказа

Составление

Май 3 неделя
Тема

Звуки [р], [р’]. Буква Р.

Звукопроизношение

Закрепление правильного произношения.

Развитие фонематического слуха, звуковой Придумывание слов с заданным звуком.
анализ
Лексика
Цветы
Грамматический строй
Согласование числительных с прилагательными
и существительными. Образование ед. и мн.ч.
существительных
Связная речь

Составление описательного рассказа. Работа
над деформированной фразой
Май 4 неделя

Тема
Звукопроизношение

Звук [ц]. Буква Ц.
Закрепление произношения звука.

Развитие фонематического слуха, звуковой Определение места звука в слове
анализ
Лексика
Насекомые
Грамматический строй
Степени сравнения прилагательных.

Практическое употребление предлогов
Составление описательного рассказа с
использованием плана-схемы. Составление
описательного рассказа с использованием
плана-схемы (насекомые)

Связная речь

29,30 мая
Тема
Звукопроизношение

Звуки [х], [х’]. Буква Х.
Закрепление правильного произношения
звуков. Отличие звука и буквы.
Развитие фонематического слуха, звуковой Деление слов на слоги. Ударение.
анализ
Лексика
Обувь
Грамматический строй
Образование относительных прилагательных.
повторение понятия «пара». Употребление в
речи местоимений МОЯ, МОЙ, МОИ,
Связная речь

Работа над предложением. Составление
предложений.
31 мая

Тема
Звук [щ]. Буква Щ
Звукопроизношение
Характеристика звука.
Развитие фонематического слуха, звуковой Слоговые цепочки.
анализ
Лексика
Весна
Грамматический строй
Повторение.
Связная речь
Работа с предложением
III.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план
Наименование
Средняя группа
раздела
Всего занятий
В неделю В месяц
2
16
Ознакомление с
окружающим миром и
развитие речи
2
16
Подготовка к обучению
грамоте
итого
4
32

Старшая группа

Подготовительная
группа
В неделю В месяц
2
16

В неделю
2

В месяц
16

2

16

2

16

4

32

4

32

Организация режима детей в непосредственно образовательной деятельности
Количество занятий для каждой возрастной группы _______
Группы
Неделя
Подготовительная группа
4
Старшая группа
4
Средняя группа
4

Месяц
16
16
16

Таблица 2
Год
72
72
72

Логопедические занятия проводятся четыре раза в неделю. Продолжительность
подгрупповых и индивидуальных занятий:
- для детей подготовительного возраста - 25- 30 минут,

- для детей старшего возраста - 20- 25 минут.
- для детей среднего возраста -15- 20 минут
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности:
-индивидуальная работа с ребенком;
-подгрупповые занятия.
Список средств обучения
В кабинете учителя-логопеда четко определены зоны для коррекционно-развивающей
работы с детьми:
- зона для работы перед зеркалом (для развития артикуляционного аппарата;
постановки, автоматизации, дифференциации звуков);
- доска (для обучения грамоте);
- зона развития (с имеющимся картинным материалом по всем лексическим темам);
-зона для индивидуальной и подгрупповой работы (работа за столом в тетрадях).
Список литературы
1. Т.Б. Филичева, А.В. Соболева, Развитие речи дошкольника, Е.: «Аркти», 2000;
2. Ю.Ф. Гаркуша, Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их
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