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2. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка.

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

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

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 
и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада.

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

Программа составлена в соответствии с:

■ Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;

■ Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 
от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

■ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования. Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26 
сентября 2013 г., рег. № 30038;

■ Конвенцией ООН о правах ребенка;
■ Всемирной декларацией об обеспечивании выживания, защиты и 

развития детей;
■ Декларацией прав ребенка;
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■ Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

2.2. Цель и принципы программы.
Основная цель рабочей программы - раскрыть пути формирования у 

воспитанников ДОУ с речевыми нарушениями полноценной структуры 
речевой деятельности, создавая условия для овладения детьми родным 
языком в условиях группы комбинированной направленности.

Рабочая программа разработана на основе современных достижений 
логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, 
специальной педагогики (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддъяков, Н. В. Микляева, 
Ж. М. Глозман, С. Н. Шаховская, А. Г. Арушанова, О. Г. Ушакова, Т. Б. 
Филичева), отражающих представления о структуре речевого нарушения, 
особенностях развития детей с нарушениями речи, онтогенезе речи, а также 
о специфике оказания коррекционной помощи детям дошкольного возраста. 
В основу рабочей программы положены следующие теоретические идеи:

1. У детей до 7 лет речь как еще не сформированная функциональная 
система наиболее подвержена повреждающим факторам.

2. Речевое развитие опосредуется рядом условий, прежде всего, развитием 
интеллектуальных процессов и общения. В основе потребности говорить 
ребенка находится впечатление, вызывающее эмоциональный отклик.

3. Побуждение к речевому высказыванию возникает у ребенка под 
влиянием эмоционального переживания воспринятого.

4. Содержание речи составляют впечатления, получаемые ребенком при 
ознакомлении с окружающим, поэтому важным моментом для развития 
детской речи является формирование широких интересов у детей 
дошкольного возраста.

В программе реализуется идея комплексного сопровождения ребенка с 
нарушениями развития в дошкольном образовательном учреждении (JI. М. 
Шипицына). Ведущим принципом данной рабочей программы выступает 
принцип комплексности, выражающийся в единстве подходов к 
профилактике и коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно
деятельностного подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а 
также в понимании единства психического и речевого развития, взаимосвязи 
сенсорного, умственного и речевого развития.
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Теоретической и методологической основой программы являются: 
положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 
развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 
ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.

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

Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных занятиях. При комплектовании групп для 
подгрупповых и фронтальных занятий учитывается не только структура 
речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус 
ребенка, уровень его работоспособности. Занятия организуются с учетом 
психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их 
структуре, способам взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. 
Обеспечивается реализация требований здоровьесбережения по охране 
жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 
упражнений, создаются условия для повышения работоспособности детей, 
преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации 
эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 
взрослым деятельности и профилактики конфликтов между детьми.

Работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным 
направлениям:

- развитие артикуляционного и голосового аппарата;
- развитие просодической стороны речи;
- формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов;
- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи;
- формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
- развитие диалогической и монологической речи;
- развитие коммуникативности, успешности в общении.
Для обеспечения высокой результативности коррекционно-развивающей 

работы с воспитанниками адаптируются и модифицируются с учетом 
специфики обучения детей логопедической группы современные 
методические разработки О. С. Гомзяк.

5



Разнообразие, вариативность используемой методики позволяет 
обеспечить дифференцированный подход к коррекции речевых нарушений, 
индивидуализировать коррекционно-развивающий процесс, обеспечить 
индивидуальное сопровождение каждого ребенка в зависимости от вида и 
структуры речевого нарушения, наличия вторичных нарушений развития, 
микросоциальных условий жизни воспитанника.
1.3. Основные задачи коррекционного обучения.
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 
по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 
дошкольников с ОНР.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Развитие связной речи старших дошкольников.
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.

К развивающему аспекту деятельности учителя-логопеда ДОУ следует 
отнести не только специфические задачи по развитию речевых процессов у 
воспитанников с нарушениями речи, но и такие задачи, как

- развитие мотивации к обучению;
- профилактика нарушений письменной и устной речи, подготовка к 

обучению грамоте;
- развитие самоконтроля за своей речью;
- развитие психических процессов, которые взаимосвязаны с развитием 

речевой функции: зрительного и слухоречевого внимания, памяти, 
восприятия; сенсомоторных координации, пространственных ориентировок, 
наглядно-образного мышления, элементов словесно-логического мышления.

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

Адресат программы: дошкольники 6-8 лет, имеющие нарушения:
1) звукопроизношения;
2) фонематического слуха.
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности компонентов речи 
детей 6-8-го года жизни с ОНР III уровня.

В составе группы детей с ОНР второго года обучения по состоянию 
устной речи условно выделяют две подгруппы.

Фразовая речь.
1- я  подгруппа. Дети достаточно свободно владеют фразовой речью: 

адекватно отвечают на вопросы, могут построить высказывание в пределах 
близкой темы, при этом доминируют элементы ситуативности. В активной 
речи дети пользуются в основном простыми предложениями, состоящими из 
подлежащего, сказуемого и дополнения; в распространении простых 
предложений затрудняются.

Испытывают затруднения и в использовании сложных предложений. 
Структура сложносочиненных предложений упрощена, часто пропускаются 
члены предложения; редко используются разделительные и противительные 
союзы. Не всегда правильно строятся сложноподчиненные предложения. 
Детьми не усвоены подчинительные союзы, поэтому в их речи отсутствуют 
условные, уступительные, определительные придаточные предложения.

2- я  подгруппа. Дети этой подгруппы в сравнении с первой имеют более 
ограниченный опыт речевой деятельности и низкий уровень 
автоматизированности речевых навыков, что обусловлено недостаточностью 
овладения языковыми средствами.

В самостоятельной речи они нуждаются в смысловых опорах и помощи 
взрослых. Их высказывания чаще носят фрагментарный характер; 
отмечаются нарушения модели предложений; инверсии, пропуск главных и 
второстепенных членов предложения. Опускаются, заменяются, неправильно 
употребляются союзы и сложные слова.

Понимание речи.
1- я  подгруппа. У детей уровень понимания обращенной к ним речи 

приближается к норме (расчлененный уровень). Дети умеют вслушиваться в 
речь логопеда, различать задания, обращения к одному и нескольким лицам. 
Понимают вопросы косвенных падежей и адекватно реагируют на них. 
Могут выполнять 4-, 5-ступенчатые словесные инструкции. Различают слова, 
близкие по звучанию, воспринимают изменения значений, которые вносятся 
отдельными частями слова -  флексиями, приставками, суффиксами. Однако 
метафоры и сравнения, переносное значение слов для их понимания 
недоступны.

2- я  подгруппа. У детей понимание обращенной к ним речи находится 
на предикативном уровне. Они недостаточно различают изменения значений, 
обусловленные употреблением разных приставок, суффиксов и флексий; не
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во всех случаях понимают вопросы косвенных падежей (чем? кому? с кем? и
др.).

Словарный запас.
1- я  подгруппа. Словарный запас детей на втором году обучения 

значительно возрастает, но все же отстает от возрастной нормы. Дети 
пользуются всеми частями речи, но не всегда употребляют их точно.

Активный словарь включает, в основном, слова, обозначающие 
конкретные предметы и действия; в нем мало слов, обозначающих 
отвлеченные и обобщающие понятия, недостаточно прилагательных, 
особенно относительных, наречий; предлоги, даже простые, употребляются с 
ошибками. Лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 
употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 
при подборе синонимов, однокоренных слов, антонимов.

2- я  подгруппа. Количественный диапазон употребляемых детьми слов 
невелик. Словарный запас у них значительно беднее, чем у детей 1-й 
подгруппы, не только по количественным, но и по качественным 
показателям.

Дети овладели основными значениями слов, выраженными их 
корневой частью, но не различают изменения значений, выражаемых 
приставками, суффиксами, флексиями. Недостаточно усвоили обобщающие 
слова (транспорт, обувь, профессии и др.). Нередко заменяют родовые 
понятия видовыми -  словами (вместо деревья -  елочки), словосочетаниями 
или предложениями (вместо грядка -  огурчики тут растут). Задания на 
подбор однокоренных слов, синонимов, образование сложных слов детям 
этой подгруппы недоступны.

Г рамматический строй речи.
На втором году обучения у детей с ОНР остаются ошибки 

грамматического оформления речи.
1- я  подгруппа. Наиболее характерные ошибки у детей -  смешение форм 

склонения, трудности при овладении предложными конструкциями, ошибки 
в употреблении форм множественного числа с использованием 
непродуктивных окончаний.

В активной речи правильно употребляются только простые и хорошо 
отработанные предлоги (в, на, под). При использовании сложных предлогов 
(из-за, из-под) появляются ошибки -  замена и смешение.

2- я  подгруппа. Дети допускают специфические ошибки в согласовании 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже, а также 
числительных с существительными; в употреблении предлогов (пропуск, 
замена); в ударениях и падежных окончаниях.
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Звукопроизношение.
1- я  подгруппа. Эта сторона речи у детей ко второму году обучения в 

значительной степени сформирована, однако еще встречаются недостатки в 
звуковом воспроизведении слов: недифференцированное произнесение 
некоторых звуков, в основном свистящих, шипящих, аффрикат и соноров.

2- я  подгруппа. Произносительные возможности детей улучшаются, но 
у них могут оставаться различные виды нарушений: постановка соноров 
отсрочивается, трудно идет автоматизация поставленных звуков, характерны 
нестойкие замены.

Слоговая структура.
1- я  подгруппа. Дети достаточно свободно пользуются словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Нарушения встречаются в 
воспроизведении наиболее трудных или малоизвестных слов: смешение, 
перестановки и замены звуков и слогов; сокращения при стечениях 
согласных в слове.

2- я  подгруппа. Уровень воспроизведения слоговой структуры у детей 
этой подгруппы ниже, чем у детей 1-й подгруппы. Они могут правильно 
повторить за логопедом трех-, четырехсложные слова, но нередко искажают 
их в самостоятельной речи, допуская сокращение количества слогов и 
ошибки при передаче звуконаполняемости слов -  перестановки, замены 
звуков и слогов, сокращения при стечении согласных, уподобления.

Фонематическое восприятие.
1- я  подгруппа. Дети уверенно справляются с выделением заданного 

звука в ряду других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в 
слове, овладевают навыком звукослогового анализа и синтеза прямого слога 
и односложных слов типа мак.

2- я  подгруппа. У детей при выполнении специальных заданий 
возникают специфические трудности: они не удерживают слоговой ряд 
(вместо трех слогов называют два), фразу; с ошибками определяют место 
звука в слове; испытывают трудности в овладении звуковым анализом 
прямого слога и односложных слов (опускают гласный звук).

Связная речь.
1-я подгруппа. У детей в связной речи присутствуют элементы 

ситуативности. Возникают затруднения в использовании сложных 
предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картинке и в 
спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 
рассказах детей нередко состоят только из подлежащего, сказуемого и 
дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе 
прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. Однако
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дети без помощи логопеда могут составить несложный рассказ по картинке, 
рассказать об интересном событии, пересказать простой текст.

2-я подгруппа. Уровень развития связной речи у детей этой подгруппы 
гораздо ниже. При составлении рассказов по картинке, пересказе им 
требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе рассказа 
появляются длительные паузы между синтагмами и короткими фразами. 
Степень самостоятельности при свободных высказываниях низкая. Нередко 
рассказы детей носят фрагментарный характер, поэтому они периодически 
нуждаются в смысловых опорах и помощи взрослого.

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения
программы

Ребёнок в 5- 6 лет проявляет инициативу и активность в общении; 
решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками; узнаёт новую информацию, выражает просьбу, желание, без 
напоминания взрослого здоровается, прощается, благодарит и т.д.

Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задаёт встречные. 
Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм 
объяснительной речи.

Все звуки произносит чётко, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности.

Самостоятельно пересказывает рассказы и стихи, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки.

Ребёнок внимательно и с интересом слушает чтение или рассказывание. 
Просит взрослого прочитать новое литературное произведение, охотно его 
обсуждает, отвечает на вопросы по содержанию, устанавливает причинные 
связи, объясняет мотивы поступков героев.

Имеет представление об особенностях литературных жанров: загадка, 
сказка, рассказ, стихотворение и небылица.

Пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает короткие описательные загадки.

В итоге логопедической работы дети должны научиться:

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 
нормы;

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
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• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 
самостоятельной речи;

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 
сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;

• владеть элементарными навыками пересказа;

• владеть навыками диалогической речи;

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных и проч.;

• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 
должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги — 
употребляться адекватно;

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико
грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.);

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 
языковой системы.

Диагностика речевых нарушений

Для планирования полноценной коррекционно-развивающей работы 
необходимо провести диагностическое обследование речи. Результаты 
обследования и динамика развития фиксируются в речевой карте. (Г отовое 
издание, составленное петербуржским логопедом О.И. Крупенчук 
Приложение № 1 к данной рабочей программе по коррекции речи детей с 
общим недоразвитием речи 6-8 лет Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32
«Солнышко»).
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2. Содержательный раздел

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на 
создание условий для устранения речевых дефектов, на предупреждение 
возможных последствий речевых недостатков.

Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы Задачи этапа Результат

1 этап  

и сходно
диагностич еск ий

1. Сбор анамнестических данных 
посредством изучения 
медицинской и педагогической 
документации ребёнка.
2. Проведение процедуры 
психолого-педагогической и 
логопедической диагностики детей: 
исследование состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка, 
уточнение структуры речевого 
дефекта, изучение личностных 
качеств детей, определение 
наличия и степени фиксации на 
речевом дефекте.

Определение 
структуры речевого 
дефекта каждого 
ребёнка, задач корр. 
работы.

2 этап
ор ганизационно-
подготовитель
ны й

1. Определение содержания 
деятельности по реализации задач 
коррекционно-образовательной 
деятельности, формирование 
подгрупп для занятий в 
соответствии с уровнем 
сформированных речевых и 
неречевых функций.
2. Конструирование 
индивидуальных маршрутов 
коррекции речевого нарушения в 
соответствии с учётом данных, 
полученных в ходе 
логопедического исследования.
3. Пополнение фонда 
логопедического кабинета учебно
методическими пособиями,

Определение 
календарно
тематического 
планирования 
подгрупп. занятий; 
планы индивидуальной 
работы;
взаимодействие 
специалистов ДОУ и 
родителей ребёнка с 
нарушениями речи
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наглядным дидактическим 
материалом в соответствии с 
составленными планами работы.
4. Формирование информационной 
готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с детьми.
5. Индивидуальное 
консультирование родителей -  
знакомство с данными 
логопедического
исследования, структурой речевого 
дефекта, определение задач 
совместной помощи ребёнку в 
преодолении данного речевого 
нарушения, рекомендации по 
организации деятельности ребёнка 
вне детского сада.

3 этап
кор р ек ц и он н о
развиваю щ и й

1. Реализация задач, определённых 
в индивидуальных, подгрупповых 
коррекционных программах.
2. Психолого-педагогический и 
логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и 
корректировка меры и характера 
коррекционно-педагогического 
влияния субъектов коррекционно
образовательного процесса.

Достижение 
определённого 
позитивного эффекта в 
устранении у детей 
отклонений в речевом 
развитии

4 этап  

и тогов о
диагностич еск ий

1. Проведение диагностической 
процедуры логопедического 
исследования состояния речевых и 
неречевых функций ребёнка -  
оценка динамики, качества и 
устойчивости результатов 
коррекционной работы с детьми (в 
индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших

Решение о 
прекращении 
логопедической работы 
с ребёнком, изменении 
её характера или 
продолжении 
логопедической 
работы.
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образовательных (коррекционно
образовательных) перспектив 
детей, выпускников ДОУ -  группы 
для детей с нарушениями речи.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 
Так, задача организационно-подготовительного этапа -  определение 
индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 
протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учётом наличия 
либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 
кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 
материалом осуществляется в течение всего учебного года.

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 
преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 
логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре и родителя.

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели 
осуществляется в соответствии с требованиями к максимальной 
образовательной нагрузке на ребёнка в ДОУ, определёнными СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Учитель-логопед:
• фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
• индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
• фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия);
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Музыкальный руководитель:
• музыкально-ритмические игры;

14



• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.
Инструктор по физической культуре:
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания 

и фонационного выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на 

закрепление навыков правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации.
Родители:
• игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
• контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
• выполнение рекомендаций учителя-логопеда.

В процессе разных видов деятельности детей специалисты обеспечивают 
выработку речевых навыков и их введение в самостоятельную речь 
воспитанников как в повседневных ситуациях общения, так и в ситуациях 
специально организованных занятий, досуга.

Каждый специалист решает круг тех задач, которые соответствуют 
задачам его профессиональной деятельности и его профессиональным 
методическим средствам.

В программе выделены следующие разделы:
• работа над лексико-грамматической стороной и связной речью;
• совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.
При отборе программного материала учитывается структура дефекта

детей с ОНР.
На подгрупповых занятиях изучаются те звуки, которые правильно 

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

Индивидуальные занятия направлены на формирование
артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, 
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия, уточнение и 
расширение словарного запаса, отработку лексико-грамматических
категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 
звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 
особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом.
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Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 
анализаторов.

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков 
в период первоначальной постановки, которая является лишь одним из 
этапов изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 
детализируются в зависимости от состояния строения и функции 
артикуляционного аппарата. При закреплении артикуляции 
последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для 
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной 
устанавливается логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы 
родного языка.

Учитывается следующее:
• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам;
• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени;
• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков

подбирается таким образом, чтобы он одновременно способствовал 
расширению и уточнению словаря, грамматически правильной речи, умению 
правильно строить предложения и способствовал развитию связной речи.

2.3. Содержание коррекционной работы в подготовительной к школе 
группе комбинированной направленности для детей с ОНР 

2-го года обучения (6-8 лет)
Периоды Основное содержание работы
1 период 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь

Развитие моторных функций
Задачи:
—развитие артикуляционного аппарата с целью выработки 

четкого координирования движений и переключаемости с 
одного движения на другое;

—развитие ощущений от движений органов артикуляции;
- развитие умения анализировать положение артикуляционных 
органов при произнесении звуков;
— проведение упражнений на общее расслабление;
— развитие общей моторики, координации речи с движением, 

статистической и динамической координации движений;
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— развитие мелкой моторики рук: пальчиковая гимнастика, работа 
со шнуровкой, мелкой мозаикой, составление узоров, фигур по 
образцу, обведение, закрашивание и штриховка;

— развитие мимической мускулатуры лица;
— проведение самомассажа лица и шеи.

Развитие дыхательной и голосовой функции
Задачи:
— развитие речевого дыхания;
— автоматизация нижнедиафрагмального дыхания;
— развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать;
— развитие умения произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, громко, тихо;
— знакомство детей с различными видами интонации.

Формирование фонетико-фонематических 
процессов

Задачи:
— развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых
звуков;
— знакомство со звуками: У, А, И, О, Ы, П, Пь, К, Кь, Т, Ть, X, Хь, 

М, Мь, Н, Нь, Б, Бь;
— упражнение в выделении гласных и согласных звуков в начале, 

середине и конце слова и определение местоположения звука;
— упражнение в подборе слов на заданный звук;
— закрепление понятий «гласный звук», «согласный твердый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий», «глухой»;
— развитие умения анализировать прямые и обратные слоги: АН, 

НА;
— упражнение в дифференциации: гласный-согласный;

закрепление умения дифференцировать согласные звуки по 
твердости-мягкости, звсикости-глухости: П-Пь, К-Кь, Т-Ть, Х- 
Хь, М-Мь, Н-Нь, Б-Бь, К-Т, П-Т-К, Н-М, Б- П;

— обучение звуковому анализу слов типа кот, кит с вы
кладыванием схемы;

—развитие умения делить на слоги односложные, двухсложные и 
трехсложные слова с последующим выкладыванием схемы й 
определением ударного слога;

— продолжение анализа небольших предложений с последующим
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выкладыванием схемы.
Лексика

Задачи:
расширение и уточнение словаря по темам:
«Осень», «Деревья осенью. Листья», «Овощи. Труд 
взрослых на полях и в огородах», «Фрукты», «Насекомые. 
Особенности строения тела насекомых», «Пере летные птицы. 
Особенности строения тела птиц», «Грибы. Ягоды», «Домашние 
животные и их детеныши. Место обитания домашних животных», 
«Дикие животные и их детеныши», «Осенняя одежда, обувь, 
головные уборы».

Г рамматический строй речи.
(по лексическим темам I периода)

Задачи:
— выработка умения изменять имена существительные по 

падежам;
— развитие словообразовательной функции (развитие умения 

образовывать существительные множественного числа, 
существительные с уменьшительно-ласкательным значением, 
приставочные глаголы, прилагательные от существительных и 
относительные прилагательные);

—упражнение в согласовании: глаголов с существительными 
единственного и множественного числа; прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; существительных с 
числительными два и пят ь;

— закрепление навыков употребления притяжательных 
прилагательных.

Связная речь
Задачи:
— выработка умения составлять простые предложения; 
формирование умения задавать простые вопросы и отвечать на 
вопросы полным ответом;
— формирование навыков составления описательных рассказов по 

лексическим темам I периода с использованием опорных схем;
— обучение пересказу небольших рассказов и сказок с 
использованием опорных сигналов;
— развитие у детей стремления обсуждать увиденное, 

рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
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Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 
нарушений чтения и письма

Задачи:
— знакомство с буквами У, А, И, О, Ы, П, К, Т, X, М, Н, Б и их 

написанием;
— выработка умения ориентироваться на листе бумаги;
— упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании их 

из палочек и других предметов;
— обучение печатанию слогов и слов с данными буквами;
— формирование умения различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы;
— упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;
—упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в 

нахождении заштрихованных букв.
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда

Задачи:
— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;
— упражнение в применении сформированных фонетико- 

фонематичеких представлений: звуко-слоговом анализе;
— активизация и закрепление отработанного словарного запаса;
—упражнение в правильном употреблении сформированных 

грамматических категорий;
— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;
— закрепление навыков чтения и написания слогов;
— закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности.
К концу I периода:

— должны быть развиты моторные функции артикуляционного 
аппарата для возможности постановки всех звуков и 
характеристики звуков с опорой на ощущения от положения 
органов артикуляции; развитие мелкой моторики должно 
позволить правильно удерживать карандаш и печатать буквы с 
правильным нажимом.

— должно быть выработано умение: правильно коротко и 
бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно 
выдыхать; произвольно менять силу голоса;
должны быть выработаны навыки: характеристики звуков I 
периода с использованием различных видов контроля:
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артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 
определения места звуков в словах и звукового анализа и 
синтеза слов из трех звуков; дифференциации звуков по 
твердости- мягкости, звонкости-глухости; анализа трехсложных 
и двухсложных слов и коротких предложений;

— словарный запас по лексическим темам I периода должен 
соответствовать норме;

— должны быть выработаны умения: изменять имена су
ществительные по падежам, образовывать существительные 
множественного числа, с уменьшительно-ласкательным 
суффиксом и относительные прилагательные; согласовывать 
существительные с прилагательными в роде, числе, падеже;

— должен быть выработан навык: составлять, простые 
предложения, задавать простые вопросы и отвечать на них, 
составлять описательные рассказы по лексическим темам I 
периода и пересказывать небольшие рассказы и сказки;

— дети должны узнавать буквы I периода, выкладывать их из 
различных предметов, находить в кассах, различать правильно и 
неправильно напечатанные буквы, печатать слоги и короткие слова 
с этими буквами.

2 период 
Декабрь 
Январь 
Февраль

Развитие моторных функций
Задачи:

— продолжать развитие артикуляционного аппарата; 
совершенствовать развитие ощущений от движений органов 
артикуляции;

— закреплять умение анализировать положение арти
куляционных органов при произнесении звуков;

— упражнять в общем расслаблении, развитии общей и мелкой 
моторики и координации речи с движением;

— развивать мимическую мускулатуру лица и проведение 
самомассажа.

Развитие дыхательной и голосовой функции
Задачи:

— развитие речевого дыхания;
— совершенствование нижнедиафрагмального дыхания;
— развитие умения коротко и бесшумно вдыхать (не поднимая 

плечи), спокойно и плавно выдыхать;
— обучение вдоху через нос и выдоху через рот и наоборот;
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— развитие умения произвольно изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, громко, тихо; продолжение работы 
над темпом и ритмом речи;

— развитие умения произносить предложения с различными 
видами интонации: повествовательной, вопросительной и 
восклицательной.

Формирование фонетико-фонематических 
процессов

Задачи:
- развитие слухового внимания на материале речевых и неречевых 
звуков;

— знакомство со звуками: С, Сь, 3, Зь, В, Вь, Д, Дь, Г, Гь, Э, Й, 
Ш;

— совершенствование умения выделять гласные и согласные 
звуки в начале, середине и конце слова и определять 
местоположение звука;

— упражнение в подборе слов на заданный звук;
— закрепление понятий: «гласный звук», «согласный твердый 

звук», «согласный мягкий звук», «звонкий звук», «глухой 
звук»;

— упражнение в дифференциации: гласный-согласный; 
закрепление умения дифференцировать согласные звуки по 
твердости-мягкости, звонкости- глухости: С-Сь, З-Зь, 3-С, В- 
Вь, Д*Дь, Д-Т, Ть-Дь, Г-Гь, Г-К, Ш-С;

— продолжение работы по звуковому анализу слов типа кот, 
кит с выкладыванием схемы;

— обучение звуковому анализу слов типа сани, шкаф, аист;
— развитие умения делить на слоги односложные, 

двухсложные и трехсложные слова с последующим 
выкладыванием схемы и определением ударного слога;

— продолжение работы по анализу предложений с последующим 
выкладыванием схемы;

- обучение подбору слов и предложений к различным схемам.
Лексика

Задачи:
расширение и уточнение словаря по темам: «Зима. Зимние 

месяцы», «Дикие животные зимой», «Мебель», «Посуда», 
«Новый год», «Животные жарких стран», «Семья»,
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«Инструменты», «Морские, речные и аквариумные обитатели»,
«День защитников Отечества», «Комнатные растения»,
«Транспорт».

Г рамматический строй речи 
(по лексическим темам II периода)

Задачи:
— закрепление умения изменять имена существительные по 

падежам и использовать их в речи;
— расширение предикативного словаря: практическое

закрепление в речи глаголов прошедшего времени, обучение 
образованию и закреплению в речи глаголов движения с 
приставками;

— расширение знания значений предлогов и употребления их в 
самостоятельной речи;

— закрепление составления предложно-падежных конструкций;
—совершенствование словообразовательного процесса:
образование относительных прилагательных и при
тяжательных прилагательных;
—развитие словообразовательной функции (развитие умения 
образовывать форму множественного числа
существительных, существительные с уменьшительно
ласкательным значением, приставочные глаголы, 
прилагательные от существительных и относительные 
прилагательные);

— упражнение в согласовании глаголов с существительными 
единственного и множественного числа; прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; существительных с 
числительными два и пять;

— закрепление навыков использования в речи притяжательных 
прилагательных.

Связная речь
Задачи:
— выработка умения составлять сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложений;
— совершенствование умения задавать вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом;
— совершенствование умения составлять описательные рассказы 

по лексическим темам II периода с использованием опорных
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схем;
— совершенствование умения пересказывать рассказы и сказки;
— обучение составлению рассказов по сюжетной картине и

серии сюжетных картин, а также рассказов с придумыванием
предшествующих и последующих событий;

- развитие у детей стремления обсуждать увиденное, рассказывать
о переживаниях, впечатлениях.

Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 
нарушений чтения и письма

Задачи:
— знакомство с буквами С, 3, В, Д, Г, Э, Й, Ш, Е, Я и их 

написанием;
— упражнение в ориентировке на листе бумаги;
— упражнение детей в печатании данных букв, выкладывании 

их из палочек и других предметов;
— обучение печатанию слогов, слов и небольших предложений 

с данными буквами;
— совершенствование умения различать правильно и не

правильно напечатанные буквы;
— упражнение в допечатывании недостающих элементов букв;
— упражнение в различении букв наложенных одна на другую, 

в нахождении заштрихованных букв;
— обучение послоговому чтению слогов, слов и небольших 

предложений;
— знакомство с элементарными правилами правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка в конце 
предложения, написание большой буквы в начале 
предложения.
Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда

Задачи:
— продолжение развития артикуляционной, пальчиковой и общей
моторики;

— упражнение в применении сформированных фонетико- 
фонематичеких представлений: звуко-слоговом анализе;

— активизация и закрепление отработанного словарного 
запаса;

— упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий;
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— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;
— закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и 

небольших предложений;
— закрепление выработанных навыков во время режимных 

моментов, в играх, развлечениях и других видах 
деятельности.

К концу II периода:
—должны быть развиты моторные функции артикуляционного 

аппарата для возможности автоматизации ранее поставленных 
звуков и характеристики звуков II периода с опорой на 
ощущения от положения органов артикуляции; развитие мелкой 
моторики должно позволить правильно удерживать карандаш, 
печатать буквы, слоги и слова с правильным нажимом;

— должны быть выработаны умения: правильно, коротко и 
бесшумно вдыхать (не поднимая плечи), спокойно и плавно 
выдыхать; произвольно менять силу голоса; вдыхать через нос, а 
выдыхать через рот и наоборот; произносить предложения с 
различной интонацией;

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков II
периода с использованием различных видов контроля: 
артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 
определения места звуков в словах и звукового анализа и 
синтеза слов из четырех звуков; дифференцирования звуков по 
твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа
трехсложных, двухсложных, односложных слов и 
предложений;

— словарный запас по лексическим темам II периода должен 
соответствовать норме;

— должны быть выработаны умения: образовывать приставочные 
глаголы; понимать и правильно употреблять различные 
предлоги; согласовывать существительные с прилагательными, 
глаголами и числительными; составлять предложно-падежные 
конструкции; образовывать притяжательные прилагательные;

— должны быть выработаны навыки: составлять простые и 
сложные предложения, задавать вопросы и отвечать на них, 
составлять описательные рассказы, рассказы по сюжетным 
картинам и серии сюжетных картин, пересказывать рассказы и 
сказки по лексическим темам II периода;
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— дети должны узнавать буквы II периода, выкладывать их из 
различных предметов, находить в кассах, различать правильно и 
неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и 
короткие предложения с этими буквами; усвоить элементарные 
навыки правописания.

3 период 
Март 
Апрель 
Май

Развитие моторных функций
Задачи:

— дельнейшее развитие артикуляционного аппарата;
— совершенствование ощущений от движений органов 

артикуляции;
— закрепление умения анализировать положение арти

куляционных органов при произнесении звуков;
— упражнение в общем расслаблении, развитии общей и мелкой 

моторики и координации речи с движением;
— развитие мимической мускулатуры лица и проведение 

самомассажа.
Развитие дыхательной и голосовой функции

Задачи:
— развитие речевого дыхания;

— совершенствование нижнедиафрагмального дыхания;
— закрепление умения коротко и бесшумно вдыхать (не 

поднимая плечи), спокойно и плавно выдыхать;
— совершенствование умения вдыхать через нос и выдыхать 

через рот и наоборот;
— закрепление умения произвольно изменять силу голоса: 
говорить тише, громче, громко, тихо; продолжать работу над 
темпом и ритмом речи;

- закрепление умения произносить предложения с различными 
видами интонации: повествовательной, вопросительной и 
восклицательной.

Формирование фонетико-фонематических 
процессов

Задачи:
— развитие слухового внимания на материале речевых и 

неречёвых звуков;
- знакомство со звуками: Ж, Л, Ль, Ц, Р, Рь, Ч, Ф, Фь, Щ;

— закрепление умения выделять гласные и согласные 
звуки в начале, середине и конце слова и определять
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местоположение звука;
— совершенствование в подборе слов на заданный звук;
— закрепление понятий: «гласный звук», «согласный 

твердый звук», «согласный мягкий звук», «звонкий 
звук», «глухой звук»;

— упражнение в дифференциации: гласный-согласный; 
закрепление умения дифференцировать согласные 
звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости: Ж-3, 
Ж-Ш, Ш-Ж-С-3, Л-Ль, Ц-С, Р-Рь, Р-Л, Ч-Ть, Ф-Фь, В-Ф, 
Щ-Ч, Щ-Ть, Щ-Ч-Сь-Ть;

— обучение проверке звонкого согласного в конце слова в 
случае оглушения: дуб —  дубы;

— продолжение работы по звуковому анализу слов типа 
сани, шкаф, аист с выкладыванием схемы;

— обучение звуковому анализу слов из пяти звуков;
— закрепление умения делить на слоги односложные,

двухсложные и трехсложные слова с последующим
выкладыванием схемы;
— продолжение работы по анализу предложений с по

следующим выкладыванием схемы;
— закрепление умения подбирать к различным схемам слова и 

предложения.
Лексика

Задачи: расширение и уточнение словаря по темам: «Весна», 
«Мамин праздник», «Перелетные птицы весной», «Растения и 
животные весной», «Наша страна», «Профессии», «Наш дом», 
«Сад-огород-лес», «Человек», «Домашние животные», «Школа. 
Школьные принадлежности», «Лето».

Г рамматический строй речи 
(по лексическим темам III периода)

Задачи:
— развитие «семантического поля» слов;
— упражнение в развитии синонимического ряда слов;
— расширение предикативного, номинативного и адъ

ективного словаря;
— расширение знания значений предлогов и совершен

ствование навыков использования их в речи;
— закрепление навыков составления предложно-падежных
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конструкций;
— совершенствование словообразовательного процесса: 

упражнение в образовании и употреблении сравнительной 
степени прилагательных, формирование навыков 
использования в речи возвратных глаголов, упражнение в 
образовании слов сложного состава;
— закрепление словообразовательной функции (развитие 

умения образовывать форму множественного числа 
существительных, существительные с уменьшительно
ласкательным значением, приставочные глаголы, 
прилагательные от существительных и относительные 
прилагательные);

— упражнение в согласовании глаголов с существительными 
единственного и множественного числа; прилагательных с 
существительными в роде, числе, падеже; 
существительных с числительными два и пят ь;

— закрепление навыков использования в речи притя
жательных прилагательных.

Связная речь
Задачи:

— закрепление умения составлять сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения;

— совершенствование умения задавать вопросы и отвечать на 
вопросы полным ответом;

— совершенствование умения составлять описательные 
рассказы по лексическим темам III периода с использованием 
опорных схем;

— совершенствование умения пересказывать рассказы и сказки;
— закрепление умения составлять рассказы по сюжетной 

картине и серии сюжетных картин, рассказов с 
придумыванием предшествующих и последующих 
событий;

— обучение составлению рассказов из личного опыта и на 
заданную тему;

— развитие у детей стремления обсуждать увиденное, 
рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
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Подготовка к обучению грамоте и предупреждение 
нарушений чтения и письма

Задачи:
— знакомство с буквами Ж, JI, Ц, Ю, Р, Ч, Ф, Щ и их 

написанием;
— закрепление умения ориентироваться на листе бумаги;
— упражнение детей в печатании данных букв, выкла

дывании их из палочек и других предметов;
— совершенствование умения печатать слоги, слова и 

небольшие предложения с данными буквами;
— совершенствование умения различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы;
— упражнение в допечатывании недостающих элементов 
букв;

—упражнение в различении букв, наложенных одна на другую, в 
нахождении заштрихованных букв;
— совершенствование навыков послогового чтения слогов, 

слов и небольших предложений;
— знакомство с элементарными правилами правописания: 

раздельное написание слов в предложении, точка в конце 
предложения, написание большой буквы в начале 
предложения.

Работа воспитателя по заданию учителя-логопеда
Задачи:
— развитие артикуляционной, пальчиковой и общей моторики;
— упражнение в применении сформированных фонетико- 

фонематичеких представлений: звуко-слоговом анализе;
— активизация и закрепление отработанного словарного 

запаса;
—упражнение в правильном употреблении сформированных 
грамматических категорий;
— подготовка детей к занятиям по развитию связной речи;

— закрепление навыков чтения и написания слогов, слов и 
небольших предложений;

— закрепление выработанных навыков во время режимных 
моментов, в играх, развлечениях и других видах деятельности.
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К концу III периода:

— должен быть развит моторный праксис, выработаны ощущения 
от положения органов артикуляции, автоматизированы 
поставленные звуки, развитие мелкой моторики должно 
позволить правильно удерживать карандаш, печатать буквы, 
слоги и слова с правильным нажимом;

— должно быть выработано правильное речевое дыхание и 
автоматизировано нижнедиафрагмальное, умение произносить 
предложения с различной интонацией;

— должны быть выработаны навыки: характеристики звуков III 
периода с использованием различных видов контроля: 
артикуляционного, акустического, тактильно-вибрационного; 
определения места звуков в словах и звукового анализа и 
синтеза слов из четырех-пяти звуков; дифференцирования 
звуков по твердости-мягкости, звонкости-глухости; анализа 
трёхсложных, двухсложных, односложных слов и 
предложений;

— словарный запас по лексическим темам III периода должен 
соответствовать норме;

— должны быть закреплены и усовершенствованы навыки 
словообразования и словоизменения, сформировано умение их 
практического применения;
— должны быть выработаны навыки: составлять слож
носочиненные и сложноподчиненные предложения, задавать 
вопросы и отвечать на них, составлять описательные рассказы, 
рассказы по сюжетным картинам и серии сюжетных картин, 
пересказывать рассказы и сказки по лексическим темам III 
периода, составлять творческие рассказы;
— дети должны узнавать буквы III периода, выкладывать их из 
различных предметов, находить в кассах, различать правильно 
и неправильно напечатанные буквы, печатать слоги, слова и 
короткие предложения с этими буквами; усвоить 
элементарные навыки правописания.
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2.4. Перспективно-тематическое планирование 
комплексных занятий по развитию фонетико-фонематических 

и лексико-грамматических навыков 
у детей с ОНР и обучение грамоте.

П ериод
№
п/п

Тема занятия
Ф онетико-ф онем атические  

процессы  и обучение  
грамоте

Л ексико
грам м атические

категории
1 2 3 4 5 6

1,2
недели

О бследование речи детей.

3 - я  
неделя

1 Звук и буква У. 
/Осень/.

О тбор картинок, названия 
которых начинаю тся со звука 
/у / . Звуковой анализ и синтез 
слогов ут, уп , ук. Звуковой 
анализ слов типа сук.
Разбор предложения.

Ф ормирование 
номинального 
словаря (словаря 
сущ ествительны х по 
теме).

се
нт

яб
рь

2 Звук и буква А. 
/Осень/.

О тбор картинок, в названии 
которых есть звук /а /. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов ап, па. Звуковой 
анализ слов типа мак. 
О пределение места звука /а/ 
в слове. Разбор предложения.

П ериоды  осени. 
О сенние месяцы. 
О бучение детей 
умению  задавать 
вопросы  и отвечать 
на них полным 
ответом.

4-я
неделя

3 Звуки /у  -  а/. 
/Д еревья осенью. 

Листья/.

Различение звуков /у  -  а/ на 
слух. Звуковой анализ слогов 
ап, уп, слов бук, бак. 
О пределение места звуков 
/у/, /а / в словах. А нализ 
предложения.

П реобразование 
сущ ествительны х 
ед.ч. в форме 
именительного 
падеж а во мн.ч.

4 Звук и буква И. 
/Д еревья осенью. 

Листья/.

О тбор картинок со звуком  /и/ 
в середине слова. Звуковой 
анализ слогов типа ип, ки, 
слова кит. Анализ 
предложения. Знакомство с 
буквой И .

О бразование 
прилагательны х от 
сущ ествительных.

ок
тя

бр
ь

1-я
неделя

5 Звуки /п, п’/. 
Буква П. 
/Овощ и/.

В ы деление звуков /п , п’/  в 
звуковом  ряду. Звуковой 
анализ слогов типа ап, па, пи 
и слова суп.
В ы деление слов со звуками 
/п, п’/ из состава текста. 
Знакомство с буквой П.

Расш ирение знаний 
детей об 
особенностях 
различны х овощей.

6 Звуки /к, к’/. 
Буква К. 
/Овощ и/.

Различение звуков /к, к’/. 
О пределение звуков /к, к’/ в 
словах. Звуковой анализ 
слогов ак -  ка, ик -  ки. 
Звуко-слоговой анализ слов 
кот, кит. В ы деление слов со

Расш ирение 
глагольного словаря, 
практическое 
усвоение формы 
глаголов
несоверш енного вида
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звуками /к, к’/ из текста. 
Знакомство с буквой К.

ед.ч. настоящ его 
времени.

2-я
неделя

7 Звуки /т, т ’/. 
Буква Т. 

/Ф рукты/.

О пределение места звуков /т, 
т’/  в словах. Звуковой анализ 
слогов та, ти, слов Том, 
Тим. А нализ предложений. 
Знакомство с буквой Т.

А ктивизация словаря 
по теме. 
Ф ормирование 
грамматической 
категории имен 
сущ ествительны х в 
форме родительного 
падеж а мн.ч.

8 Звуки /к  -  т/. 
/Ф рукты/.

Д ифф еренциация звуков /к  -  
т/. Звуковой анализ слогов 
та, ка, от, ок. определение 
м еста звуков /к/, /т / в словах. 
А нализ предложения.

А ктивизация словаря 
по теме. 
Ф ормирование 
навыков
словообразования.

3-я
неделя

9 Звуки /п-т-к/. 
/Н асекомые/.

Д ифф еренциация звуков /п/, 
/т/, /к/. О пределение 
последних звуков в слогах 
ак, от, уп  и первых звуков в 
слогах ко, ту, па.
Звуковой анализ слов мак, 
суп, пот. А нализ 
предложений.

Закрепление 
употребления имен 
сущ ествительны х в 
родительном  падеже.

ок
тя

бр
ь

10 Звук /о/. Буква О. 
/О собенности 
строения тела 
насекомых/.

О пределение звука /о / в 
начале слова. Звуковой 
анализ и синтез слогов оп, 
по. Звуко-слоговой анализ 
слов дом, осы. А нализ 
предложений. Знаком ство с 
буквой О.

Расш ирение и 
активизация словаря 
по теме.

4-я
неделя

11 Звуки /х  , х ’/.
Буква Х. 

/П ерелётны е 
птицы/.

Д ифф еренциация звуков /х- 
х ’/. Звуковой анализ слогов 
ха, хи, слов мох, хек. А нализ 
предложений. Знаком ство с 
буквой Х.

Ф ормирование
навыков
словообразования.

12 Звуки /к  -  х/. 
/О собенности 
строения тела 

птиц/.

Д ифф еренциация звуков /к  -
х/.
О тбор картинок, в названии 
которых есть звуки /к/, /х/. 
Д еление слов на слоги. 
Звуковой анализ слов муха, 
мука. А нализ предложений.

О бразование 
ум еньш ительно
ласкательной формы 
имен
сущ ествительных.

5-я
неделя

13 Звук /ы/. Буква 
Ы. /Грибы/.

П одбор картинок со звуком  
/ы/. Звукобуквенны й анализ 
и синтез слогов ып, пы. 
Д еление слов на слоги. 
Звуко-буквенны й анализ 
слова Пы х. А нализ 
предложений. Знаком ство с 
буквой Ы.

С огласование имен 
сущ ествительны х с 
числительными.

14 Звуки /а/, /у/, /и/, О пределение первого и О бразование
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/ы/, /о/. 
/Ягоды/.

последнего гласного звука в 
словах с опорой на картинки. 
Д ифф еренциация гласных 
звуков. В ы клады вание слов 
из букв разрезной азбуки.

прилагательных.

но
яб

рь

1-я
неделя

15 Звуки /м  -  м’/. 
Буква М. 

/Д омаш ние 
ж ивотны е и их 

детеныши/.

Д ифф еренциация звуков /м  -  
м’/  в слогах, словах, 
предложениях.
Звуковой анализ слогов мы, 
ми с последую щ им 
вы клады ванием  из букв 
разрезной азбуки. А нализ 
предложений. Знаком ство с 
буквой М.

Закрепление и 
расш ирение знаний 
детей  по теме.

16 Звуки /н  -  н’/.
Буква Н. 

/Д омаш ние 
ж ивотные /.

Д ифф еренциация /н -  н’/ в 
слогах, словах, 
предложениях.
Составление из букв 
разрезной азбуки слогов на, 
но, ну, ны , ни. Чтение этих 
слогов. Звуковой анализ слов 
Н ина, нос, луна. Знакомство 
с буквой Н.

М есто обитания 
дом аш них животных. 
Закрепление знаний 
по теме.

2-я
неделя

17 Звуки /н  -  м/. 
/Д икие ж ивотные 
и их детеныш и/.

Д ифф еренциация звуков /н  -  
м/ в слогах, словах, 
предлож ениях и текстах. 
Звуковой анализ слов кино, 
муха. Составление слов из 
букв разрезной азбуки. 
А нализ предложений.

О бразование 
сущ ествительны х 
мн.ч. и их 
практическое 
употребление в речи.

18 Звук /б/. Буква Б. 
/Д икие 

животные/.

Звуковой анализ слова бок. 
П реобразование слов путём 
зам ены  гласной буквы. 
Запись этих слов в тетрадях. 
А нализ предложений. 
Знакомство с буквой Б.

П рактическое 
усвоение и 
закрепление в речи 
детей имён 
сущ ествительны х и 
притяж ательны х 
прилагательны х по 
теме.

3-я
неделя

19 Звуки /б  -  б’/. 
/О сенняя одежда, 
обувь, головны е 

уборы/.

Д ифф еренциация звуков /б  -  
б’/ в слогах, словах, 
предлож ениях и текстах. 
Звуковой анализ слов бант, 
би н т . В ы клады вание этих 
слов из букв разрезной 
азбуки и печатания в 
тетрадях. А нализ 
предложений.

А ктивация словаря по 
теме.
Д ифф еренциация 
типов одеж ды  по 
сезонам.

20 Звуки /п -  б/. 
/О сенняя одежда, 
обувь, головны е 

уборы/.

Д ифф еренциация звуков /п  -  
б/ в слогах, словах, 
предлож ениях, тексте. 
Звуковой анализ слов суп, 
бак. П ечатание этих слов в

О бразование
относительны х
прилагательных.
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тетрадях. А нализ 
предложений.

4-я
неделя

21 Звук /с/. Буква С. 
/Зима/.

Звуковой анализ слогов са, 
сы. Д еление слов на слоги. 
О пределение места звука /с/ 
в слове.

Развитие
сем антического поля 
слова снег. 
П рактическое 
закрепление в речи 
детей глаголов 
прош едш его времени.

22 Звук /с’/. Буква С. 
/Зима. Зимние 

месяцы/.

В ы деление звука /с’/ из слов. 
Звуковой анализ слова гуси. 
Д еление слов на слоги, 
предлож ений на слова.

У точнение и 
расш ирение словаря. 
У мение подбирать 
сущ ествительны е у 
глаголам.

1-я
неделя

23 Звуки /с -  с’/. 
Буква С. 
/Зима./

В ы деление звуков /с -  с’/ из 
слов. П одбор картинок к 
схемам. Звуковой анализ 
слогов сы, си. Деление слов 
на слоги, выделение 
ударного слога. Составление 
слов сок, сито из букв 
разрезной азбуки.

Расш ирение
предуктивного
словаря.

24 Звук /з/. Б уква З. 
/Д икие ж ивотные 

зимой/.

Звуковой анализ слогов типа 
аз, за. О пределение 
количества звуков, слогов в 
словах. Составление 
предлож ений со словом  заяц  
с последую щ им анализом.

П рактическое 
закрепление в речи 
употребления имен 
сущ ествительны х в 
различны х падежах.

де
ка

бр
ь

2-я
неделя

25 Звук /з’/. Буква З. 
/М ебель./

Звуковой анализ слога зи. 
Составление слов со слогом 
зи , где этот слог будет 
первым. Д еление слов на 
слоги, выделение ударного. 
В ы клады вание слов из букв 
разрезной азбуки.

Расш ирение знания 
значений предлогов и 
употребление их в 
самостоятельной 
речи.

26 Звуки /з -  з ’/. 
Буква З. 

/М ебель/.

Звуко-слоговой анализ слов 
Зина, коза. О пределение 
м еста звуков/з -  з ’/ в словах. 
Составление предлож ений и 
деление их на слоги.

Закрепление
предлож но-падеж ны х
конструкций.

3-я
неделя

27 Звуки /с’ -  з ’/.
/Посуда/.

Д ифф еренциация звуков в 
слогах, словах. Составление 
слов зим а, С има из букв 
разрезной азбуки. А нализ 
предложений.

Ф ормирование
словаря
прилагательных.
О бразование
относительны х
прилагательных.

28 Звуки /с -  з/. 
Буквы  С, З. 

/Посуда/.

В ы деление звуков в слоговом 
ряду. Звуковой анализ слогов 
са, за. С оставление слов 
коза, коса из букв разрезной 
азбуки. Д еление слов на

Развитие навыков 
словообразования.
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слоги.
4-я

неделя
29 Звуки /в -  в’/.

Буква В. 
/Н овы й год/.

Д ифф еренциация звуков /в -  
в’/ в слогах, словах, 
предлож ениях и текстах.

Закрепление 
употребления имен 
сущ ествительны х в 
творительном  падеже.

ян
ва

рь

1,2
неделя К А Н И К У Л Ы

3-я
неделя

30 Звуки /д -  д ’/. 
Буква Д.

/Ж ивотны е жарких 
стран/.

Д иф ф еренциация звуков /д -  
д ’/ в слогах, словах, 
предлож ениях и тексте. 
Звуковой анализ слов Д им а, 
сады . Д еление слов на слоги, 
предлож ения на слова.

Закрепление
употребления имен
сущ ествительных
м нож ественного
числа в
родительном
падеже.

31 Звуки /т  -  д/. 
/Ж ивотны е жарких 

стран/.

Д иф ф еренциация звуков /т -  
д / в слогах, словах, 
предложениях. О пределение 
м еста звуков /т -  д / в слогах, 
словах. Д еление слов на 
слоги.

Ф ормирование
навыка
словообразования 
по теме.

4-я
неделя

32 Звуки /т ’ - д ’/. 
/Семья/.

Д иф ф еренциация звуков /т’ -  
д ’/ в слогах, словах, 
предложениях. О тбор 
картинок, в названии 
которых звуки /т’ - д ’/ в 
середине слова. Звуковой 
анализ слов Д им а, Тима. 
Д еление слов на слоги с 
вы делением  ударного слога. 
Составление предлож ений с 
последую щ им анализом.

О бучение
составлению
слож носочиненны х
предложений.
Расш ирение
словаря антонимов.

33 Звук /г/. Буква Г. 
/Семья/.

В ы деление звука /г / из ряда 
звуков, слогов, слов. 
О пределение места звука /г/ 
в словах. Звуковой анализ 
слова к нига . Работа над 
деф орм ированной фразой. 
Д еление предлож ений на 
слова.

С ловообразование
притяж ательных
прилагательных.

ф
ев

ра
ль

1-я
неделя

34 Звуки /г -  г’/. Буква 
Г.

/И нструменты/.

Д иф ф еренциация звуков /г  -  
г’/ в слогах, словах, 
предлож ениях и тексте. 
О пределение места звуков /г 
-  г’/ в словах. Д еление слов 
на слоги с выделением 
ударного слога. Составление 
предлож ений со словами 
гр абл и ,ги тар а  с 
последую щ им делением  на

Закрепление
навыка
употребления имен 
сущ ествительны х в 
творительном 
падеже.
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слова.
35 Звуки /г  -  к/. 

/И нструменты/.
Д иф ф еренциация звуков /г -  
к/ в слогах, словах, 
предлож ениях и тексте. 
В ы деление звука /г / в начале 
слова и звука /к / в конце. 
Составление слов из первых 
звуков названий предметны х 
картинок. Составление 
слогов га, ка, го, ко, гу, ку. 
Составление предлож ений с 
последую щ им делением  на 
слова.

Ф ормирование 
словаря глаголов.

2-я
неделя

36 Звук и буква Э. 
/М орские, речные и 

аквариумные 
обитатели/.

В ы деление звука /э / из ряда 
звуков, слогов и слов. 
Звуковой анализ и синтез 
слогов эк , кэ. Д еление слов 
слож ной слоговой структуры 
на слоги. Звуковой анализ 
слова Эдик с последую щ им 
вы клады ванием  этого слова 
из букв разрезной азбуки. 
Составление предлож ения со 
словом  Эдик по 
предлож енной схеме.

О бразование
притяж ательных
прилагательных.

37 Звук и буква Й. 
/М орские, речные и 

аквариумные 
обитатели/.

В ы деление звука [j] в конце 
слов. Звуковой анализ слогов 
ай, ой. Составление их из 
букв разрезной азбуки. 
О пределение места звука в 
[j] словах. Д еление слов на 
слоги. Звуковой анализ слов 
йод, зайка. Составление 
предлож ений по заданной 
схеме.

Расш ирение 
словаря по теме.

3-я
неделя

38 Буква Я. 
/К омнатны е 

растения/.

Звуковой анализ слов типа 
мясо, дядя. Составление 
этих слов из букв разрезной 
азбуки. П ечатание 
предлож ения Д ядя ест мясо.

Расш ирение 
словаря по теме 
«Военные 
профессии».

39 Буква Е.
/Д ень защ итника 

Отечества/.

Чтение слогов с буквой Е. 
Звуковой анализ слов типа 
ветка, кепка. Составление 
этих слов из букв разрезной 
азбуки. Составление 
коротких предлож ений по 
индивидуальны м картинкам 
с последую щ им анализом.

Ф ормирование 
глагольного 
словаря по теме.

4-я
неделя

40 Звук и буква Ш. 
/Транспорт/.

Звуковой анализ слогов аш, 
ша. Звуко-слоговой анализ 
слова ш ум. Составление

О бразование и 
закрепление в речи 
глаголов движ ения
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предлож ения со словом 
м аш ина с последую щ им 
делением  на слова и записью  
граф ической схемы.

с приставками.

41 Звук и буква Ш. 
/Транспорт/.

О пределение места звука /ш / 
в словах. Составление 
предлож ения со словами 
ш ина, м аш ина к 
предлож енной схеме.

Д иф ф еренциация 
транспорта по 
видам.

1-я
неделя

42 Звук и буква Ж. 
/Весна/.

Звуковой анализ и синтез 
слогов и слова ж ук с 
последую щ ей граф ической 
записью .

Ф ормирование и 
расш ирение 
семантического 
поля слова жук. 
Закрепление 
знания о 
насекомы х и 
действиях, которые 
они выполняют.

43 Звуки /ж-з/. 
/Весна/.

Д еление слов на слоги с 
вы делением  ударного слога. 
Звуковой анализ слов коза, 
кожа.
Работа с деф ормированной 
ф разой с последую щ им 
анализом. Составление 
предлож ений по схеме.

Развитие словаря 
прилагательных.

м
ар

т

2-я
неделя

44 Звуки /ж - ш/. 
/Весна/.

Д еление слов на слоги. 
П одбор картинок со звукам и 
/ш/, /ж/.
Составление предлож ений с 
последую щ им анализом.

Ф ормирование 
словаря по теме.

45 Звуки /ж  -ш  -  с-з/. 
/М амин праздник/.

Составление слогов со 
звукам и с, ш, з, ж  и буквой 
а .
П одбор картинок на 
соответствую щ ую  букву. 
Д еление слов на слоги с 
вы делением  ударного слога. 
Работа над
деф орм ированной фразой с 
последую щ им анализом.

Развитие навыков 
словообразования.

3-я
неделя

46 Звук и буква Л. 
/П ерелётны е птицы 

весной/.

Звуковой анализ и синтез 
слогов типа л а . Звуковой 
анализ слов типа л ап а . 
Составление предлож ений со 
словом  ласточка с 
последую щ им анализом.

Ф ормирование 
семантического 
поля слова 
л асточ к а .

47 Звук /ль/. Буква Л. 
/П ерелётны е птицы 

весной/.

Д еление слов на слоги. 
В ы деление ударного слога. 
Зам ена первого звука на звук 
/ль/.
Звуковой анализ слов лента,
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лесок.
Составление предлож ений к 
схемам.

4-я
неделя

48 Звуки /л-ль/. 
/Растения и 

ж ивотны е весной/.

Звуковой анализ слов лиса, 
волк. В ы клады вание схемы 
данны х слов. Работа над 
деф орм ированной фразой с 
последую щ им анализом.

У точнение и 
расш ирение 
словаря по теме.

49 Звук и буква Ц. Звуковой анализ и синтез 
слогов ац и ц а . Д еление слов 
на слоги с вы делением  
ударного слога. Составление 
предлож ений со словами 
цветовод, ц веток .

Ф ормирование и 
расш ирение 
семантического 
поля слова цветок.

1-я
неделя

50 Звуки /ц-с/. 
/Н аш а страна/.

В ы деление последней буквы 
в словах с последую щ им 
составлением  из них слова. 
Д еление слов на слоги с 
вы делением  ударного. 
Составление предлож ений со 
словами: страна, столица . 
А нализ предложений.

У праж нение в 
образовании 
синонимических 
рядов.

51 Буква Ю . 
/Н аш а страна/.

Составление и чтение слогов 
с буквой Ю . Звуковой анализ 
слов клю в, у тю г . 
Составление предлож ений к 
заданны м  схемам.

У точнение и 
расш ирение 
словаря по теме.

ап
ре

ль

2-я
неделя

52 Звук и буква Р. 
/П рофессии/.

Звуковой анализ и синтез 
слогов. Звуко-слоговой 
анализ и синтез слова. 
Составление предлож ений со 
словами: ракета, помидор, 
рука с последую щ им 
анализом.

Расш ирение 
словаря по теме.

53 Звук /Рь/. Буква Р. 
/П рофессии/.

Звуковой анализ слов: 
писарь, пахарь.
Д еление слов на слоги с 
вы делением  ударного. 
Составление предлож ений с 
последую щ им анализом.

Ф ормирование
навыков
словообразования и
расш ирение
словаря.

3-я
неделя

54 Звуки /р-рь/. 
/Н аш  дом/.

Составление слов из первых 
звуков названны х картинок. 
Звуковой анализ слов репка, 
тр уба .
Составление предлож ений из 
слов кры льца, речка .

У точнение в 
образовании слов.

55 Звуки /р -  л/. 
/Н аш  дом/.

Д еление слов на слоги с 
вы делением  ударного. 
Звуковой анализ слов 
рож ки, ложки.
А нализ предложений.

У точнение и 
расш ирение 
словаря по теме.
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4-я
неделя

56 Звук и буква Ч. Звуковой анализ и синтез 
слогов. Составление 
слоговой схемы бабочка . 
Звуковой анализ слова ночь . 
Составление предлож ения со 
словом  бабочка с 
последую щ им анализом.

Ф ормирование и 
расш ирение 
семантического 
поля слова 
бабочка .

57 Звуки /ч -  ть/. 
/С ад -  огород. Л ес./

Звуковой анализ слов вечер, 
ветер с последую щ им 
вы клады ванием  их из букв 
разрезной азбуки. 
Составление предлож ений с 
этим и словами с 
последую щ им анализом.

Разграничение 
понятий по теме.

5-я
неделя

58 Звуки /ф -  фь/. 
Буква Ф. 

/Ч еловек./

В ы деление первых звуков в 
словах. Составление из них 
новых слов. Звуковой анализ 
получивш ихся слов. Деление 
слов на слоги с вы делением  
ударного. Составление 
предложений.

Расш ирение 
словаря по теме.

59 Звуки /ф -  в/. 
/Человек/.

Составление прямых слогов 
с последую щ им чтением. 
Звуковой анализ слов вата, 
фата. Д еление слов на слоги. 
Составление коротких 
предлож ений со словами 
Ваня, Ф аня .

Ф ормирование
навыка
употребления в 
речи возвратных 
глаголов.

ма
й

1-я
неделя

60 Звук и буква Щ. 
/Д омаш ние 
животные/.

Звуковой анализ слогов ащ, 
щ а . Работа с
деф орм ированной фразой. 
А нализ составленны х 
предложений.

Ф ормирование и 
расш ирение 
семантического 
поля слова 
«щ енок».

61 Звуки /щ  -  ч/. 
/Д омаш ние 
животные/.

В ы деление звуков Щ , ч в 
словах. Д еление слов на 
слоги. О пределение места 
звуков Щ , ч в словах. 
Составление слов из слогов 
щ а, ч а . Звуковой анализ 
данны х слов. Составление 
предлож ений со словами 
щ енок, бы чок .

Развитие навыков 
словообразования.

2-я
неделя

62 Звуки /щ  -  ть/. 
/Ш кола. Ш кольны е 
принадлежности/.

О тбор картинок с заданны м  
количеством  звуков. Деление 
слов на слоги. П одбор слов к 
заданны м  схемам. 
Составление предлож ений со 
словами щука, птица. А нализ 
данны х предложений.

С огласование 
притяж ательных 
местоимений с 
сущ ествительными.

63 Звуки
/щ  -  ч -  сь -  ть/. 

/Ш кола. Ш кольны е

О пределение звуков в 
названии картинок. Д еление 
слов на слоги с вы делением

Расш ирение 
словаря по теме.
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принадлежности/. ударного.
3-я

неделя
64 М ягкие и твёрды е 

согласные. 
/Лето/.

О пределение последнего 
звука в слове и подбор слова, 
начинаю щ егося с этого 
звука. Звуковой анализ слов- 
паронимов (лук-лю к, миш ка- 
мы ш ка и т.д.). деление слов 
на слоги с выделением 
ударного слога. А нализ 
предложений.

У праж нение в 
образовании и 
употреблении в 
речи
прилагательны х
сравнительной
степени.

65 Г  лухие и звонкие 
согласные. 

/Лето/.

Зам ена звонкого согласного 
звука на глухой (в начале 
слога). П одбор подходящ их 
по смы слу слов.

Расш ирение 
словаря по теме.

4-я
неделя

П раздник. 
/И тоговое занятие/

Перспективно-тематическое планирование 
занятий по развитию связной речи у детей с ОНР.

Период № п/п Тема занятия
1 2 3 4

се
нт

яб
рь

1,2
недели Обследование речи детей.

3-я
неделя 1

Рассказывание по теме «Осень».

4-я
неделя 2

Составление описательного рассказа о дереве с 
использованием схемы описания.

ок
тя

бр
ь

1-я
неделя 3

Пересказ русской народной сказки «Мужик и медведь» 
/с элементами драматизации/.

2-я
неделя 4

Пересказ рассказа Л.Н. Толстого «Косточка» с помощью 
сюжетных картин.

3-я
неделя 5

Составление описательного рассказа о пчеле с опорой 
на схему.

4-я
неделя 6 Пересказ рассказа И.С. Соколова-Микитова «Улетают 

журавли» с помощью опорных сигналов.
5-я

неделя 7 Пересказ рассказа В. Катаева «Грибы» с помощью 
сюжетных картин.
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но
яб

рь

1-я
неделя 8 Составление рассказа «Неудачная охота» по серии 

сюжетных картин.
2-я

неделя 9 Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат».

3-я
неделя 10 Составление описательного рассказа по теме «Одежда» 

с опорой на схему.
4-я

неделя 11 Составление рассказа «Зимние забавы» по сюжетной 
картине (образец -  рассказ логопеда).

де
ка

бр
ь

1-я
неделя 12 Составление рассказа «Кормушка» по серии сюжетных 

картин.
2-я

неделя 13 Составление рассказа «Откуда к нам пришла мебель» по 
опорным картинкам.

3-я
неделя 14 Пересказ русской народной сказки «Лиса и журавль» (с 

элементами драматизации).
4-я

неделя 15 Составление рассказа «Новый год на пороге» по серии 
сюжетных картин

ян
ва

рь

1,2
недели

КАНИКУЛЫ

2-я
неделя 16 Пересказ рассказа Б.С. Житкова «Как слон спас хозяина 

от тигра».
3-я

неделя 17 Составление рассказа по сюжетной картине «Семья».

фе
вр

ал
ь

1-я
неделя 18 Пересказ сказки «Две косы».

2-я
неделя 19 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Первая рыбка».

3-я
неделя 20 Составление рассказа «Собака -  санитар» по серии 

сюжетных картин.

4-я
неделя 21

Составление рассказа «Случай на улице» по сюжетной 
картине с придумыванием предшествующих и 
последующих событий.

ма
рт

1-я
неделя 22 Пересказ рассказа К.Д. Ушинского «Четыре желания».

2-я
неделя 23 Составление рассказа по сюжетной картине 

«Поздравляем маму»
3-я

неделя 24 Составление рассказа «Скворечник» по серии сюжетных 
картин.

4-я
неделя 25 Пересказ рассказа Г.А. Скребицкого «Весна» с 

придумыванием последующих событий.

ап
ре

ль

1-я
неделя 26

Пересказ рассказа С.А. Баруздина «Страна, где мы 
живём» с изменением главных действующих лиц и 
добавлением последующих событий.

2-я
неделя 27 Составление рассказа «Кто кормит нас вкусно и 

полезно» (из коллективного опыта).
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3-я
неделя 28 Составление рассказа «Дом, в котором я живу» (из 

личного опыта).
4-я

неделя 29
Пересказ рассказа В.А. Сухомлинского «Стыдно перед 
соловушкой» с придумыванием предшествующих 
событий.

Ж
оЗ§

1-я
неделя 30 Составление рассказа «Щенок» по серии сюжетных 

картин.
2-я

неделя 31 Составление рассказа по серии сюжетных картин (с 
одним закрытым фрагментом).

3-я
неделя 32 Составление рассказа «Как я проведу лето» (на 

заданную тему).
4-я

неделя 33 Выпускной бал.

2.5. План индивидуального маршрута ребенка
I. Формирование правильного произношения.
1. Совершенствование фонематического слуха и восприятия.
2. Совершенствование общих речевых навыков.
3. Постановка звуков.
4. Автоматизация в речи звуков.
5. Дифференциация звуков.
6. Выработка четкой дикции (темпо-ритмическая организация речи).

II. Формирование лексико-грамматических средств языка.
1. Совершенствование понимания речи ( переносного значения 
выражений, синонимических связей, фразеологических оборотов и т.д.).
2. Расширение, обогащение и активизация предметного, глагольного 
словаря и словаря признаков по темам
3. Практическое усвоение грамматических средств языка:

-склонение им. существительных;
-согласование имени прилагательного с именем существительным в 
роде, числе, падеже;
- согласование им. сущ. с им. числит.;
-предложно-падежные конструкции;
-словообразование.
4. Работа над предложением:
-различение слов, обозначающих предмет, действие, признак; 
-согласование слов в предложении, различные способы 
распространения предложений;
-построение различных типов предложений.

III. Совершенствование связной речи.
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1. Развитие диалогической речи.
2. Составление пересказов, рассказов по серии картин, по сюжетной 

картине, рассказов- описаний, творческих рассказов.
3. Контроль над внятностью и выразительностью.

IV. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами 
грамоты.

V. Развитие внимания, памяти, мышления.
VI. Совершенствование общей и тонкой моторики:

-координации движений с речью;
-графических навыков.
VII. Консультации специалистов.

2.6. Перспективный годовой план работы

Диагностическая деятельность
№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

1. Обследование детей подготовительной к школе 
группы комбинированной направленности, 
рекомендованных областной ПМПК для занятий с 
учителем-логопедом, с целью уточнения диагноза и 
состояния речевого развития.

I-II недели 
сентября

2. Диагностирование детей средней массовой группы 
на предмет выявления дефектов речи и 
консультиров ания.

Октябрь 
2020 г.

Коррекционно-развивающая деятельность

№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

1. Проведение фронтальных, подгрупповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятий с детьми по следующим разделам:

• Развитие неречевых психических процессов 
(внимание, память, мышление).

• Развитие общей и мелкой моторики.
• Развитие ритмико-мелодико-интонационной 

стороны речи.
• Формирование слоговой структуры слов:

- закрепление в речи 2-3 сложных слов;

В течение года
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- введение в речь многосложных слов со 
стечением согласных.

• Словообразование.
• Формирование правильного 

звукопроизношения.
• Развитие фонематического слуха и 

восприятия.
• Обогащение и активизация словаря.
• Работа над фразой:

- интонационное оформление фразы;
- грамматическое оформление фразы;
- построение предложений с однородными 

дополнениями;
- составление сложносочинённых 

предложений;
- составление сложноподчинённых 

предложений.
• Обучение основам звукобуквенного анализа и 

синтеза.
• Овладение элементами грамоты.

Консультативная деятельность

№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

I Оказание консультативно-информационной 
помощи педагогам детского сада.
Для воспитателей подготовительной к школе 

группы:
1. Коррекция нарушений слоговой структуры 

слова.
октябрь

2. Самомассаж рук при подготовке детей с ОНР к 
школе.

3. Приемы педагогической работы по воспитанию

декабрь

у детей навыков правильного произношения 
звуков.

февраль

4. Приемы обогащения словарного запаса детей 
дошкольного возраста.

март

5. Развитие графомоторных навыков у детей с 
ОНР.

апрель

3 Индивидуальное консультирование членов 
педагогического коллектива по вопросам развития

сентябрь
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речи.

4 Проведение индивидуальных бесед и консультаций 
для родителей.

ноябрь
Консультирование родителей детей-логопатов 
подготовительной группы:
1. Нужно ли родителям спешить с обучением детей

чтению.
2. Развитие правильной речи -  важное условие январь

умственного воспитания и подготовки к школе. 
3. Развитие связной речи у дошкольников. Советы март

родителям.

в течение года

Просветительская деятельность

№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

1. Участие в общесадовских мероприятиях. В течение года

2. Оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей с рекомендациями профильных 
специалистов.

В течение года

3. Участие в мероприятиях, посвященных памятным 
датам.

В течение года

Организационно-методическая деятельность

№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

1. Участие в подготовке и проведении праздничных 
утренников.

В течение года

2. Пополнение кабинета новинками методической 
литературы.

В течение года

3. Изготовление демонстрационного раздаточного 
материала к занятиям.

В течение года

Самообразование

№
п/п

Содержание Сроки
выполнения
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1. «Использование технологии биоэнергопластики для 
формирования мелкой моторной деятельности и 
артикуляционного праксиса у детей с различными 
нарушениями речи».

В течение года

Взаимосвязь с другими структурами

№
п/п

Содержание работы Сроки
выполнения

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей ДОУ в ПМПК.

по плану 
ОПМПК

2. Комплектование логопедических групп с учетом 
рекомендаций ПМПК. май

3. Анкетирование родителей с целью получения 
информации о раннем психофизическом развитии 
воспитанников и выявление запросов, пожеланий.

сентябрь

4. Обсуждение и утверждение перспективного плана 
совместной работы участников коррекционно
педагогического процесса по преодолению речевых 
нарушений и совершенствованию познавательной 
сферы у детей.

сентябрь

5. Оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей с рекомендациями профильных 
специалистов. в течение года

6. Взаимопосещение занятий:
- групповых;
- индивидуальных;
- интегрированных.

декабрь -  
апрель

7. Проведение тематических родительских собраний. октябрь, 
январь, май

8. Анализ коррекционно-педагогической работы за 
год. Определение задач на новый учебный год. май

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Особенности организации коррекционной работы:

Логопед работает с 8.30 до 12.30 часов. Для проведения 
образовательной деятельности целесообразно делить группу на две 
подгруппы с учётом уровня речевого развития. Предусматриваются 
следующие виды коррекционно-образовательной деятельности:
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- по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию 
связной речи;
- по формированию фонетико-фонематического недоразвития речи;
- по формированию правильного звукопроизношения.

В 1-3 периодах обучения коррекционно-образовательная деятельность 
осуществляется по подгруппам: по формированию фонетико
фонематических и лексико-грамматических навыков у детей с ОНР и 
обучению грамоте - 2 раза в неделю, по развитию связной речи - 1 раза в 
неделю. Работа по коррекции звукопроизношения -  только индивидуально.

3.2. Расписание коррекционно-образовательной деятельности 
в подготовительной к школе группе комбинированной направленности 
для детей с ОНР

Дни недели Образовательная деятельность
Понедельник Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.

Вторник Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.
Среда по формированию фонетико-фонематических и лексико

грамматических навыков у детей с ОНР и обучению 
грамоте
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.

Четверг по формированию фонетико-фонематических и лексико
грамматических навыков у детей с ОНР и обучению 
грамоте
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.

Пятница по развитию связной речи
Индивидуальная работа по коррекции звукопроизношения.
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3.3. Циклограмма работы учителя-логопеда 
на 2020-2021 учебный год

Понедельник:
8.30 -  9.00 Консультирование воспитателей. Работа с документацией.
9.00 -  12.00 Индивидуальные занятия.
12.00 -  13.00 Заполнение тетради для работы в коррекционный час.
13.00 -  14.00 Педагогический час.

Вторник:
8.30 -  9.00 Консультирование воспитателей. Работа с документацией.
9.00 -  12.00 Индивидуальные занятия.
12.00 -  12.30 Заполнение тетради для работы в коррекционный час.

Среда:
8.30 -  8.45 Консультирование родителей. Работа с документацией.
8.45 -  9.00 Подготовка к занятию.
9.00 -  9.30 Занятие по формированию фонетико-фонематических и лексико
грамматических навыков у детей с ОНР и обучению грамоте.
9.30 -  12.00 Индивидуальные занятия.
12.00 -  12.30 Заполнение тетради для работы в коррекционный час. 

Четверг:
8.30 -  8.45 Консультирование родителей. Работа с документацией.
8.45 -  9.00 Подготовка к занятию.
9.00 -  9.30 Занятие по формированию фонетико-фонематических и лексико
грамматических навыков у детей с ОНР и обучению грамоте.
9.30 -  12.00 Индивидуальные занятия.
12.00 -  12.30 Заполнение тетради для работы в коррекционный час. 

Пятница:
8.30 -  8.45 Консультирование родителей. Работа с документацией.
8.45 -  9.00 Подготовка к занятию.
9.00 -  9.30 Занятие по формированию связной речи.
9.30 -  12.00 Индивидуальные занятия.
12.00 -  12.30 Заполнение тетради для работы в коррекционный час.
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3.4. Самообразование и повышение профессионального уровня.

1. Участие в работе методических объединений учителей- логопедов города.
2. Приобретение наглядности для оформления логопедического кабинета.
3. Разработка новых методических пособий. Изготовление пособий для 
развития мелкой моторики.
4. Создание предметно - развивающей среды в логопедическом кабинете и 
группе.
5. Изучение опыта работы ведущих логопедов.
6. Систематическое изучение новинок логопедической литературы.

3.5. Методическое обеспечение
• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-граммматического недоразвития 
речи у дошкольников с ОНР С.Петербург «Детство -Пресс», 2001.

• Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны 
речи у старших дошкольников С.Петербург «Детство -Пресс», 2004.

• Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 
слоговой структуры слов у детей С.Петербург «Детство -Пресс», 2000.

• Батяева С.В., Савостьянова Е.В. Альбом по развитию речи для самых 
маленьких. -  Москва: «РОСМЭН», 2009.

• Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова. -  Спб.: Дельта, 2001.
• Полякова М.А. Самоучитель по логопедии Универсальное руководство 

/ Марина Полякова. -  3-е изд. -  М.: Айрис-пресс, 2008.
• Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические материалы / 

авт.-сост. Л.Е. Кыласова. -  Изд. 3-е. -  Волгоград, 2014.
• Логопедическая группа: игровые занятия с детьми 5 -7 лет/авт.-сост. 

А.И. Дербина, Л.Е. Кыласова. -  Волгоград: Учитель, 2016.
• Володина В.С.,Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006
• Л.Н. Ефименкова Формирование речи у дошкольников. -  М., 1985.
• Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития у дошкольников. -  М., 1990.
• Иншакова О.Б. «Альбом для логопеда», Москва, «Владос»,1998
• Крупенчук О.И. «Речевая карта для обследования ребенка 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург, «Литера»2011
• Нищева Н.В. «Игры для развития речи ребенка» Санкт -  Петербург 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2003г.
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• Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. Фонетическая и 
логопедическая ритмика в ДОУ: пособие для воспитателей и 
логопедов. -  М.: Айрис-пресс, 2004.

• Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. -  СПб: Издательство 
Акцидент, 1997 г.

• Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 
детей дошкольного возраста: Практическое пособие. -  М.: Айрис- 
пресс, 2005.

• Коррекция речевых и неречевых расстройств у дошкольников: 
диагностика, занятия, упражнения, игры/авт.-сост. Н.П. Мещерякова, 
Е.В. Зубович, С.В. Леонтьева. -  изд. 2-е Волгоград: Учитель. 2011.

• Аксанова Т.Ю. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 
работы с дошкольниками с ОНР: чебно-методическое пособие.-Спб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

• Игровые логопедические занятия по мотивам сказок. 5-7 лет/авт.- сост. 
О.В. Тырышкина. -  Изд. 2-е, перераб. -  Волгоград: Учитель, 2012.

• Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 
детском саду. -  Москва: Просвещение, 1987.

• Настольная книга логопеда: справ.- метод. пособие /авт.-сост. Л.Н. 
Зуева, Е.Е. Шевцова. -  М: АСТ: Астрель, 2005.

• Гомзяк О.С. Организация Логопедической работы с детьми 5-7 лет с 
ОНР III уровня / О.С. Гомзяк. -  М.: Издательство ГНОМ, 2013.

• Инновации -  в логопедическую практику / Методическое пособие для 
дошкольных образовательных учреждений/ Сост. О.Е. Громова. -  М.: 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2008.

• Лылова Л.С. и др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 
занятия с детьми дошкольного возраста. Практическое пособие для 
воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, родителей, гувернеров. -  
Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2012.

• Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 
дошкольниками. Методическое пособие. -  М.: ТЦ Сфера, 2009.

• Невская В.П. Речевые игры и упражнения. Пособие для учителей- 
логопедов, воспитателей и родителей. -  М.: ТЦ Сфера, 2016.

• Османова Г.А. Логопед -  родителям. -  Спб.: КАРО, 2009.
• Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. -  Спб.: Питер 
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Приложение №» 1

РЕЧЕВАЯ КАРТА
для обследования ребёнка 

дошкольного возраста

ФИО ребёнка 

группа _
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