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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа сопровождения коррекционно-развивающей деятельности в 

разновозрастной группе компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи разработана с целью реализации адаптированной основной 

образовательной программы  МБДОУ ДС № 45 «Росинка», составленной в соответствии  с 

ФГОС ДО, с учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи, на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева). 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела – краткой презентации рабочей программы. 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

технологии и формы организации образовательной деятельности, методы, способы и 

средства реализации программы, направленные на разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие мотивации и способностей в различных видах деятельности и культурных 

практиках. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы – построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  

Задачи рабочей программы: 

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей с речевыми нарушениями в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные стартовые 

возможности воспитанников при поступлении в школу. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В основе рабочей программы лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование «чувства 

языка». 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами дошкольной 

коррекционной педагогики: 

- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 

технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условий образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Целостность рабочей программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, взаимодействием учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструкторов по физическому развитию и 

семей воспитанников. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Разновозрастную группу № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи посещают  воспитанники, у которых определено 

общее недоразвитие речи (далее – ОНР) II уровня речевого развития, ОНР III уровня 

речевого развития, 2 ребенка с дизартрией. Все дети посещают группу первый год. 
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Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Восприятие. К 5 годам восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 

могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Память. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Мышление. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.         

Речь. В 5 лет улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Воображение. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Движения. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной   моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

Творчество. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Игры. В игровой деятельности детей 4-5 лет появляются ролевые взаимодействия. 

Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Взаимоотношения. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность.  
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно 

восприятие приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-

практическую деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли 

он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; 

рассматривать сложную картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так 

называемые загадочные картинки) и т. п. 

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым, ребенок уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым.  

Память. Объем памяти изменяется не существенно, но улучшается ее устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 
Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и воспроизвести слова 

или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаётся главным образом механическим. 

Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная память. 

Ребёнок может запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), изображённых 

на предъявляемых ему картинках. 

Мышление. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Речь. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Движения. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

Воображение. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность. Особенно ярко воображение ребенка проявляется в игре, где он 

действует очень увлеченно. Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте 
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обусловливает возможность сочинения детьми достаточно оригинальных и 

последовательно разворачивающихся историй.  

Игра. Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Взаимоотношения. Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Вне игры 

общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5 лет появляется критичность в оценке 

взрослого, у некоторых детей проявляется уже и независимость собственных суждений от 

оценок авторитета. 

Общая характеристика детей  

с первым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов нустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей – ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п.  

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – дверь) 

или наоборот (кровать – спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой – открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако, понимание речи вне ситуации ограничено. 
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На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 

значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. 

д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». 

У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (рамка – марка, 

деревья – деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение  (Папа туту – папа уехал). 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового 

оформления одних и тех же слов (дверь – теф, вефь, веть). Произношение отдельных 

звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов (кубики – ку). Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей  

со вторым уровнем речевого развития 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок – нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб – хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор – яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы – по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы – в 

инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично 

изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени 

глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода (мама купил). 
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Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются 

(собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 

Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы.  

В тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, 

значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза – вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно (окно – кано). 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков (банка – бака). Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков  (звезда – вида). 
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В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем (голова – ава, коволя). Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, 

пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры (велосипед – сипед, тапитет). Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом  (в 

клетке лев – клеки вефь). 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива – грибы, шерсть – шесть). 

 

Общая характеристика детей  

с третьим уровнем речевого развития 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные 

и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При использовании простых предлогов 

дети допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло – диван, 

вязать – плести) или близкими по звуковому составу (смола – зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник – героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить – кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов – величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений – в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 

используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 
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пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало – зеркалы, копыто – копыта); склонение имен существительных 

среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); 

неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь – сидели); ошибки в 

беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное 

согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже – неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег – 

снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, 

причем образование слов является неправильным (садовник – садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] – [Л]), к слову свисток – цветы 

(смешение [С] – [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса – кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 
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Общая характеристика детей  

с четвертым уровнем речевого развития 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь – 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной – портной), сокращение согласных 

при стечении (качиха кет кань – ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка – 

табуретка), реже – опускание слогов (трехтажный – трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий 

людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети 

смешивают родовые и видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный – квадрат, перебежал – бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор – мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом – большой, 

смелый мальчик – быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой – 

маленький), пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную 

характеристику (плохой – хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег – хождение, бежать, ходить, набег; жадность – нежадность, 

вежливость; вежливость – злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость – немолодость; парадная дверь – задок, задник, не 

передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 

ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко – как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик 

– летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка – скрипачка). 
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Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом – 

домище), либо называют его произвольную форму (домуща – домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных 

суффиксов (гнездко – гнездышко), суффиксов единичности (чайка – чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка – ледокол, пчельник – пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть – подвинуть, отодвинуть – двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа множественного 

числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования 

прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко – чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок – где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка – увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

 

Характеристика речи детей  

с фонетико-фонематическим недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 

состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 

трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными 

или акустическими признаками. 
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Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

- заменой звуков более простыми по артикуляции; 

- трудностями различения звуков; 

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 

 

Характеристика детей  

с дизартрией 

Дизартрия – нарушение звукопроизносительной и мелодико-интонационной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата. 

Дизартрия связана с органическим поражением нервной системы, в результате чего 

нарушается двигательная сторона речи. При дизартрии наблюдаются расстройства 

звукопроизношения, голосообразования, темпо-ритма речи и интонации. Степень 

выраженности дизартрии бывает разной: от полной невозможности произнесения речевых 

звуков (анартрия) до еле заметной слушателю нечеткости произношения (стертая 

дизартрия), что зависит от характера и тяжести поражения нервной системы. 

В дошкольном возрасте чаще всего встречаются смешанные формы дизартрии, 

выраженные в легкой и средней степени. Как правило, при дизартрии речь детей 

развивается с задержкой. У таких детей чаще страдает произношение сложных по 

артикуляции звуков (с-с’, з-з’, ц, ш, щ, ж, ч, р-р’, л-л’). В целом произношение звуков 

нечеткое, смазанное («каша во рту»). Голос таких детей может быть слабым, хрипловатым, 

назализованным. Речь малоинтонированная, невыразительная. Темп речи может быть как 

ускоренным, так и замедленным. Фонематическое восприятие таких детей, как правило, 

недостаточно сформировано. Звуковой анализ и синтез осуществляют с трудом. Лексико-

грамматическая сторона речи обычно не страдает грубо, в то же время практически у всех 

детей с дизартрией отмечаются бедность словаря, недостаточное владение 

грамматическими конструкциями. Процесс овладения письмом и чтением таких детей 

затруднен.  
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1.2. Планируемые  результаты освоения рабочей программы 

Дети 4-5 лет 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность.  

Понимание обращенной речи приближается к норме.  

В активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья.  

Различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Дети 5-6 лет 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально 

стабилен.  

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к одному 

понятию; показать на предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами; понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные 

конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные суффиксы 

существительных, дифференцирует формы единственного и множественного числа 

глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении.  

Уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при 

назывании действий, изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, 

называет форму указанных предметов. 

Уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 

косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без 

ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 

5 с существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; без 

помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки, по 

предложенному или коллективно составленному плану; составляет описательный рассказ 

по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по 
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данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи. 

Не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в норме. 

Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды интонации; 

ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 

синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 

1.3. Система оценки результатов освоения рабочей программы 

Обследование речевого развития детей учитель – логопед проводит два раза в год. 

Основными параметрами обследования являются: 

- обследование артикуляционного аппарата, обшей, мелкой и артикуляционной моторики; 

- обследование звукопроизношения; 

- обследование фонематического восприятия, 

- обследование слоговой структуры слова; 

- обследование лексики; 

- обследование грамматического строя речи; 

- обследование оптико-пространственных представлений; 

- обследование связной речи. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом 

разработана «Речевая карта» и подобран соответствующий материал для проведения 

обследования.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется 

учителем-логопедом в течение сентября.  

Данная диагностика позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Проведение индивидуальной педагогической диагностики в конце учебного года в 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР необходимо в связи с тем, что 

следует определить динамику развития каждого ребенка и целесообразность его 

дальнейшего пребывания в группе данного вида. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание образовательной деятельности  

по образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (извлечение из ФГОС ДО). 
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Дети 4-5 лет 

Задачи образовательной деятельности 
Преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и 

со сверстниками. 

Формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок – взрослый», «ребенок – 

ребенок». 

Развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения. 

Обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации. 

Разыгрывать с детьми ситуации, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых звуков, имитацию неречевых 

звуков (смеха или плача ребенка, кипения чайника, льющейся воды, движения или сигнала 

автомобиля, звука, сопровождающего зеленый сигнал светофора), произнесение 

отдельных реплик по ситуации игр с образными игрушками. 

Уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы. 

Стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми). 

Формировать элементарные общие речевые умения детей. 

Учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний. 

Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания 

речи. 

Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике 

грамматических форм слов и словообразовательных моделей. 

Учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме. 

Закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и 

со взрослыми. 

Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы. 

Учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний; 

Расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом. 

Развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор. 

Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание литературных 

произведений по ролям. 
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Дети 5-6 лет 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать речевую активность детей. 

Развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги между 

детьми, стимулировать их, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу. 

Обеспечивать коммуникативную мотивацию в быту, играх и на занятиях. 

Формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые 

средства коммуникации. 

Учить детей задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то 

есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний). 

Развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений. 

Расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей. 

Развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей. 

Совершенствовать планирующую функцию речи детей: намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?»). 

Развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в игре, в 

процессе рисования, конструирования, наблюдений. 

Учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи. 

Учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д. 

Учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта». 

Продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению. 

Знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям. 

Учить детей понимать содержание литературных произведений (прозаических и 

стихотворных), характер персонажей и их взаимоотношения, мотивы их поведения и 

отражать это понимание в речи. 

Обучать детей последовательности, содержательности рассказывания, правильности 

лексического и грамматического оформления связных высказываний. 

Учить детей использовать при рассказывании сказок и других литературных 

произведений наглядные модели, операциональные карты, символические средства, 

схематические зарисовки, выполненные взрослым. 
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Учить детей речевым действиям в соответствии с планом повествования, умению 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры и участие в играх, предполагающих 

импровизированные диалоги и монологи, и т. д. 

Учить детей отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из 

личного опыта». 

Разучивать с детьми стихотворения, используя графические схемы, наглядные 

опоры и игры, предполагающие театрализацию стихотворного текста, рисование 

картинного плана литературного произведения и т. д. 

Продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению. 

Формировать у детей мотивацию к школьному обучению. 

Знакомить детей с понятием «предложение». 

Обучать детей составлению графических схем слогов, слов. 

Обучать детей элементарным правилам правописания. 

 

Дети 4-5 лет 

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной 

речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных.  

Сформировать понимание простых предлогов.  

Сформировать понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование грамматического строя речи 

Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и  

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном падеже.  

Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами.  

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении.  

Учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков.  

Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода.  

Формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода.  
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Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми.  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Формировать навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных.  

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой.  

Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков.  

Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать 

слова с начальными ударными гласными.  

Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, 

из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и 

акустическим признакам ([м] – [н], [п] – [т], [б] – [д], [к] – [т]) в ряду звуков, слогов, слов. 

Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и слов 

из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха).  

Научить подбирать слова с заданным звуком.  

Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать 

этими понятиями.  

Обучение элементам грамоты 

Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К.  
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Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых 

слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

Развитие навыков связной речи и навыков речевого общения 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание.  

Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации.  

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  

Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца.  

Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2-3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки 

или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой.  

Дети 5-6 лет 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 

словарных образов.  

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств.  

Расширить объем правильно произносимых существительных – названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами.  

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением.  

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи.  

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи.  
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Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, 

-ат,-ят, глаголов с различными приставками.  

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные.  

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 

анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без предлога).  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

Закрепить навык мягкого голосоведения.  

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением.  

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности.  

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп.  

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры.  

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов.  
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Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и 

синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки.  

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности.  

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова.  

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 

трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой – звонкий, 

твердый – мягкий.  

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук.  

Обучение элементам грамоты 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка 

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв.  

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными 

буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 

предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных, точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

Развитие навыков связной речи и навыков речевого общения 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи.  

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану.  

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 
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2.2. Описание технологий, вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы                                                                                                       

Для успешной реализации рабочей программы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР используются различные современные технологии. 

 

Технологии Цель использования 

Игровые Создание полноценной мотивационной основы для 

формирования навыков и умений за счёт собственной 

активности ребёнка. 

Развивающего обучения Деятельностный способ обучения, в котором ребенку 

отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой, с 

включением всех этапов деятельности: целеполагания, 

планирования и организацию, реализацию целей, анализ 

результатов деятельности. 

Личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

Создание условий для максимального влияния 

образовательной деятельности на развитие 

индивидуальности ребенка, содействие ребенку в 

овладении умениями и навыками самопознания, в 

развитии творческих способностей. 

Здоровьесберегающие Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, 

навыков по здоровому образу жизни. 

Проблемное обучение Организация взаимодействия с воспитанниками, которая 

предполагает создание проблемных вопросов, задач, 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

детей по их разрешению. 

Исследовательская 

деятельность 

Создание условий для развития познавательных 

интересов детей, для формирования представлений об 

исследовании как стиле жизни; способствовать развитию 

исследовательского типа мышления. 

Моделирование Создания моделей и их использование в целях 

формирования знаний о свойствах, структуре, 

отношениях, связях объектов. Развитие у дошкольников 

навыка применения условного обозначения объектов или 

явлений, простейших форм символизации. 

Информационно-

коммуникационные 

Приобщение детей к современным техническим 

средствам передачи и хранения информации; развитие 

основ информационной культуры дошкольников; 

стимулирование их познавательной активности. 

«Говорящие стены» Преобразование обычной среды пребывания ребенка в 

обучающую и «воспитывающую». Своеобразный живой 

экран способствует усвоению, закреплению, расширению 

представлений детей по определенной теме, а также 

развитию коммуникативных навыков. 

Буктрейлер Создание условий для развития мотивации к чтению с 

помощью визуальных средств. 

Позитивной 

социализации 

Освоение воспитанниками социальных ролей и 

ценностных позиций, развитие социальных компетенций, 
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 «Развивающее общение», 

«Рефлексивный круг») 

умений ребенка взаимодействовать с окружающими 

людьми, выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. 

Доброжелательные 

(«Постеры достижений», 

«Виртуального участия 

ребенка в детском саду») 

Создание доброжелательной развивающей 

образовательной среды, способствующей саморазвитию и 

самореализации ребенка в разных видах деятельности. 

Дистанционное обучение Обеспечение непрерывности получения образования, 

независимости от места и времени образовательной 

деятельности. 

Телеобразование Взаимодействие участников образовательных отношений 

на базе телеконференций (онлайн-трансляций через 

социальные сети, мобильные мессенджеры), включающее 

в себя телекейсы по определенным темам, 

образовательные события, проводимые онлайн с участием 

детей, родителей, педагогов. 

В ходе организованной образовательной деятельности используются различные 

формы организации дошкольников:  

- подгрупповая – занятия с логопедом по подгруппам; 

- индивидуальная – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Методы  и формы реализации образовательной области  

«Речевое развитие» 
Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии) 

Заучивание наизусть Дидактические  

игры Пересказ 

Обобщающая беседа Инсценировки 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Пластические  

этюды 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

Хороводные  

игры 

 
Приемы развития речи 

- Речевой образец 

- Повторное проговаривание 

- Объяснение 

- Указания 

- Оценка детской речи 

- Вопрос 

- Показ иллюстративного материала 

- Показ положения органов артикуляции при обучении правильному звукопроизношению 

 

Средства речевого развития 
- Общение взрослых и детей  

- Культурная языковая среда  

- Обучение родной речи в организованной образовательной деятельности  
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- Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Особенности логопедической работы с детьми с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Преодоление ФФН достигается путем целенаправленной логопедической работы по 

коррекции звуковой стороны речи и фонематического недоразвития. Система обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к полноценному обучению грамоте. 
Основными задачами коррекционного обучения являются следующие: 
- Формирование звукопроизношения. 
- Развитие фонематического слуха. 
- Подготовка к обучению грамоте.  

Коррекционное обучение детей с ФФН предусматривает также определенный круг 

знаний об окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, 

которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Осуществляя 

коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, логопед 

учитывает закономерности процесса овладения звуковой стороной речи в норме, которые 

складываются путем постепенно вырабатывающейся дифференцировки в сфере 

различения характерных признаков речевых звуков. Дифференциации звуков на всех 

этапах обучения уделяется большое внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его 

правильное произношение, сравнивается на слух со всеми артикуляционно или 

акустически близкими звуками (первый этап дифференциации). Большое внимание 

уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в значительной мере 

зависит внятность речи. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. Материал для закрепления 

правильного произношения звуков подбирается таким образом, чтобы он одновременно 

способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, 

умению правильно строить предложения и связную речь. 

С самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Постепенно от умения слышать отдельный звук в составе слова 

детей подводят к овладению навыками полного звукового анализа простейших 

односложных слов. В это же время вводятся разнообразные упражнения на составление и 

распространение предложений по вопросам, опорным словам, по демонстрации действий. 

Постепенно в предложения включают предлоги, особенно те, которые не всегда правильно 

употребляются детьми: над, из-за, из-под, между, через. 

Далее логопед начинает включать в занятия упражнения в пересказе, заучивании 

текстов, составлении рассказов по картине, серии картин. 

Особенности логопедической работы с детьми с отсутствием фразовой речи 

(первым уровнем речевого развития) 
В рамках первого направления работы учить по инструкции узнавать и показывать 

предметы, действия, признаки, понимать обобщающее значение слова, 
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дифференцированно воспринимать вопросы (кто? куда? откуда?), понимать обращение к 

одному и нескольким лицам, грамматические категории числа существительных, глаголов, 

угадывать предметы по их описанию, определять элементарные причинно-следственные 

связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В любом фонетическом оформлении называть 

родителей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам 

окружающего мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы (на, иди). Составлять 

первые предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложения 

по модели Кто? Что делает? Кто? Что делает? Что? (Тата (мама, папа) спит. Тата, мой 

ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упражнения по развитию 

памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 предметов, угадывание 

убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей). По 

результатам коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития дети 

учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из названий 

предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или 

окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления.  

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, направленных на развитие 

процессов восприятия (зрительного, пространственного, тактильного и проч.), внимания, 

памяти, мыслительных операций, оптико-пространственных ориентировок. В содержание 

коррекционно-развивающей работы включаются развитие и совершенствование моторно-

двигательных навыков, профилактика нарушений эмоционально-волевой сферы.  

Особенности логопедической работы с детьми с начатками фразовой речи (со 

вторым уровнем речевого развития) 

Развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи. 

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения мой-моя 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа домик, шубка, 

категории падежа существительных). 

Развитие самостоятельной фразовой речи – усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного 

числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном 

падеже («Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов (на, под, 



Рабочая программа сопровождения коррекционно-развивающей деятельности  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности  

для детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

28 
 

в, из). Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков 

составления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое 

оформление самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности 

звучания грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.). 

Развитие произносительной стороны речи – учить различать речевые и неречевые 

звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки на 

уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую структуру 

слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые сочетания из сохранных звуков с 

разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со стечением 

согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением ритмико-

слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием 

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. Системный 

подход к преодолению речевого нарушения предусматривает комплексную коррекционно-

развивающую работу, объединяющую аспекты речеязыковой работы с целенаправленным 

формированием психофизиологических возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов 

внимания, памяти, восприятия, мышления, моторно-двигательных и оптико-

пространственных функций соответственно возрастным ориентирам и 

персонифицированным возможностям детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребёнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Особенности логопедической работы с детьми с развернутой фразовой речью с 

элементами лексико-грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого 

развития) 

Совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, 

дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание 

более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью). 

Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: свистящие 

– шипящие, звонкие – глухие, твердые – мягкие, сонорные и т.д. 

Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога 

без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в слове, анализ и 

синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного согласного/гласного звука в 

слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 сложных слов и т.д.). 

Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими правильно 

произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и синтеза при 

работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 

предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение», «рассказ»; 

анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 
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Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не только 

увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: расширение 

значений слов; формирование семантической структуры слова; введение новых слов и 

словосочетаний в самостоятельную речь существительных с уменьшительным и 

увеличительным значением (голосок – голосище); с противоположным значением 

(грубость – вежливость; жадность – щедрость). Умение объяснять переносное значение 

слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать 

существительные к прилагательным (острый – нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) 

– платок, ночь, пальто); образовывать от названий действия названия предметов 

(блестеть – блеск, трещать – треск, шуметь – шум); объяснять логические связи (Оля 

провожала Таню – кто приезжал?), подбирать синонимы (смелый – храбрый). 

Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения 

согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи (птичница, проволока, 

регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскаваторщик работает 

на экскаваторе). 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами придаточных, 

закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по 

демонстрации действий, преобразование деформированного текста; включение в рассказы 

начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения которых в 

значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произношение 

гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее 

простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в ряду 

других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого начала обучения 

необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового состава слова. Умение 

выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов 

фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетические 

ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для подготовки 

к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, сравнение, 

сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения по анализу, 

синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению сознательного 

чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, или 

иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся упражнения, 

подготавливающие детей к обучению грамоте – вначале это выделение из слов отдельных 

звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И лишь позднее дети 

овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-трехсложных слов. Навыки 

речезвукового анализа и синтеза совершенствуются в процессе дальнейшего изучения 

звуков и обучения грамоте. Работа начинается с уточнения артикуляции звуков У, А, И. 

Эти же звуки используются для наиболее легкой формы анализа – выделения первого 

гласного звука из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут 

быть расположены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они 
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произносят указанные звуки, например, А, У или И, У, А, а затем определяют количество 

их и последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети учатся 

выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе слова, а 

целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются слова, 

короткими – слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы односложных, 

двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения для закрепления 

навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (мак) и двухсложных (зубы) слов, составляют соответствующие схемы, в 

которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осуществляется 

переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, 

гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не расходится с 

написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены отдельных звуков 

(лук – сук, мак – рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, согласные 

звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша – кашка – кошка – мошка. Внимание 

детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове достаточно для 

образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование и 

совершенствование речеязыковых возможностей детей с ТНР, на дальнейшее развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, гармонизацию структуры 

личности, обогащение двигательных умений, навыков и опыта их применения в социально 

значимых ситуациях в соответствии с возрастными требованиями и 

персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, пересказать 

текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с основными 

нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные высказывания, 

передавая слоговую структуру слов. Однако их развернутая речь может иметь некоторые 

лексические, грамматические, фонетические неточности, ликвидация которых должна 

сочетаться с обучением детей сложным формам речи, что и предлагается сделать на 

следующем этапе обучения. 

Особенности логопедической работы с детьми с нерезко выраженными 

остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи (четвертым уровнем речевого развития) 

Совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка); активизация словообразовательных процессов – 
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сложных слов (белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка), 

прилагательных с различным значением соотнесенности (плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка), приставочные глаголы с оттеночными значениями (выползать 

– вползать, подъехать – объехать); упражнение в подборе синонимов, антонимов (скупой 

– жадный, добрый – милосердный, неряшливый – неаккуратный, смешливый – веселый, 

веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с переносным 

значением (сгореть со стыда, широкая душа); преобразование названий профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной – портниха, повар – повариха, скрипач 

– скрипачка); преобразование одной грамматической категории в другую (читать – 

читатель – читательница – читающий). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений путем 

введения однородных членов предложений. 

Совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов. 

Совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого 

произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного 

произношения в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание 

ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление 

понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа и синтеза 

обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки. 

Особенности логопедической работы с детьми с дизартрией 

У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением 

иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной 

коррекции. На индивидуальных занятиях уделяется внимание развитию подвижности 

органов артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, 

устранению сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, 

нормализации просодической стороны речи.  

Специальное внимание уделяется формированию кинестетических ощущений. В 

связи с этим проводится комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции. 

Последовательность и длительность упражнений определяется формой дизартрии и 

степенью ее выраженности. У детей с тяжелой степенью дизартрии целесообразно в 

первую очередь формировать приближенное произношение трудных по артикуляции 

звуков с тем, чтобы на его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить 

усвоение программы на групповых занятиях.  

В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую работу по 

уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной 

артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной 

интонацией, выразительностью речи. Основная работа состоит в выборе и применении 

комплекса артикуляционных упражнений, овладении правильной артикуляцией каждого 

изучаемого звука и автоматизации его в облегченных фонетических условиях, т. е. 

изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

характерных для разных нозологических форм речевой патологии. 
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2.4. Перспективное планирование организованной образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Дата 

Тема 
Программное содержание 

1. 

1-я неделя 

октября 

 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью.  

Понятие звук. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ний об осени и ее приметах. Уточнение, расширение и активиза-

ция словаря по теме «Осень» (осень, дождь, туман, слякоть, 

ветер, туча, лист, листопад, хмурый, дождливый, ненастный, 

пасмурный, короткий, ясный, длинный; идти, желтеть, 

краснеть, дуть, опадать; пасмурно, солнечно, дождливо, ясно). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже, составление простых предложений и 

распространение их прилагательными). Совершенствование 

навыка чтения слов с пройденными буквами и навыков 

звукового анализа и синтеза слов (выделение начального 

согласного звука в словах). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительного плав-

ного выдоха, связной речи, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики, координации речи 

с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

2. 

1-я неделя 

октября 

 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью.  

Понятие звук 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений 

об осенних изменениях в природе. Активизация словаря по теме 

«Осень». Совершенствование навыков звукового анализа, чтения 

слов с пройденными буквами. Совершенствование грам-

матического строя речи (согласование прилагательных с сущест-

вительными в роде, числе). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие силы и длительности 

выдоха, связной речи, зрительного внимания и восприятия, 

логического мышления, артикуляционной, тонкой и общей мото-

рики, координации движений, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

3. 

1-я неделя 

октября 

 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью.  

Понятие звук. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представле-

ний  об изменениях, происходящих в природе осенью. 

Активизация словаря по темам «Осень», «Деревья». 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

чтения слов. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных в форме родительного падежа с 

предлогом с, согласование прилагательных с существительными 

в роде и числе). 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительного выдоха, 

речевого слуха, связной речи, памяти, мышления, артикуляци-

онной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

4. 

2-я неделя 

октября 

 

Огород. Овощи. 

Звук [а]. Буква Аа. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Овощи. Огород» (огород, овощи, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, редька, лук, чеснок, 

баклажан, кабачок, помидор, огурец, укроп, петрушка; растить, 

убирать, копать, дергать, срезать, укладывать, хранить, 

готовить, варить, жарить, солить, мариновать, тушить, 

нарезать; вкусный, полезный, сочный, душистый, мягкий, 

крепкий, гладкий, шершавый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, коричневый). Расширение представлений о 

важности труда взрослых. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с существительными, 

употребление существительных в форме родительного падежа). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания и восприятия, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. 

5. 

2-я неделя 

октября 

 

Огород. Овощи. 

Звук [а]. Буква Аа. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ния о фиолетовом, голубом, красном, желтом, зеленом, синем, 

белом, оранжевом цветах и умения дифференцировать их. 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательного фиолетовый с существительными в роде, 

числе, закрепление навыка употребления простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, интонационной выразительности речи, зри-

тельного внимания и восприятия, обшей, тонкой и 

артикуляционной моторики, творческого воображения, 

подвижности, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. Воспитание любви и бережного от-

ношения к природе. 

6. 

2-я неделя 

октября 

 

Огород. Овощи. 

Звук [а]. Буква Аа. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные пели. Расширить представления 

детей о трудовых действиях взрослых, важности их труда. По-

знакомить с работой повара. Совершенствовать навыки рассмат-

ривания картины, формировать целостное представление об 

изображенном на ней. Активизировать словарь глаголов по теме 

«Овощи». 
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Коррекционно-развивающие цели. Развивать связную речь, 

мышление, зрительное внимание, фонематические представле-

ния, тонкую и общую моторику, ловкость, координацию движе-

ний. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать инициа-

тивность, самостоятельность, навыки сотрудничества на занятии. 

7. 

3-я неделя 

октября 

 

Сад. Фрукты.  

Звук [у]. Буква Уу. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представ-

лений о фруктах. Уточнение, расширение и активизация словаря 

по теме «Сад. Фрукты» (фрукты, яблоко, груша, слива, лимон, 

апельсин, мандарин, спелый, ароматный, сочный, гладкий, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, зреть, собирать, 

заготавливать). Совершенствование грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с существительными в роде 

и числе). Совершенствование навыка чтения слов с 

пройденными буквами и навыков фонематического анализа 

(определение места звука в словах). Совершенствование навыка 

чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 

зрительного внимания, речевого слуха, мышления, артикуляци-

онной, тонкой и обшей моторики, координации речи с движе-

нием. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

 8. 

3-я неделя 

октября 

 

Сад. Фрукты.  

Звук [у]. Буква Уу. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Сад. Фрукты». Совершенствование грамма-

тического строя речи. Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов с пройденными буквами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического и зрительного восприятия, общей, ручной и арти-

куляционной моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать навыки со-

трудничества в игре и на занятии, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

9.      

3-я неделя 

октября 

 

Сад. Фрукты.  

Звук [у]. Буква Уу. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Обеспечение целостного 

восприятия картины «Мы играем в магазин». Расширение, 

уточнение и активизация словаря по темам «Овощи», «Фрукты», 

«Профессии. Продавец». Обучение завершению рассказа по 

картине, начатого педагогом. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных и 

прилагательных с уменьшительными суффиксами, образование 

относительных прилагательных с суффиксом –ое–). 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков речевого 
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общения, связной речи, тонкой моторики, координации речи с 

движением, зрительного внимания и восприятия, быстроты и 

ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание самостоя-

тельности, активности, эмпатии. 

10. 

4-я неделя 

октября 

 

Лес.  

Грибы и лесные ягоды.  

Звук [о]. Буква Оо. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представ-

лений о лесе и растениях, произрастающих в лесу. Уточнение и 

расширение и активизация словаря по теме «Лес. Грибы. Ягоды» 

(лес, гриб, ножка, шляпка, боровик, подосиновик, подберезовик, 

лисичка, мухомор, опенок, сыроежка; ягода, кустик, земляника, 

черника, малина, клюква, брусника; собирать, заготавливать, 

прятаться, висеть; ядовитый, съедобный, спелый, сладкий, 

кислый, душистый, ароматный, мягкий, гладкий). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

числительных с существительными в роде и числе). 

Совершенствование навыка чтения слов с пройденными 

буквами. Совершенствование элементарных математических 

представлений, навыка счета в пределах пяти. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия, речевого слуха и фонематического воспри-

ятия, памяти, артикуляционной, тонкой и обшей моторики, ко-

ординации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

11. 

4-я неделя 

октября 

 

Лес.  

Грибы и лесные ягоды.  

Звук [о]. Буква Оо. 

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». Знакомство со звуком [о], 

буквой Оо. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой. Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать навыки со-

трудничества в игре и на занятии, самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 

12. 

4-я неделя 

октября 

 

Лес.  

Грибы и лесные ягоды.  

Звук [о]. Буква Оо. 

 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представле-

ний об изменениях, происходящих в природе осенью. Активиза-

ция словаря по теме «Лес. Ягоды. Грибы». Совершенствование 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка чтения слогов 

и слов. 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие силы голоса, рече-

вого слуха, фонематического восприятия, связной речи, зритель-

ного и слухового внимания, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе. 

 

13. 

1-я неделя 

ноября 

 

Одежда, головные уборы. 

Звук [и]. Буква Ии. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ний об одежде, ее назначении, деталях, материалах, из которых 

она сшита. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Одежда и головные уборы» (одежда, комбинезон, куртка, 

пальто, плащ, платье, брюки, рубашка, кофта, свитер, шорты, 

майка, трусы, сарафан, колготки, пижама, рукав, воротник, 

капюшон, шапка, кепка, панама, косынка, платок, карман, 

удобный, новый, нарядный, теплый, шерстяной, шелковый, 

надевать, снимать, носить, стирать, гладить, чистить). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе; 

совершенствование навыков словообразования). 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. Совер-

шенствование навыка звукового анализа слов (определение 

места звука в слове). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и фоне-

матического восприятия, памяти, артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, координации речи с движением, чувства ритма, 

навыков ориентировки на плоскости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

самообслуживания, опрятности, аккуратности, самостоятельно-

сти, ответственности. 

 

14. 

1-я неделя 

ноября 

 

Одежда, головные уборы. 

Звук [и]. Буква Ии. 

 

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Одежда и головные уборы». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными). Совершенствование навыков чтения, 

слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

слов, мышления, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

тактильной чувствительности, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать навыки со-

трудничества в игре и на занятии. самостоятельность, 

инициативность, ответственность. 
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15. 

1-я неделя 

ноября 

 

Одежда, головные уборы. 

Звук [и]. Буква Ии. 

  

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Обучение составлению 

рассказа по сюжетной картине по коллективно составленному 

плану. Формирование целостного впечатления об изображенном 

на картине. Уточнение и активизация словаря по теме «Одежда и 

головные уборы». Совершенствование стилистического строя 

речи (подбор антонимов по лексической теме). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными, употребление 

существительных в косвенных падежах). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематического 

восприятия, зрительного внимания и восприятия, связной речи, 

памяти, мышления, конструктивного праксиса, общей и 

артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. Формирования представления о 

важности труда взрослых. 

16. 

2-я неделя 

ноября 

 

Обувь.  

Звуки [т], [т']. Буква Тт. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ний об обуви, ее назначении, деталях, материалах, из которых 

она сделана. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Обувь» (обувь, сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, тапки, 

босоножки, сандалии, шлепанцы; надевать, снимать, носить, 

беречь, чистить; кожаный, замшевый, резиновый, удобный). 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование и 

использование относительных прилагательных). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

зрительного внимания и восприятия, мышления, артикуляци-

онной, тонкой и общей моторики, координации речи с движени-

ем, чувства ритма, тактильной чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

самообслуживания, опрятности, аккуратности, самостоятельно-

сти, ответственности. 

17. 

 

2-я неделя 

ноября 

 

Обувь.  

Звуки [т], [т']. Буква Тт. 

  

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Обувь». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных 

множественного числа). Совершенствование навыка чтения 

слогов, слов, предложений. Совершенствование навыка 

печатания. Развитие синтаксической стороны речи (закрепление 

понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематического 

восприятия, зрительного внимания и восприятия, артикуляцион-

ной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 
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18. 

2-я неделя 

ноября 

 

Обувь.  

Звуки [т], [т']. Буква Тт. 

 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Обувь». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов. Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). Совершенствование навыка ансамблевого пения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого дыхания, 

фонематических представлений, зрительного внимания и 

восприятия, связной речи, мышления, артикуляционной, тонкой 

и общей, моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

19. 

3-я неделя 

ноября 

 

Игрушки.  

Звуки [п], [п']. Буква Пп. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и расширение 

представлений об игрушках, их назначении, деталях и частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

Уточнение и активизация словаря по теме «Игрушки» (игрушка, 

кукла, коляска, кубики, конструктор, клоун, машина, играть, 

беречь, ломать, придумывать, укачивать, убаюкивать; новый, 

красивый, яркий, интересный). Обеспечение целостного 

восприятия картины. Обучение составлению плана рассказа и 

рассказа по отдельным эпизодам картины. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, фонематических представлений, зритель-

ного восприятия и внимания, речевого слуха, общей моторики и 

артикуляционной моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициатив-

ности. 

20. 

3-я неделя 

ноября 

 

Игрушки.  

Звуки [п], [п']. Буква Пп. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ния о фиолетовом, голубом, красном, желтом, зеленом, синем, 

белом, оранжевом цветах и умение дифференцировать их. Совер-

шенствование грамматического строя речи (согласование прила-

гательных с существительными в роде и числе, закрепление 

навыка употребления простых предлогов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, интонационной выразительности речи, зри-

тельного внимания и восприятия, мышления, памяти, общей, 

тонкой и артикуляционной моторики, творческого воображения. 

Закрепление навыка бега с высоким подниманием колена, 

навыка ходьбы по ограниченной дорожке. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. Воспитание любви и бережного от-

ношения к природе. 
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21. 

3-я неделя 

ноября 

 

Игрушки.  

Звуки [п], [п']. Буква Пп. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Игрушки». Совершенствование навыка слогового анализа 

и синтеза. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование однокоренных слов). Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов. Развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого дыхания, 

фонематических представлений, зрительного внимания и 

восприятия, речевого слуха, связной речи, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные пели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

22. 

4-я неделя 

ноября 

 

Посуда. 

Звуки [н], [н']. Буква Нн. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и расширение 

представлений о посуде, ее назначении, деталях и частях, из 

которых она состоит; материалах, из которых она сделана. 

Формирование понятий чайная, столовая, кухонная посуда. 

Уточнение и активизация словаря по теме «Посуда» (посуда, 

чайник, кастрюля, сковорода, ковш, дуршлаг, супница, тарелка, 

ложка, вилка, масленка, солонка, хлебница; готовить, варить, 

жарить, кипятить, тушить, наливать, класть; столовый, 

кухонный, чайный, фарфоровый, металлический, стеклянный, 

серебряный). Совершенствование грамматического строя речи 

{использование имен существительных в косвенных падежах), 

навыков слогового анализа слов. Автоматизация правильно 

произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного восприятия и внимания, конструктивного праксиса, 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, координации речи 

с движением, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, инициатив-

ности. 

23. 

4-я неделя 

ноября 

 

Посуда.  

Звуки [н], [н']. Буква Нн. 

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по теме «Посуда». Уточнение и расширение 

представлений об этикете. Обучение составлению рассказа по 

картине по данному плану. Обеспечение целостного восприятия 

картины. Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, речевого слуха, фонематических пред-

ставлений, мышления, тонкой моторики, координации речи с 

движением, зрительного внимания и восприятия. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание самостоя-

тельности, активности, способности к сопереживанию. 
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24. 

4-я неделя 

ноября 

 

Посуда.  

Звуки [н], [н']. Буква Нн. 

 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение понятий чай-

ная, становая, кухонная посуда. Активизация и актуализация 

словаря по теме «Посуда». Совершенствование навыка слогового 

анализа и синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и 

слов с новой буквой Нн. Профилактика нарушений письменной 

речи. Автоматизация правильного произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внима-

ния и восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

25. 

1-я неделя 

декабря 

 

Зима. Зимующие птицы. 

Звуки [м], [м']. Буква Мм. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представлений 

о зиме и ее приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Зима» (зима, снег, снежинка, хлопья, крупка, ме-

тель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, узор, ворона, сорока, 

голубь, воробей, снегирь, синица, кормушка, корм, помощь; 

холодный, белый, пушистый, снежный, морозный, сильный, 

голодный', замерзать, покрывать, выпадать, завывать, заметать, 

кормить, сыпать). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование однокоренных слов). Совершенствование 

навыков звукового анализа и синтеза слов (выделение согласного 

на фоне слова). Совершенствование слоговой структуры слов 

{трехсложные слова с одним закрытым слогом). Закрепление 

знаний о предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительного плавного 

выдоха, диалогической речи, зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

26. 

1-я неделя 

декабря 

 

Зима. Зимующие птицы. 

Звуки [м], [м']. Буква Мм. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация словаря по 

теме «Зима. Зимующие птицы». Совершенствование навыков зву-

кового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой буквой Вв. Профилактика наруше-

ний письменной речи. Совершенствование навыка печатания. 

Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). Автоматизация правильного произношения звука 

[ж]. Совершенствование грамматического строя речи (употребле-

ние существительных мужского и женского рода, употребление 

простых предлогов). Совершенствование слоговой структуры 

слов (трехсложные слова с одним закрытым слогом). 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, фонематического восприятия, зрительного 

внимания и восприятия, памяти, мышления, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики, тактильной чувствительности. Совер-

шенствование тактильного восприятия. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, ответствен-

ности. Развитие чувства справедливости. 

27. 

1-я неделя 

декабря 

 

Зима. Зимующие птицы. 

Звуки [м], [м']. Буква Мм. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Зима. Зимующие птицы». Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование прилагательных с су-

ществительными в роде и числе, образование прилагательных и 

существительных с уменьшительными суффиксами). Совер-

шенствование навыка чтения слогов и слов. Развитие синтакси-

ческой стороны речи (закрепление понятия предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого дыхания, 

связной речи, фонематических представлений, навыков фонема-

тического анализа, зрительного внимания и восприятия, артикуля-

ционной, тонкой и общей моторики. Совершенствование слоговой 

структуры слова (трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

28. 

2-я неделя 

Декабря 

 

Домашние животные и их 

детеныши.  

Звуки [к], [к']. Буква Кк. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ний о домашних животных, их внешнем виде, образе жизни, их 

детенышах. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Домашние животные» (животное, корова, лошадь, коза, 

овца, свинья, собака, кошка, детеныш, теленок, жеребенок, 

козленок, ягненок, поросенок, щенок, котенок, рога, грива, 

копыта, хлев, стойло, сено, пойло, запас; домашний, теплый, 

полезный, умный; кормить, поить, чистить, доить, возить, 

охранять, ловить, давать, приносить). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с 

суффиксами -онок-, -емок, -ат-, -ят-). Развитие фонематических 

представлений. Совершенствование слоговой структуры слов 

(трехсложные слова с одним закрытым слогом). Автоматизация 

произношения звука [ж] в открытых слогах и словах с ними. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

слухового внимания, зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса, мышления, артикуляционной, тонкой и общей мотори-

ки, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 
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29. 

2-я неделя 

декабря 

 

Домашние животные и их 

детеныши.  

Звуки [к], [к']. Буква Кк. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Домашние животные». Совер-

шенствование грамматического строя речи (употребление имен 

существительных с предлогами, образование однокоренных 

слов). Развитие фонематического восприятия.Развитие 

синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). Автоматизация правильного произношения звука 

[ж] в словах с открытым слогом и предложениях с этими 

словами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого дыхания, 

фонематических представлений, зрительного внимания, речевого 

слуха, связной речи, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, тактильных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование 

взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

30. 

2-я неделя 

декабря 

 

Домашние животные и их 

детеныши.  

Звуки [к], [к']. Буква Кк. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Домашние животные». Совершенствова-

ние грамматического строя речи. Совершенствование навыка сло-

гового анализа слов. Развитие синтаксической стороны речи (за-

крепление понятия предложение, составление предложений по 

картинкам). Совершенствование умения эмоционально переда-

вать характер песни, чисто интонировать мелодию, правильно ар-

тикулировать, чисто произносить слова, петь сольно и в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия, артикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

31. 

3-я неделя 

декабря 

 

Дикие животные и их 

детеныши.  

Звуки [б], [б']. Буква Бб. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ний о диких животных, их внешнем виде, образе жизни, 

повадках, детенышах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Дикие животные» (животное, зверь, медведь, 

волк, лиса, барсук, заяц, белка, еж, лось, рысь, олень, детеныш, 

медвежонок, волчонок, лисенок, барсучонок, зайчонок, бельчонок, 

ежонок, лосенок, рысенок, олененок, рога, копыта, мех, шкура, 

лапа, берлога, нора, дупло, логово, лежка; дикий, хищное, 

травоядное, голодный, злой; менять, линять, спать, добывать, 

охотиться). Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных с суффиксами -онок-, -енок-, -

ат-, -ят-- Развитие фонематических представлений (подбор слов 

с заданным звуком, определение места звука в слове). 

Совершенствование слоговой структуры слов (трехсложные 

слова с одним закрытым слогом). Автоматизация произношения 

звука [ж] в открытых слогах и словах с ними. 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 

речевого слуха, чувства рифмы, зрительного восприятия и 

внимания, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации речи с движением, тактильной чувствительности, 

навыков ориентировки на плоскости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

32. 

3-я неделя 

декабря 

 

Дикие животные и их 

детеныши.  

Звуки [б], [б']. Буква Бб.  

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, активизация и 

актуализация словаря по теме «Дикие животные». Совершенст-

вование грамматического строя речи (образование существитель-

ных с уменьшительными суффиксами, согласование прилагатель-

ных с существительными). Автоматизация правильного произно-

шения звука [ж] в словах с открытым слогом и предложениях с 

ними. Подготовка артикуляционного аппарата к формированию 

правильной артикуляции звука [р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания и восприятия, обшей, тонкой и артикуляци-

онной моторики, творческого воображения, тактильной чувстви-

тельности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. Воспитание любви и бережного от-

ношения к природе. 

33. 

3-я неделя 

декабря 

 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Звуки [б], [б']. Буквы Бб.  

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация словаря по 

темам «Зима» и «Дикие животные». Обогащение словаря лекси-

кой, обозначающей ощущения, эстетические оценки. Обучение 

составлению рассказа по картине. Совершенствование навыков 

звукобуквенного анализа. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания и восприятия, мышления, творческого вооб-

ражения, общей, тонкой и артикуляционной моторики, тактиль-

ных ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание доброжела-

тельности, взаимопонимания, навыков сотрудничества, самосто-

ятельности, инициативности, любви и бережного отношения к 

природе. 

34. 

4-я неделя 

декабря 

 

Новый год.  

Звуки [д], [д'].  

Буква Дд. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представлений 

о новогоднем празднике. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Новогодний праздник» (елка, хоровод, карнавал, 

маска, украшение, подарок, конфетти, Дед Мороз, Снегурочка; 

веселый, праздничный, новогодний; украшать, дарить, получать, 

вынимать, вешать). Совершенствование навыков звукового ана-

лиза и синтеза слов (выделение согласного на фоне слова). Авто-

матизация правильного произношения шипящих звуков. Совер-
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шенствование грамматического строя речи (подбор однокоренных 

слов к слову елка). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого дыхания, 

диалогической речи, зрительного внимания, мышления, артику-

ляционной, тонкой и общей моторики, координации речи с дви-

жением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

35. 

4-я неделя 

декабря 

 

Новый год.  

Звуки [д], [д']. 

Буква Дд.  

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализа-

ция словаря по теме «Новогодний праздник». Совершенствование 

навыка слогового анализа и синтеза. Совершенствование навыка 

чтения слогов и слов с новой буквой. Профилактика нарушений 

письменной речи. Автоматизация правильного произношения зву-

ка [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внима-

ния и восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

36. 

4-я неделя 

декабря 

 

Новый год. 

Звуки [д], [д']. 

Буква Дд.  

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Новогодний праздник». Совершенствование навыков звуко-

вого и слогового анализа и синтеза. Совершенствование слоговой 

структуры слова (трехсложные слова с одним закрытым слогом). 

Совершенствование грамматического строя речи (согласование 

прилагательных с существительными, образование прилагатель-

ных и существительных с уменьшительными суффиксами). Совер-

шенствование навыка чтения слогов и слов. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [ж]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

связной речи, фонематических представлений, навыков звукового 

и слогового анализа, зрительного внимания и восприятия, артику-

ляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

37. 

2-я неделя 

января 

 

Мебель, части мебели. 

Звуки [г], [г']. Буква Гг. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и 

углубление представлении о мебели, ее назначении, деталях и 

частях; материалах, из которых она сделана. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по  теме «Мебель» (мебель, 

шкаф, диван, кровать, кресло, стол, стул, комод, стенка, полка, 

тахта, табурет, пуф, качалка, дверца, ножка, спинка, сиденье, 

подлокотник; сидеть, лежать, хранить, убирать, вешать, 
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протирать; деревянный, кожаный, мягкий). Совершенствование 

грамматического строя речи (употребление существительных с 

предлогами). Совершенствование навыка слогового анализа 

слов. Закрепление знаний о предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительного плав-

ного выдоха, диалогической речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

38. 

2-я неделя 

января 

 

Мебель, части мебели. 

Звуки [г], [г']. Буква Гг. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и активизация 

словаря по теме  «Мебель». Совершенствование грамматическою 

строя речи (образование относительных прилагательных, 

согласование прилагательных с существительными, употребление 

существительных с предлогами). Совершенствование навыков 

чтения, звукового и слогового анализа слов. Совершенствование 

слоговой структуры слова (двусложные слова с одним закрытым 

слогом: полка, кровать, диван). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, тактильной чувствительности, координации речи е 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитывать навыки со-

трудничества в игре и на занятии, самостоятельность, инициатив-

ность, ответственность. 

39. 

2-я неделя 

января 

 

Мебель, части мебели. 

Звуки [г], [г']. Буква Гг. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря но теме 

«Мебель». Совершенствование навыков слогового и звукобуквенного анализа 

слов. Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Совершенствование навыка чтения слогов и слов. 

Развитие синтаксической стороны речи (закрепление понятия 

предложение). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

зрительного внимания и восприятия, мышления; артикуляционной, 

тонкой и обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. 

40. 

3-я неделя 

января 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт.  

Звуки [ф] [ф']. Буква Фф. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и закрепле-

ние представлений  о  транспорте. Уточнение, расширение и 

активизация словаря но теме «Транспорт» (транспорт, машина, 

грузовик, автобус, троллейбус, трамвай, поезд, метро, 

самосвал, фургон, корабль, кузов, руль, кабина, пассажир, 

остановка, шофер, водитель; ехать, плыть, лететь, везти, 

перевозить, управлять, тормозить, останавливаться; 
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грузовой, пассажирский). Совершенствование навыка чтения 

слов с пройденными буквами. Совершенствование навыка 

слогового  анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия, речевого слуха и фонематического воспри-

ятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

координации речи  с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

41. 

3-я неделя 

января 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт.  

Звуки [ф] [ф']. Буква Фф. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Транспорт». Совершенствование навыков звукового и сло-

говою анализа и синтеза. Совершенствование грамматического 

строя речи (образование имен существительных во множественном 

числе, согласование числительных два и пять с  

существительными). Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, предложений. Совершенствование навыка «печатания». 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематического 

восприятия, артикуляционной, тонкой и обшей моторики, коор-

динации движений, творческого воображения.  

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимании, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

 

42. 

3-я неделя 

января 

 

Грузовой и пассажирский 

транспорт.  

Звуки [ф] [ф']. Буква Фф.  

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализа-

ции словаря по теме «Транспорт». Совершенствование  

грамматического строя речи (употребление глаголов с различными 

приставками, простых предлогов). Совершенствование навыков  

звукового и слогового анализа. Совершенствование навыка чтения 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие святой речи, ре-

чевого слуха, зрительного внимания и восприятия, дыхания, 

мышления, обшей моторики и координации речи с движением.  

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание  

самостоятельности,  инициативности, доброжелательности, 

навыков сотрудничества. 

 

43. 

4-я неделя 

января 

 

Профессии на 

транспорте.  

Звуки [в],[в]. Буква Вв. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и закрепле-

ние представлений о профессиях людей, работающих на 

транспорте. Уточнение, расширение и активизация словаря  по  

теме  «Профессии на транспорте» (профессия, шофер, водитель,  

машинист, летчик, капитан, кондуктор, контролер; управлять, 

водить. рулить, сигналить, перевозить, продавать; нужный, 

трудный). Совершенствование  грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Совершенствование навыков составления и чтения слов. 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия, речевого  слуха и фонематического воспри-

ятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации 

речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества,  взаимопонимания,  доброжелательности,  

самостоятельности,  инициативности, ответственности. 

44. 

4-я неделя 

января 

 

Профессии на 

транспорте.  

Звуки [в] [в]. Буква Вв. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, активизация 

и актуализация словаря по теме «Профессии на транспорте». 

Совершенствование грамматического строя речи (образование 

однокоренных слов). Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [в]—[в] в ряду слов). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений,  зрительного внимания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

45. 

4-я неделя 

января 

 

Профессии на 

транспорте.  

Звуки [в],[в]. Буква Вв. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация словари по 

теме «Профессии на транспорте». Совершенствование грамматиче-

ского строя речи. Совершенствование  синтаксической стороны ре-

чи. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений (определение места звука в слове), 

зрительного внимания и восприятия, мышления, творческого во-

ображении, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

тактильных  ощущений. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание доброжела-

тельности, взаимопонимания, навыков сотрудничества, самосто-

ятельности, инициативности, любви и бережного отношения к 

природе. 

46. 

1-я неделя 

февраля 

 

Детский сад, профессии. 

Звуки [х], [х']. Буква Хх. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление 

представлений о необходимости и значении труда взрослых 

людей. Расширение и уточнение представлений о профессиях 

людей, работающих в детском саду. Расширение и активизация 

словаря по теме «Детский сад. Профессии» (профессия, работа, 

педагог, заведующая детским садом, воспитатель, психолог, 

логопед, музыкальный руководитель, руководитель 

физвоспитания, врач, медицинская сестра, массажист, повар, 

кладовщик, прачка; воспитывать, учить, обменять, заниматься, 

помогать, руководить, лечить, готовить, варить, жарить, 

резать, стирать, гладить, хранить, делать массаж; нужный, 

необходимый, полезный, любимый). Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук). Совер-

шенствование навыка слогового анализа слов. Автоматизация 

произношения звука [p] в открытых слогах и словах с ними. 
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Коррекционно-развивающие цели.   Развитие  связной речи,  ре-

чевого слуха, зрительного восприятия и внимания, артикуляцион-

ной, тонкой и обшей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

47. 

1-я неделя 

февраля 

 

Детский сад, профессии 

Звуки [х], [х']. Буква Хх. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словари по теме «Детский сад. Профессии». 

Совершенствование навыка слогового анализа и синтеза. 

Совершенствование навыка чтения слогов и слов с новой буквой 

Сс. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, фонематического восприятии, зрительного внима-

ния и восприятия, мышления, артикуляционной, тонкой и обшей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

 

48. 

1-я неделя 

февраля 

 

Детский сад, профессии. 

Звуки [х], [х']. Буква Хх. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация словаря по 

теме «Детский сад. Профессии». Совершенствование граммати-

ческого строя речи. Совершенствование навыков звукового ана-

лиза. Автоматизация правильного произношения звука [р]. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нетического восприятия, мышления, артикуляционной  и тонкой 

моторики, общих речевых навыков. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности,  

ответственности. Развитие чувства справедливости. 

 

49. 

2-я неделя 

февраля 

 

Ателье.  

Звук [ы]. Буква ы. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представ-

лений о необходимости и значении труда взрослых людей. Рас-

ширение и уточнение представлений о профессии швеи. Расши-

рение и активизация словаря по теме «Дом мод. Модельер» 

(профессия, работа, модельер, ателье, фабрика, швея, портниха, 

одежда, ткань, пуговица,  швейная машина, нитки, ножницы, 

метр, кроить, шить, сшить, пришить, зашить, вышить, 

мерить, нужный, необходимый, полезный). Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование 

фонематического восприятия. Совершенствование навыки 

слогового анализа и синтеза слов. Автоматизация 

произношения звука [р]   в словах с открытым слогом. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 

слухового внимания, зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной и тонкой моторики, координации речи 

сдвижением 
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Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания,  доброжелательности,  

самостоятельности,  инициативности,  ответственности. 

50. 

2-я неделя 

февраля 

 

Ателье.  

Звук [ы]. Буква ы. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели.  Уточнение,  

активизация и актуализация словаря  по теме «Дом мод. 

Модельер». Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка составлении сложносочиненных 

предложений со словами для того чтобы. Развитие  

фонематического восприятия Совершенствование навыков 

звукового и слогового анализа слов. Автоматизация правильною 

произношения  звука [р] в словах с открытым слогом и 

предложениях с ними. Совершенствование умения эмоционально 

передавать характер песни, чисто  интонировать  мелодию, 

правильно артикулировать, чисто произносить слова, петь в 

ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого дыхания, 

фонематических представлений, зрительного внимания, речевою 

слуха, связной речи, мышления, артикуляционной, тонкой  и  

общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания,  доброжелательности, самостоятельности,  

инициативности, ответственности. 

51. 

2-я неделя 

февраля 

 

Ателье.  

Звук [ы]. Буква ы. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели.  Активизация и 

актуализации словаря по теме «Дом мод. Модельер». 

Совершенствование навыка составлении рассказа по серии 

картинок. Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Автоматизация 

произношения шипящих звуков. Совершенствование умения 

эмоционально передавать характер песни, чисто интонировать 

мелодию, правильно артикулировать, чисти произносить слова, 

петь в ансамбле. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, зрительного внимания  и восприятия, мышления, 

тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия. Воспитание доброжелательно-

сти, самостоятельности, инициативности. 

52. 

3-я неделя 

февраля 

 

Наша армия.   

Звуки [с], [с']. Буква Сс. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели.  Закрепление представ-

лений о необходимости и значении труда взрослых людей. 

Формирование представления о российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. Расширение 

и активизация словаря  по теме «Наша армия»  (армия,  Родина, 

граница, защита, работа, специальность, труд, профессия, воен-

ный,  пограничник, летчик, моряк; защищать, охранять, любить, 

работать, трудиться, оберегать, служить, нести;  трудный, опас-

ный, интересный, полезным, нужный, необходимый, пограничный, 



Рабочая программа сопровождения коррекционно-развивающей деятельности  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности  

для детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

50 
 

государственный, внимательный, осторожный;  умело, ловко,  

внимательно, осторожно, тщательно). Развитие фонематических 

представлений Совершенствование синтаксической стороны 

речи  (составление предложений по картинкам). Автоматизация  

произношения  звука  [р]  в предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие  диалогической  

речи,  речевого слуха,  зрительного  восприятия  и  внимания,  

артикуляционной,  тонкой  и общей моторики, координации речи 

с  движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности, ответственности. 

Воспитание  любви  к Родине. 

53. 

3-я неделя 

февраля 

 

Наша армия.   

Звуки [с], [с']. Буква Сс. 

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение, 

уточнение и активизация словаря по темам «Наша армия»  

(работа, служба, граница, охрана,  пограничник, наряд; собака, 

овчарка, ошейник, повадок, след,  форма, оружие, рация, 

наушники, бинокль, вышка, столб, ограждение, полоса, песок;  

охранять, осматривать,  наблюдать; смелый, важный, 

отважный). Обеспечение целостного восприятия картины «На 

границе». Совершенствование   навыка слогового анализа 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков 

речевого общения, длительного плавного выдоха, связной 

речи, мышления, памяти, зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса, координации речи е движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание самостоя-

тельности, активности, любви  к Родине. 

54. 

3-я неделя 

февраля 

 

Наша армия.   

Звуки [с], [с']. Буква Сс. 

 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели.  Актуализация словаря по 

теме «Наша армия». Совершенствование грамматического строя 

речи. Совершенствование навыков звукового и слогового анализа 

слов. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели.  Развитие связной речи, фо-

нематического восприятии зрительного внимания и восприятия, 

мышления, творческого  воображения, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, навыков ориентировки  на  

плоскости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание доброжела-

тельности, взаимопонимания, навыков сотрудничества, самосто-

ятельности, инициативности. 

55. 

4-я неделя 

февраля 

 

Стройка.  

Профессии на стройке.  

Звуки [з], [з']. Буква Зз. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели.  Расширение и 

закрепление представлении о профессиях людей, работающих на 

стройке. Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Профессии настройке» (профессия, работа, стройка, 

архитектор, инженер, строитель, рабочий, каменщик, 

крановщик, бульдозерист, экскаваторщик, плотник, 
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стекольщик, кровельщик, сантехник, маляр, штукатур; 

строить, копать, рыть, расчищать, поднимать, класть. 

штукатурить, красить,  крыть, стеклить, проводить; 

нужный, трудный, полезный). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление сложноподчиненных 

предложений со словами потому что). Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической ре-

чи, зрительного внимания и восприятий, речевого слуха и фоне-

матическою восприятия, артикуляционной, тонкой и  общей мо-

торики, координации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества,  взаимопонимания,  доброжелательности, 

инициативности, ответственности. 

56. 

4-я неделя 

февраля 

 

Стройка.  

Профессии на стройке.  

Звуки [з], [з']. Буква Зз. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели.  Расширение 

представлений о  профессии строителя, о строительных 

специальностях, о необходимости и важности труда строителей. 

Совершенствование навыка рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на 

ней. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 

мышления, зрительного внимания и восприятия, обшей 

моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  Воспитание инициатив-

ности, самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии. 

57. 

4-я неделя 

февраля 

 

Стройка.  

Профессии на стройке.  

Звуки [з], [з']. Буква Зз 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Профессии на стройке». Совершенство-

вание навыка слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

навыка чтения слогов и слов с новой буквой Зз. Профилактика 

нарушений письменной речи. Автоматизация правильного про-

изношения звука [р]. Совершенствование умения эмоционально 

передавать характер песни, чисто интонировать мелодию, 

правильно артикулировать, чисто произносить слова, петь в ан-

самбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, темпо-ритмической стороны речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели.  Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, 

инициативности, ответственности. 

58. 

1-я неделя 

марта 

 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник.  

Звук [ш]. Буква Шш. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Закрепление представле-

ний о весне и ее приметах. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Весна» (весна, оттепель, солнце, 

облако, сосулька, капель, проталинка, верба, лужа, ручей, 

ледоход, льдина, почка, подснежник, мать-и-мачеха, мимоза, 

фиалка, трава; грач, грачиха, грачата, гнездо, скворец, соловей, 
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аист, кукушка, ласточка, утка, гусь, лебедь, насекомое; чистый, 

голубой, прозрачный, первый, длинный, звонкий, хрупкий, 

белоносый; наступать, таять, пригревать, капать, появляться, 

течь, грохотать, набухать, расцветать, прилетать, вить, 

выводить, растить). Совершенствование грамматического 

строя речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

простых распространенных предложений). Автоматизация 

правильного произношения звука {р] в предложении. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением, тактильной 

чувствительности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

59. 

1-я неделя 

марта 

 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник.  

Звук [ш]. Буква Шш. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Весна». Совершенствование навыка со-

ставления рассказа по картине по предварительно составленному 

плану. Формирование целостного восприятия изображенного на 

картине. Совершенствование навыка звукового анализа и 

синтеза. Совершенствование навыка чтения слогов и слов с 

новой буквой Шш. Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

мышления, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе. 

60. 

1-я неделя 

марта 

 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник.  

Звук [ш]. Буква Шш. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Актуализация словаря по 

теме «Весна». Формирование целостного впечатления об изобра-

женном на картине «Грачи прилетели». Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка 

звукового анализа (определение места звука в слове). 

Автоматизация правильного произношения звука [р] в 

предложении. Совершенствование навыка составления и чтения 

слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений, мышления, артикуляционной мо-

торики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование доброже-

лательности, самостоятельности, инициативности, ответствен-

ности. Развитие чувства справедливости. Воспитание бережного 

отношения к природе. 
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61. 

2-я неделя 

марта 

 

Комнатные растения.  

Звуки [с], [ш]. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и расширение 

представлений о комнатных растениях и уходе за ними. Уточне-

ние, расширение и активизация словаря по теме «Комнатные 

растения» (растение, кактус, розан, толстянка, камнеломка, 

колеус, кливия, герань, бегония, сенполия, фикус, гортензия; 

подкормка, рыхление, полив, горшок, поддон,лейка;ухаживать, 

поливать,рыхлить, опрыскивать; комнатный, сочный, зеленый, 

гладкий, опушенный, колючий). Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыков 

звукового анализа слов (выделение согласного на фоне слова). 

Совершенствование навыков звукобук-венного анализа. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений (подбор слов на заданный звук), диалогической 

речи, зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тон-

кой и общей моторики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

62. 

2-я неделя 

марта 

 

Комнатные растения.  

Звуки [с], [ш]. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Комнатные растения». Совершенствова-

ние навыка звукового анализа и синтеза. Совершенствование на-

выка чтения слогов и слов с новой буквой Шш. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений (дифференциация звуков [с] и [ш] в 

предложении), зрительного и внимания и восприятия, мышле-

ния, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе. 

63. 

2-я неделя 

марта 

 

Комнатные растения.  

Звуки [с], [ш]. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализа-

ция словаря по теме «Комнатные растения». Формирование це-

лостного впечатления об изображенном на серии картинок. 

Совершенствование навыка составления рассказа по серии 

картинок. Совершенствование навыка слогового анализа. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания и восприятия, тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности, навыков сотрудничества. 

64. 

3-я неделя 

марта 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений 

об аквариумных рыбах, формирование представлений о прес-
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Аквариумные и 

пресноводные рыбы.  

Звук [ж]. Буква Жж. 

новодных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме 

«Пресноводные рыбы» (животное, рыба, река, пруд, озеро, 

водоем, аквариум, малек, икра, охота, хищник, меченосец, гуппи, 

скалярия, гурами, сом, щука, лещ, карп, ерш, карась, плотва, 

окунь, судак, красноперка, форель, туловище, хвост, плавник, 

чешуя, жабры; прозрачный, хищный, зубастый, длинный, 

блестящий, усатый, полосатый, серебристый; ловить, 

охотиться, плавать, размножаться, питаться, затаиться). 

Совершенствование грамматического строя речи (употребление 

имен существительных с предлогами, обогащение речи словами-

антонимами). Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование навыков чтения и «печатания» слов с 

пройденными буквами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, общих 

речевых навыков, зрительного восприятия и внимания, ар-

тикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

65. 

3-я неделя 

марта 

 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы.  

Звук [ж]. Буква Жж. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Пресноводные рыбы». Совершенствова-

ние навыка слогового анализа. Совершенствование навыка чте-

ния слогов и слов с новой буквой Жж. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого слуха, фо-

нематического восприятия, зрительного и внимания и воспри-

ятия, мышления, артикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

66. 

3-я неделя 

марта 

 

Аквариумные и 

пресноводные рыбы.  

Звук [ж]. Буква Жж. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Пресноводные рыбы». Совершенствова-

ние навыка слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование однокоренных слов). 

Профилактика нарушений письменной речи. Автоматизация пра-

вильного произношения звука [р]. Совершенствование умения 

петь легко, естественным голосом с динамическими оттенками, 

не форсируя звук, делать логические ударения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, пев-

ческого дыхания, зрительного внимания и восприятия, артикуля-

ционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе.  
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67. 

4-я неделя 

марта 

 

Наш город.  

Звуки [ш], [ж]. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений 

о родном городе и его достопримечательностях. Расширение и 

активизация словаря по теме «Наш город» (город, Старый 

Оскол, река, улица, проспект, площадь, парк, музей, театр, 

прекрасный, красивый, возникать, стоять, раскинуться, 

возвышаться, впадать). Совершенствование умения составлять 

описательный рассказ по предложенному плану. Развитие 

фонематических представлений (дифференциация звуков [ш] и 

[ж] в словах). Автоматизация произношения звука [р]. 

Совершенствование умения петь легко, естественным голосом, с 

динамическими оттенками, не форсируя звук, делать логические 

ударения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи 

с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви к родному городу. 

68. 

4-я неделя 

марта 

 

Наш город.  

Звуки [ш], [ж]. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Наш город». Совершенствование грамма-

тического строя речи (согласование прилагательных с существи-

тельными). Совершенствование фонематических представлений 

(дифференциация звуков [ш]—[ж] в слогах и словах). Совершен-

ствование навыка слогового анализа и синтеза. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, зрительного внимания и восприятия, 

мышления, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Воспитание любви к Старому Осколу. 

69. 

4-я неделя 

марта 

 

Наш город.  

Звуки [ш], [ж]. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Наш город». Совершенствование навыка 

составления рассказа по серии картинок. Формирование целост-

ного впечатления об изображенном на серии картинок. Совер-

шенствование грамматического строя речи (образование притя-

жательных прилагательных). Автоматизация произношения 

звука [р]. Совершенствование умения эмоционально передавать 

характер песни, чисто интонировать мелодию, правильно 

артикулировать, чисто произносить слова, петь в ансамбле. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений, зрительного гнозиса и пространст-

венного праксиса, мышления, тонкой моторики. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия. Воспитание доброжелательно-

сти, самостоятельности, инициативности. 

70. 

1-я неделя 

апреля 

 

Весенние работы на селе. 

Звуки [з], [ж]. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений 

о необходимости и значении труда взрослых людей. Форми-

рование представлений о труде людей весной на селе. 

Расширение и активизация словаря по теме «Весенние 

сельскохозяйственные работы» (рабочий, хлебороб, овощевод, 

садовод, пастух, поле, сад, огород, теплица, пастбище, пахота, 

сев, побелка, трактор, плуг, борона, лопата, грабли, семена, 

ведро, кисть, весенний, черный, влажный, белый; пахать, 

боронить, рыхлить, копать, белить, сеять). Формирование 

навыка образования сложных слов. Обогащение экспрессивной 

речи сложными словами. Совершенствование грамматического 

строя речи. Развитие фонематических представлений 

(дифференциация звуков [з] и [ж] в словах). Совершенствование 

синтаксической стороны речи (составление предложений по 

картинкам). Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Автоматизация произношения звука [р] в предложении. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

фонематических представлений (дифференциация звуков [з|—

[ж] в слогах и словах), зрительного восприятия и внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, тактильной чувст-

вительности, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

71. 

1-я неделя 

апреля 

 

Весенние работы на селе. 

Звуки [з], [ж]. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализа-

ция словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные работы». 

Формирование целостного впечатления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование навыка составления 

рассказа по серии картинок. Совершенствование 

грамматического строя речи (образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами). 

Совершенствование навыка слогового анализа. Со-

вершенствование навыка составления и чтения предложений. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематических 

представлений, связной речи, мышления, зрительного внимания 

и восприятия. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности, навыков сотрудничества. 

72. 

1-я неделя 

апреля 

 

Весенние работы на селе. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Весенние сельскохозяйственные 

работы». Совершенствование грамматического строя речи 
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Звуки [з], [ж]. (согласование числительных с существительными). 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

предложений по картинкам). Совершенствование навыка анализа 

предложений. Совершенствование навыка чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. Автоматизация 

правильного произношения звука [р}. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого слуха, 

диалогической речи, фонематического восприятия, артикуляци-

онной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

73. 

2-я неделя 

апреля 

 

Космос.  

Звук [э]. Буква Ээ. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование 

представлений о космосе, освоении космоса людьми, работе 

космонавтов. Расширение представлений о значении труда 

взрослых. Расширение, уточнение и активизация словаря по теме 

«Космос» (космос, космонавт, корабль, ракета, станция, 

иллюминатор, спутник, полет, планета, звезда, орбита; первый, 

космический, орбитальный,; осваивать, летать, запускать). 

Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие навыков речевого 

общения, связной речи, зрительного восприятия и внимания, 

мышления, творческого воображения, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координация речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия, самостоятельности, 

инициативности. 

74. 

2-я неделя 

апреля 

 

Космос.  

Звук [э]. Буква Ээ. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация словаря по 

теме «Космос». Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными). Совершенствование навыка чтения слогов, 

слов, предложений. Совершенствование навыка «печатания». 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие фонематического 

восприятия, артикуляционной, тонкой и общей моторики, коор-

динации движений, ловкости, творческого воображения. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

75. 

2-я неделя 

апреля 

 

Космос.  

Звук [э]. Буква Ээ. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализа-

ция словаря по теме «Космос». Уточнение представлений о 

труде космонавтов, о необходимости и важности их труда. 

Совершенствование навыков рассматривания картины, 

формирование целостного представления об изображенном на 

ней. Совершенствование навыка чтения. Совершенствование 

навыка звукового анализа слов. 



Рабочая программа сопровождения коррекционно-развивающей деятельности  

в разновозрастной группе № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности  

для детей с ТНР МБДОУ ДС № 45 «Росинка» 

 

58 
 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 

мышления, фонематического восприятия, зрительного внимания, 

творческого воображения, общей моторики и координации речи 

с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание инициатив-

ности, самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии. 

76. 

3-я неделя 

апреля 

 

Откуда хлеб пришел. 

Звуки [с], [з], [ш], [ж]. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование пред-

ставлений о труде хлеборобов, о важности их труда. Уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме «Хлеб» (хлеб, злак, 

пшеница, рожь, колос, сноп, хлебороб, комбайн, мельник, мука, 

пекарь, тесто, булка, сдоба, бублик, сушка, пряник, печенье, 

пирожное, торт; золотой, усатый, тяжелый, белый, 

свежий,ржаной, сдобный, вкусный; растить, ухаживать, 

убирать, молотить, месить, печь). Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка 

звукового анализа слов. Автоматизация правильного 

произношения звука [р] в игровой деятельности. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого слуха, па-

мяти, мышления, общих речевых навыков, диалогической речи, 

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей мото-

рики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

77. 

3-я неделя 

апреля 

Откуда хлеб пришел. 

Звуки [с], [з], [ш], [ж]. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Хлеб». Совершенствование грамматического 

строя речи (образование относительных прилагательных, обра-

зование однокоренных слов к слову хлеб). Дифференциация зву-

ков [с], [з], [ш], [ж] в игровой деятельности. Совершенствование 

навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

фонематического восприятия, тонкой и артикуляционной 

моторики, координации речи с движением, тактильной чувстви-

тельности. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навыков 

сотрудничества в игре и на занятии, самостоятельности, инициа-

тивности, ответственности. 

78. 

3-я неделя 

апреля 

Откуда хлеб пришел. 

Звуки [с], [з], [ш], [ж]. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование пред-

ставлений о труде людей в пекарне, о необходимости и важности 

их труда. Расширение и уточнение словаря по теме. Совершенст-

вование навыков рассматривания картины, формирование це-

лостного представления об изображенном на ней. Профилактика 

нарушений письменной речи. 
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Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, 

мышления, зрительного внимания и восприятия, творческого во-

ображения, артикуляционной и пальчиковой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание инициатив-

ности, самостоятельности, навыков сотрудничества на занятии.  

79. 

4-я неделя 

апреля 

 

Почта.  

Звуки [к], [г], [х]. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Формирование пред-

ставлений о труде работников почты, о важности их труда. Уточ-

нение, расширение и активизация словаря по теме «Почта» 

(почта, почтальон, сумка, ящик, газета, журнал, письмо, 

открытка, телеграмма, посылка, бандероль, марка, конверт; 

разносить, послать, отправлять; почтовый, свежий, 

поздравительный, заказной). Совершенствование навыков 

рассматривания картины, формирование целостного 

представления об изображенном на ней. Совершенствование 

грамматического строя речи. Совершенствование навыка 

составления слов из данных слогов. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

речевого слуха, памяти, мышления, общих речевых навыков, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи 

с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

80. 

4-я неделя 

апреля 

 

Почта.  

Звуки [к], [г], [х]. 

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Почта». Совершенствование навыка сло-

гового анализа. Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствование навыка чтения. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, фонематического восприятия, зрительного внима-

ния и восприятия, мышления, конструктивного праксиса, арти-

куляционной, тонкой и обшей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. 

81. 

4-я неделя 

апреля 

 

Почта.  

Звуки [к], [г], [х]. 

 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуали-

зация словаря по теме «Почта». Совершенствование грамматиче-

ского строя речи (согласование числительных с существительны-

ми). Совершенствование синтаксической стороны речи (состав-

ление простых распространенных предложений по картинкам). 

Совершенствование навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза, анализа предложений. Автоматизация произношения 

звука [р'] в слогах. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие диалогической речи, 

зрительного гнозиса и конструктивного праксиса, мышления, 
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артикуляционной и тонкой моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимодействия. Воспитание доброжелательно-

сти, самостоятельности, инициативности. 

82. 

2-я неделя 

мая 

 

Правила дорожного 

движения. 

Звуки [в], [ф]. 

 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений 

о правилах дорожного движения. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Правила дорожного движения» 

(движение, дорога, тротуар, переход, светофор, остановка, 

дистанция, развязка, милиционер,регулировщик, жезл, свисток 

дорожный, пешеходный, проезжая, соблюдать, переходить, 

нарушать, регулировать, следить). Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными). Совершенствование синтаксической 

стороны речи (обучение составлению предложений с 

противительным союзом а).  Совершенствование навыка 

слогового анализа слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, зрительного внимания и восприятия, общих 

речевых навыков, артикуляционной и общей моторики, 

координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. 

83. 

2-я неделя 

мая 

 

Правила дорожного 

движения. 

Звуки [в], [ф]. 

 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Правила дорожного движения». 

Формирование целостного представления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи {подбор однокоренных слов). Совершенствование навыков 

звуко-буквенного анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания, мышления, памяти, обшей моторики, коор-

динации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. Развитие навыков сотрудничества 

на занятии. 

84. 

2-я неделя 

мая 

 

Правила дорожного 

движения. 

Звуки [в], [ф]. 

 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Правила дорожного движения». 

Формирование целостного представления об изображенном на 

серии картинок. Совершенствование грамматического строя 

речи {подбор однокоренных слов). Совершенствование навыков 

звуко-буквенного анализа. Профилактика нарушений 

письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания, мышления, памяти, обшей моторики, коор-

динации речи с движением. 
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Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание уважительного 

отношения к труду взрослых. Развитие навыков сотрудничества 

на занятии. 

85. 

3-я неделя 

мая 

 

Лето. Насекомые. 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение и углубление 

представлений о насекомых, особенностях их внешнего вида и 

образе жизни. Уточнение, расширение и активизация словаря по 

теме «Насекомые» (насекомое, паук, бабочка, жук, стрекоза, 

пчела, шмель, оса, комар, муха, муравей, гусеница, божья 

коровка, кузнечик, крыло, глаза, усы, личинка, куколка, яйцо; 

ползать, летать, порхать, кружиться, жужжать, звенеть, 

собирать; пчелиный, комариный, пестрый, разноцветный, 

полезный, вредный). Совершенствование грамматического строя 

речи (образование слов-антонимов). Совершенствование 

синтаксического строя речи (составление сложносочиненных 

предложений с противительным союзом а).  Совершенствование 

навыков звукового и звукобуквенного анализа слов. 

Профилактика нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие длительного плав-

ного выдоха, диалогической речи, фонематического восприятия, 

зрительного внимания, мышления, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением, ловкости. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

86. 

3-я неделя 

мая 

Лето. Насекомые. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели Активизация и актуализа-

ция словаря по теме «Насекомые». Совершенствование навыка 

составления рассказов-описаний об объектах по предварительно 

составленному плану. Совершенствование грамматического 

строя речи. Совершенствование навыка звукового и слогового 

анализа. Совершенствование навыка чтения. Профилактика 

нарушений письменной речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, зрительного внимания и восприятия, мышления, 

памяти, артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности. Воспитание любви и бережного отноше-

ния к природе. 

87. 

3-я неделя 

мая 

Лето. Насекомые. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели Закрепление представлений 

о лете и его приметах. Уточнение, расширение и активизация 

словаря по теме «Лето» (лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, 

отдых, солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар, купание; 

летний, жаркий, прохладный, теплый, горячий, солнечный, 

радостный; отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься, 

ходить, ездить, летать). Совершенствование грамматического 
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строя речи (согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыков слогового анализа слов. 

Совершенствование синтаксической стороны речи (составление 

сложноподчиненных предложений). Автоматизация правильного 

произношения звука [р'] в словах и предложении. 

Совершенствование навыка чтения. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, ар-

тикуляционной, тонкой и общей моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

88. 

4-я неделя 

мая 

Лето. Цветы на лугу 

Занятие 1 

Коррекционно-образовательные цели. Расширение представлений 

о растениях луга, об охране природы. Уточнение, расширение и 

активизация словаря по теме «Цветы на лугу» (природа, охрана, 

поле, луг, опушка, цветок, мак, колокольчик, ромашка, лютик, 

кашка, клевер, купальница, незабудка, гвоздика, дрема, букет, 

венок, стебель, лист, бутон, корень; полевой, луговой, красивый, 

яркий, разноцветный, нежный, душистый, лиловый, 

белоснежный, золотистый, розовый, голубой, редкий; охранять, 

нюхать, рисовать, фотографировать, рвать, собирать, 

уничтожать). Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными). 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Автоматизация правильного произношения звука [л] в словах. 

Профилактика нарушений письменной речи. Совершенствование 

умения эмоционально передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно артикулировать, чисто 

произносить слова. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие речевого слуха, па-

мяти, мышления, общих речевых навыков, диалогической речи, 

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и общей мото-

рики, координации речи с движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование навыков 

сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, ответственности. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

89. 

4-я неделя 

мая 

 

Лето. Цветы на лугу. 

Занятие 2 

Коррекционно-образовательные цели. Уточнение и активизация 

словаря по теме «Полевые цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи (образование относительных 

прилагательных, образование однокоренных слов к слову 

цветы, образование и употребление слов-антонимов). 

Совершенствование навыков звукового анализа. 

Совершенствование элементарных математических 

представлений (совершенствование навыков счета в пределах 

пяти, совершенствование навыков составления и решения 
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задачи). Автоматизация произношения звука [л] в словах. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений, зрительного внимания и воспри-

ятия, тонкой и артикуляционной моторики, координации речи с 

движением. 

Коррекционно-воспитательные цели. Воспитание навыков со-

трудничества в игре и на занятии, самостоятельности, 

инициативности, ответственности, бережного отношения к 

природе. 

90. 

4-я неделя 

мая 

 

Лето. Цветы на лугу. 

Занятие 3 

Коррекционно-образовательные цели. Активизация и актуализа-

ция словаря по теме «Полевые цветы». Совершенствование 

грамматического строя речи (согласование числительных с 

существительными). Совершенствование навыков звукового и 

слогового анализа. Совершенствование фонематических 

представлений (дифференциация звуков (р)-[р') в словах). 

Совершенствование навыка анализа предложений. 

Совершенствование навыка чтения. Автоматизация правильного 

произношения звука [л] в слогах и словах. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие связной речи, фо-

нематического восприятия, мышления, памяти, артикуляцион-

ной, тонкой и общей моторики. 

Коррекционно-воспитательные цели. Формирование взаимопо-

нимания, доброжелательности, самостоятельности, инициатив-

ности, ответственности, бережного отношения к природе. 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательных отношений.  

Одной из важнейших задач организации коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности педагогов и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в речевом развитии.  

Коллективные формы общения:  

- групповые родительские собрания;  

- групповые встречи с привлечением специалистов;  

- открытые мероприятия;  

- семинары-практикумы;  

- игровые тренинги;  

- мастер-классы; 

- выставки и презентации; 

- педагогические гостиные.  

Индивидуальные формы работы с семьей:  

- анкетирование и опросы;  

- беседы и рекомендации; 

- памятки и буклеты; 

- консультативный день.  
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Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников  
Период Форма взаимодействия Тема 

Сентябрь 

 

Консультация «Причины задержки и нарушения речи в 

дошкольном возрасте» 

Беседы «Анализ результатов логопедического 

обследования детей» 

Октябрь Видеоролики «Как правильно выполнять артикуляционную 

гимнастику» 

Памятка «Артикуляционная гимнастика в стихах» 

Ноябрь 

 

Игровой тренинг на  

родительском собрании 

«Использование нетрадиционных приемов 

развития мелкой моторики рук у дошкольников с 

нарушениями речи» 

Презентация игровых пособий  «Игры и игрушки на развитие мелкой моторики 

рук детей с ТНР» 

Декабрь Консультация «Дыхательные упражнения как средство речевого 

развития ребёнка» 

Памятка «Дыхательная гимнастика – полезное и 

интересное занятие для детей с ТНР» 

Январь Мастер-класс на  

родительском собрании 

«Логопедические игры в песочной стране» 

Буклет «Логопедические игры дома» 

Февраль Анкетирование «Приемы обогащения словарного запаса детей с 

ТНР» 

Рекомендации «Роль домашних заданий в успешной коррекции 

речевых нарушений» 

Март Педагогическая гостиная на 

родительском собрании 

«Развитие речи детей с ТНР посредством 

пальчиковых игр» 

Буклет «Речь на кончиках пальцев» 

Апрель Семинар-практикум «Логопедические игры своими руками» 

Выставка «Ярмарка родительских идей» 

Май День открытых дверей  «Речевые игры в кругу семьи» 

Выступление на  

родительском собрании 

«Итоги коррекционной работы» 

Взаимодействие педагогов с родителями носит:  

- личностно-ориентированный характер через определение форм сотрудничества с семьей, 

исходя из ее социального статуса, педагогического опыта родителей, заинтересованности 

их в жизни группы;  

- адресную направленность рекомендаций родителям с учетом проблем и достижений в 

развитии детей. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед привлекает родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по 

пятницам в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы ликвидировать 

отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии.  
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные и дидактические игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память 

и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания тетрадей 

подбираются в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание организации образовательной деятельности и организационно-

педагогических условий 

Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни: суббота, воскресенье.  

С целью планирования образовательной деятельности в группах составляется 

гибкий режим дня, предусматривающий рациональную продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии с санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2, и санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28. 

Расписание организованной образовательной деятельности  

учителя-логопеда в разновозрастной группе № 6 «Семицветик»  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

на  2022/23 учебный год 
Дни недели Подгрупповая 

работа 

Индивидуальная 

работа 

НОД Время   

Понедельник Формирование 

лексикограмматических 

категорий и развитие 

связной речи 

 

9.00 – 9.20  

(1 подгруппа) 

 9.30 – 9.50 

(2 подгруппа) 

 

1 ребенок 

2 ребенок 

3 ребенок 

4 ребенок 

5 ребенок 

10.00-10.20 

10.25-10.45 

10.50-11.10 

11.15-11.35 

11.40-12.00 

Вторник Формирование 

фонетической стороны 

речи 

9.00 – 9.20  

(1 подгруппа) 

 9.30 – 9.50 

(2 подгруппа) 

6 ребенок 

7 ребенок 

8 ребенок 

9 ребенок 

10.00-10.20 

10.25-10.45 

10.50-11.10 

11.15-11.35 
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 10 ребенок 11.40-12.00 

Среда Формирование 

лексикограмматических 

категорий и развитие 

связной речи 

 

9.00 – 9.20  

(1 подгруппа) 

 9.30 – 9.50 

(2 подгруппа) 

 

1 ребенок 

2 ребенок 

3 ребенок 

4 ребенок 

5 ребенок 

10.00-10.20 

10.25-10.45 

10.50-11.10 

11.15-11.35 

11.40-12.00 

Четверг - - 6 ребенок 

7 ребенок 

8 ребенок 

9 ребенок 

10 ребенок 

09.00-09.20 

09.25-09.45 

09.50-10.10 

10.15-10.35 

10.40-11.00 

Пятница - - - - 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) 

и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится для углубленной педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты. С первого октября начинается 

организованная образовательная деятельность с детьми. 

Организационными формами коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности являются подгрупповая и индивидуальная 

коррекционная образовательная деятельность с воспитанниками. Продолжительность 

подгрупповой коррекционной образовательной деятельности - 20 минут. Учитель-логопед 

комплектует подгруппы на образовательную деятельность по признаку однородности 

речевого нарушения у детей и в зависимости от целей образовательной деятельности. 

Продолжительность индивидуальной коррекционной образовательной деятельности 

– 20 минут с каждым ребенком. Индивидуальная коррекционная образовательная 

деятельность проводится не менее двух раз в неделю. Индивидуальная работа 

организуется и в июне при переходе детского сада на летний режим работы 

Логопедическая работа планируется в соответствии с циклограммой рабочей недели 

учителя-логопеда. 

Циклограмма работы учителя-логопеда 
Дни недели Часы работы Вид деятельности 

понедельник 9.00-9.20 

9.20-9.50 

9.50-10.00 

10.00-12.00  

12.00-13.00  

Подгрупповая ООД (1 подгруппа) 

Подгрупповая ООД (2 подгруппа) 

Организационная деятельность 

Индивидуальная ООД 

Участие в методических мероприятиях 

вторник 9.00-9.20 

9.20-9.50 

9.50-10.00 

10.00-12.00  

12.00-13.00 

Подгрупповая ООД (1 подгруппа) 

Подгрупповая ООД (2 подгруппа) 

Организационная деятельность 

Индивидуальная ООД 

Взаимодействие со специалистами ДОУ 
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среда 9.00-9.20 

9.20-9.50 

9.50-10.00 

10.00-12.00  

12.00-13.00 

Подгрупповая ООД (1 подгруппа) 

Подгрупповая ООД (2 подгруппа) 

Организационная деятельность 

Индивидуальная ООД 

Работа с документацией 

четверг 09.00-11.00 

11.00-13.00 
Индивидуальная ООД 

Планирование образовательной деятельности  

пятница 13.00-15.00 

15.00-17.00 
Подготовка консультаций для родителей  

Работа с родителями    

 
3.2. Описание материально-технической обеспеченности рабочей программы 

Для организации коррекционной работы с детьми кабинет учителя-логопеда 

оснащен специальным оборудованием, развивающими пособиями, дидактическим 

материалом.  

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

Зонды логопедические для постановки звуков, вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.).  

Средства для санитарной обработки инструментов: емкость средняя, спиртовой 

раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 

- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; 

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.); 

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия (посуда, 

овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, одежда, 

обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова- 

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для составления 

пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в 

зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 
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- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: листы 

бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные панно, 

модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для развития 

чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы 

слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв со 

смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте: 

- разрезная азбука; 

- символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов; 

- символы для составления картинно-графической схемы предложений; 

- символы простых и сложных предлогов; 

- наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные наборы элементов 

букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, 

пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной; 

- карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности; 

- дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТНР. 

Оборудование, развивающие пособия и дидактические материалы размещается в 

логопедическом кабинете по центрам:  

- центр коррекции речи; 

- центр сенсорного развития; 

- центр моторного и конструктивного развития. 

 

3.3. Перечень методических пособий и средств обучения                                                                                                                                         
Логопедический кабинет обеспечен методическими материалами и средствами 

обучения в объеме, способствующем качественному выполнению рабочей программы.  

Методическое обеспечение включает в себя методические пособия для учителей-

логопедов, комплекты развивающих пособий для детей с ТНР, комплекты дидактических и 

демонстрационных материалов для подгрупповой и индивидуальной работы. 

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2010. 
2. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет. 

Наглядно-дидактическое пособие. Разработано в соответствии с ФГОС. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

3. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для 

детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

5. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 
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6. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

7. Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

8. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

9. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

10. Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. –СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

11. Нищева Н. В. Развивающие сказки – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

12. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР.–СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

13. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. 

14. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. – СПб.: 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

15. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука [J] – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

16. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ш], [Ж] – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

17. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих звуков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

18. Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации 

звуков [Ц], [Ч], [Ц] – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

19. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. 

20. Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

21. Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

22. Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

23. Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

24. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

25. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

26. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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27. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

28. Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

29. Нищева Н. В. Развитие фонематических представлений и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

30. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована рабочая программа 

Разновозрастную группу № 6 «Семицветик» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи посещают воспитанники, у которых выявлено общее 

недоразвитие речи (далее – ОНР) II уровня речевого развития,  ОНР III уровня речевого 

развития, 2 ребенка с дизартрией. Все дети посещают группу первый год. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с 4 до 6 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

технологии и формы организации образовательной деятельности, методы, способы и 

средства реализации программы, направленные на разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие мотивации и способностей в различных видах деятельности и культурных 

практиках. 

Участниками реализации рабочей программы являются: воспитанники, педагоги и 

родители (законные представители) детей. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель рабочей программы – построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 6 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников.  
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Задачи рабочей программы: 

- создать условия для устранения речевых недостатков у дошкольников с фонетико-

фонематическим и общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и 

психофизического развития, всестороннего гармоничного развития; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с нарушениями речи, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия развития детей с речевыми нарушениями в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение, воспитание и коррекцию в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том числе 

ценности здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной программы, 

обусловленные недоразвитием речевой системы, и обеспечить равные стартовые 

возможности воспитанников при поступлении в школу. 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательных отношений.  

Одной из важнейших задач организации коррекционно-развивающей работы 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе 

совместной деятельности педагогов и семьи удается максимально помочь ребенку, 

который испытывает трудности в речевом развитии.  

Коллективные формы общения:  

- общие родительские собрания;  

- групповые встречи с привлечением специалистов;  

- открытые мероприятия;  

- семинары-практикумы;  

- игровые тренинги;  

- мастер-классы; 

- выставки и презентации; 

- педагогические гостиные.  

Индивидуальные формы работы:  

- анкетирование и опросы;  

- беседы и рекомендации; 

- памятки и буклеты; 
- консультативный день.  


