


Пояснительная записка 

 

Принятие новых федеральных образовательных стандартов дошкольного образования 

предусматривает возможность организации и создания специальных условий для детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья.  Данная рабочая программа составлена для организации 

коррекционно-развивающей деятельности (образовательного процесса) с детьми   имеющим 

логопедическое заключение  ПМПК.  По заключению ПМПК   рекомендовано  обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи (Общее 

недоразвитие речи 2уровень). 

Программа направлена на коррекцию системного нарушения речи, в том числе лексико-

грамматического и фонетико- фонематического компонентов речевой системы, связной речи, а 

также на обеспечение оптимальных условий для устранения речевых недостатков у воспитанника  4-

летнего возраста с Тяжѐлым нарушением речи (далее ТНР), на предупреждение возможных 

трудностей при усвоении программы следующего возрастного периода и обеспечение равных 

стартовых возможностей при поступлении в дальнейшем в школу. Программа разработана для 

обеспечения коррекции нарушений развития детей, имеющих различные нарушения речи, оказания 

им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы, а также их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Программа способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности детей посредством интеграции образовательных областей и взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ №6; основной программы 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной и Филичева Т.Б. и  Чиркина Г.В.; 

парциальной Программы «ДЕТСТВО»; под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогобидзе, О.В. 

Солнцевой; 

Цель программы: 

Организация системы логопедической помощи ребенку с ОНР (уровень 2) в условиях 

логопункта  в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы МАДОУ №6, 

обеспечение коррекции и устранения речевых нарушений. 

Задачи программы: 

 Развитие понимания речи, расширение импрессивного словаря. 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

 Коррекция нарушений движений артикуляционного аппарата, дыхательной и голосовой 
функций. 

 Развитие навыков связной речи. 

 Формирование мыслительных операций анализа-синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации с использованием речевого материала. 

 

Планируемые результаты освоения    «Программы» ребенка с ТНР 

 

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

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 



 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 
импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 
сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 
 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
 использует различные виды интонационных конструкций. 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе индивидуальных и подгрупповых занятий 2 раза 

в неделю. Продолжительность занятия – 15-20 минут. Сроки коррекционной работы в целом 

определяются степенью тяжести нарушения речи и индивидуальными особенностями ребенка, в 

связи с этим могут быть скорректированы в течение учебного года. 

Содержание курса «пронизывает» все образовательные области. Сформированное на занятиях 

курса нормативное (компенсированное) произношение закрепляется в ситуации естественного 

речевого общения в различных видах деятельности по всем образовательным областям.  

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Во время прохождения программы предусмотрены: 

входящая (первичная) диагностика; 

текущий мониторинг (проводится в форме выполнения контрольных упражнений, наблюдения 

за качеством звукопроизношения в процессе бесед, дидактических игр; результаты отражаются 

в «речевом профиле» группы). 

итоговая диагностика. 

Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных логопедических 

занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе которого заполняется 

логопедическое представление.  

Приоритетные направления работы: 

Работа по реализации программы разбита на  два этапа: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап носит пропедевтический характер, основная цель - выработка необходимых 

качеств у детей для реализации основного этапа. Работа на подготовительной этапе осуществляется 

по нескольким направлениям: 

формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно пространственных представлений; 

формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики; 

формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур. 

Работа на подготовительной этапе осуществляется по следующим направлениям: 

формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи; 

формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной речи; 

формирование синтаксической структуры предложения; 

коррекция нарушений фонетической стороны речи; 

коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Данные направления тесно взаимосвязаны друг с другом, оказывают влияние или являются 

предпосылками одно для другого. В средней группе с учетом дальнейшей образовательной 

перспективой воспитанников приоритетными направлениями работы являются: развитие обще-

речевых навыков, пассивного и активного словарей, коррекция звукопроизношения, формирование 

связного высказывания и грамматического строя речи. Организация данной программы имеет 

свои особенности: учет возрастных возможностей; проведение упражнений только в игровой форме; 

использование большого количества наглядности, дидактических игр, пособий, игрушек. 

Упражнение должно закончиться прежде, чем оно надоест ребенку. Своевременно переключать на 

другую деятельность можно при помощи голосовых реакций, логических пауз и ударений, 

интонационных конструкций. Посторонние раздражители на занятии должны быть сведены к 



минимуму. 

Характеристика детей с II уровнем развития речи 

 

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным является 

использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных и 

второстепенных членов, например: «б йка м тлит и не узн йа» — белка смотрит и не узнала (зайца); 

«из тубы  дым тойбы , потаму  та х йдна» — из трубы дым валит столбом, потому что холодно. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, 

«таталли  ст» — тракторист, «вадапав д» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка). Специальные 

задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и 

большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и 

числительными в косвенных падежах («взяла с я  сика» — взяла из ящика, «тли ведѐлы» — три 

ведра, «коѐбка лези  т под сту  ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли  чная п лка» — нет 

коричневой палки, «пи  сит лам стел, к сит лу  чком» — пишет фломастером, красит ручкой, «л жит 

от т я» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического строя языка у 

детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети 

употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные 

глаголы и т. д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из 

курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — 

«клю чит свет», «виноградник» — «он с дит», «печник» — «п чка» и т. п.). Стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной 

речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда 

дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — д мник», «палки для лыж — п лные), пропуски и замены словообразовательных 

аффиксов («трактори  л — тракторист, чи  тик — читатель, абрик снын — абрикосовый» и т. п.), 

грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитен й, 

свиц й»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

гор хвый», «меховой —м хный» и т. п.). Типичным проявлением общего недоразвития речи 

данного уровня являются трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой 

материал. Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты », «к фнички» — 

кофточки, «мебель» — «разные ст лы», «посуда» — «ми  ски»), незнание названий слов, выходящих 

за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), 

животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, плотник, 

столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность 

употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф 

— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница 

— «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п. («посуда» — 

«миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). Наряду с    



лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и специфическое 

своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто проявляется как в детских 

диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных 

элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и 

причинно- следственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены 

низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения 

целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из 

собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При 

построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, заменяют 

сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное оформление связей слов внутри 

фразы и нарушение межфразовых связей между предложениями. В самостоятельной речи 

типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 

звуконаполняемости: персеверации («неневи  к» — снеговик, «хихии  ст» — хоккеист), антиципации 

(«аст бус» — автобус), добавление лишних звуков («мендв дъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисан л» — милиционер, «ваправ т» — водопровод), перестановка слогов («в крик» — коврик, 

«вос лики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей гласной («кор быль» — корабль, 

«тырав » — трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического восприятия 

проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют. 

 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (II уровень речевого 

развития) 

 

Период  Основное содержание работы 

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Развитие понимания речи  

Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять 

названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать 

понимание обобщающего значения слов. Готовить детей к овладению 

диалогической и монологической речью. Активизация речевой деятельности 

и развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, 

мак, муха, ваза, лопата, молоко). Учить детей первоначальным навыкам 

словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, шарик, ротик; ручка, 

ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в речи 

грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи 

качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, 

красивый и т. п.). Учить навыку использования в речи притяжательных 

прилагательных мужского и женского рода «мой — моя» и их согласованию 

с существительными. Закреплять навык составления простых предложений 

по модели: обращение + глагол в повелительном наклонении (Миша, иди! 

Вова, стой!). Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в 



глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит). Развитие 

самостоятельной фразовой речи 

Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: 

«Кто? Что делает? Что?» Учить детей запоминать короткие двустишия и 

потешки. Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, 

понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, 

переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А ты? Миша ест. А ты?). Учить 

самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? 

Можно взять?). Учить составлять предложения по демонстрации действий, 

по вопросам. Закреплять умение заканчивать предложение, начатое 

логопедом. Формировать у детей навык употребления в речи личных 

местоимений (я, ты, он, она, они). Учить детей составлять первые простые 

рассказы из двух-трех предложений (по вопросному плану). Л е к с и ч е с к и 

е т е м ы : «Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Фрукты», «Овощи», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», 

«Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д. 

II  

Январь, 

февраль, 

март, апрель, 

май  

Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка 

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, 

два, много). Учить использовать в самостоятельной речи распространенные 

предложения за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Продолжать 

учить изменять существительные по категории падежа (дательный, 

творительный, родительный падежи). Формировать понимание и навык 

употребления в самостоятельной речи некоторых простых предлогов (на, в, 

под). Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые 

наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 

подал, ушел, унес, убрал и т. п.). Продолжать развивать навыки употребления 

существительных с уменьшительно- ласкательным значением. Закрепить в 

самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 

прилагательных с существительными. Закрепить в самостоятельной речи 

первоначальные навыки согласования числительных с существительными с 

продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. 

п.). Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений 

с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят). Учить детей подбирать 

однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос 

(Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части предмета для 

определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 

Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному 

принципу (санки — зима, корабль — море). Учить подбирать 

существительные к названию действия (кататься — велосипед, летать — 

самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия 

предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей употреблять в 

самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, 

черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, 

камень и т. п.). 

Развитие самостоятельной фразовой речи 

Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?». Расширять объем предложений за 

счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова 

играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие двустишия и потешки. 



Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и 

самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я 

гуляю. А ты? Вова играет. А ты?). Продолжать формировать навыки 

составления коротких рассказов из двух-трех-четырех простых предложений 

(по картинному и вопросному плану). Учить составлять предложения по 

демонстрации действий, по вопросам. Совершенствовать умения заканчивать 

одним-двумя словами предложение, начатое логопедом.  

Развитие произносительной стороны речи  

Учить детей различать речевые и неречевые звуки. Учить детей определять 

источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по 

звучанию. Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка. Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 

Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок 

слов. Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей 

дифференцировать на слух короткие и длинные слова. Учить детей 

запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: «па-

па- па» с разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить 

воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных 

согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (па-то-

ку). Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та — кта, по — 

пто). Л е к с и ч е с к и е т е м ы : «Игры и развлечения детей зимой», 

«Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь птицам и животным зимой», 

«Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица», «День защитника 

Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления   

весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», 

«Лето» и др. 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности – подгрупповая   и 

индивидуальная . При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех 

возрастных группах занимают индивидуальные занятия с детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости 

от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов занятий. 

Для детей со II уровнем ОНР: 

a) индивидуальные занятия.  

б) подгрупповые занятия. 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по необходимости и усмотрению логопеда. Продолжительность коррекционно-

развивающих занятий от 10 до 25 минут. 

Весь процесс обучения подразделяется на два периода. 

Первый период:  сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 



Второй период:  январь, февраль, март, апрель, 

Май. 

Календарно-тематический план коррекционной работы  по формированию лексико-

грамматических категорий, фонетической стороны речи, развитию связной речи с детьми 

с ОНР 1- 2 -го уровня 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

Дата Тема  Цели и задачи 

 3-4 неделя 

сентября 

«Осень. Признаки 

осени»" Деревья" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений об осени на основе 

ознакомления с существенными признаками 

сезона. Обучение различению деревьев по 

характерным особенностям строения листьев. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа 

существительных, образование сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

согласование сущ. муж. рода с прил.в 

единственном и множественном числе) 

Коррекционно- развивающие цели. Активизация 

речевой деятельности детей. Совершенствование 

диалогической речи, речевого слуха, зрительного 

восприятия и внимания. Формирование 

длительного плавного выдоха. Развитие общей 

моторики, чувства ритма. Координации речи с 

движениями. Преодоление твердой атаки голоса. 

1-2 неделя 

октября 

«Огород. Овощи» Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение представлений детей об овощах, месте 

их произрастания, существенных признаках. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

образование мн. числа сущ., согласование прилаг. 

желтый с сущ. в роде, числе, падеже; употребление 

имен сущ. в форме винит. падежа, образование 

формы родит. падежа сущ., образование и 

использование сущ. с умень.- ласкат. суффиксами. 

Обучение использованию прилагательного желтый 

в речи. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, дыхания, мышления, 

конструктивного праксиса, общей моторики. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 



Развитие речевого слуха. Преодоление твердой 

атаки гласных. 

 

3-4 неделя 

октября 

«Сад. Фрукты» Коррекционно-образовательные цели. 

Уточнение и расширение представлений детей о 

фруктах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях. Расширение словаря по теме 

Совершенствование грамм.строя речи: 

образование мн.числа имен существительных, 

согласование прилагательных с существительными 

в роде и числе,    образование имен 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

диалогической речи, зрительного и слухового 

внимания, мышления, памяти, общей и мелкой 

моторики, глубокого вдоха, цветоразличения, 

тактильных ощущений. 

1-2 неделя 

ноября 

«Лес. Грибы. Ягоды» 

Звук "А" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Уточнение и расширение представлений детей о 

грибах и лесных ягодах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях. Расширение и 

уточнение словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование 

множественного числа имен существительных, 

образование формы родительного падежа имен 

существительных мужского и женского рода. 

Обучение составлению простого предложения по 

вопросам логопеда и с опорой на картинку. 

Коррекционно-развивающие цели. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие 

диалогической речи, общих речевых навыков 

(ясной шепотной речи), зрительного внимания и 

речевого дыхания. Развитие фонематического 

слуха, общей, мелкой и артикуляционной 

моторики, силы и мягкой атаки голоса. 

 

3-4 неделя 

ноября 

«Игрушки» 

Звук "у" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Уточнение, расширение и обобщение 

представлений детей об игрушках, материалах, из 

которых они сделаны, частях, из которых они 



состоят. Формирование обобщающего понятия 

игрушки. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя 

речи: образование множественного числа имен 

существительных, образование имен 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, употребление 

простых предлогов, слоговой структуры слова. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи (обучение повторению рассказа об 

игрушке за логопедом), речевого слуха, 

зрительного внимания, фонематического слуха, 

общей, гонкой и артикуляционной моторики. 

Воспитание плавного длительного выдоха. 

 

1-2 неделя 

декабря 

«Одежда» 

«Обувь» Звук 

"А" ,"У" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений об 

одежде, ее назначении, деталях, из которых она 

состоит; закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением одежда, уточнение и 

расширение словаря по теме. Уточнение и 

расширение словаря (глагольный словарь). 

Соверш. грамматического строя речи: образование 

имен сущ. во мн. числе, образование имен сущ. с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

образование формы родительного падежа имен 

сущ. множественного числа. Обучение 

повторению за взрослым рассказа-описания. 

Коррекционно-развивающие цели. Активизация 

речевой деятельности детей. Развитие остроты 

слуха, фонематического слуха, диалогической 

речи, тонкой и общей моторики, физиологического 

дыхания, темпа и ритма речи. 

3-4 неделя 

декабря 

«Новогодний праздник» 

Звук «И» 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о новогоднем 

празднике. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Обучение повторению рассказа-описания за 

логопедом со зрительной опорой. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в единственном 

числе в косвенных падежах, согласование 

числительных с существительными в роде и 



числе), слоговой структуры слова 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

речевого дыхания, фонематического слуха, 

связной речи, зрительного внимания, мелкой  и 

общей моторики. 

 

 

Календарно-тематический план коррекционной работы  по формированию лексико-

грамматических категорий, фонетической стороны речи, развитию связной речи с детьми 

с ОНР 1- 2 -го уровня 

2 период ( январь, февраль, март, апрель, май) 

Дата Тема  Цели и задачи 

3-4 неделя 

января 

«Зима» 

Звук «О» 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой. 

Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением зима, уточнение и 

расширение словаря по теме. Обучение 

составлению рассказа по серии картинок. 

Формирование целостного впечатления об 

изображенном на серии картинок. Соверш. грамм. 

строя речи: согласование прил. с сущ. в форме ед. 

числа именит. падежа, обучение использованию 

прил. красный в речи, согласованию его с сущ. в 

роде, числе, падеже, различение и употребление 

простых предлогов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, развитие диалогической речи, 

физиологического дыхания, фонематического 

восприятия, конструктивного праксиса, общей 

моторики, зрительного внимания. 

 

 

1-2 неделя 

февраля 

«Зимующие птицы» 

[а]—[у]—[о] ОА!, АО 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о зимующих птицах, 

их образе жизни и повадках. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Обучение 

повторению рассказа вслед за логопедом со 

зрительной опорой. Совершен.  грамм. строя речи: 

образование и использование сущ. в форме ед. 

числа родит.  падежа, образование и использование 



сущ. в форме ед. и мн. числа именит.  падежа,  

употребление имен сущ.х в форме родит. падежа, 

вин. падежа единственного и мн. числа, 

согласование числительных с сущ., слоговой 

структуры слова. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной и  диалогической речи, речевого слуха, 

темпа и ритма речи, фонематического восприятия. 

3-4 неделя 

февраля 

«Мебель» 

 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений о 

мебели, ее назначении, частях, из которых она 

состоит. Закрепление в речи сущ. с обобщающим 

значением мебель. Уточнение и расширение 

словаря по теме. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование имен 

сущ. во мн. числе, понимание и употребление 

некоторых простых предлогов, форм имен сущ. в 

родительном падеже со значением отсутствия,  

согласование прил. с сущ. в ед. числе в 

именительном падеже,  образование и 

употребление предложно-падежных конструкций с 

простыми предлогами, слоговой структуры слов. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

физиологического дыхания, диалогической речи, 

навыков фонематического анализа и синтеза, 

зрительного восприятия и внимания. 

 

1-2 неделя 

марта 

«Посуда» 

Звук "А" ,"У" 

Коррекционно-образовательные цели. 

Расширение и конкретизация представлений о 

посуде, ее назначении, частей, из которых она 

состоит. Закрепление в речи существительного с 

обобщающим значением посуда. Уточнение и 

расширение словаря по теме. Развитие связной 

речи, обучение составлению загадок-описаний по 

образцу со зрительной опорой. Совершенствование 

грамматического строя речи: образование имен 

сущ. во мн. числе в именительном падеже, ед. и 

мн. числа глаголов настоящего времени, 

образование и употребление сущ.  в форме 

родительного падежа ед. числа со значением 

отсутствия, согласование прил. с сущ. женского и 

среднего рода, слоговой структуры слов. Обучение 



суффиксальному способу словообразования. 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

физиологического дыхания, речевого слуха, 

фонематических представлений. Развитие 

диалогической речи, зрительного гнозиса и 

праксиса,  слухового внимания. 

3-4  неделя 

марта 

«Домашние птицы» Ии; 

Аа 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни и повадках домашних птиц. 

Формирование обобщающего понятия домашние 

птицы. Уточнение и расширение словаря по теме. 

Обучение составлению рассказа по картине.  

Обучение повторению описательного рассказа 

вслед за логопедом с опорой на картинку. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными, 

образование и употребление существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, Развитие навыков фонематического 

анализа и синтеза, развитие мышления, 

зрительного внимания, творческого воображения, 

тонкой, артикуляционной и общей моторики, 

развитие зрительного гнозиса и конструктивного 

праксиса. 

1-2 неделя 

апреля 

«Домашние животные» Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. 

Уточнение и расширение словаря по теме 

«Домашние животные». Обучение составлению 

рассказа по картине. Формирование обобщающего 

понятия домашние животные. Обучение — 

повторение рассказа-описания о домашнем 

животном вслед за логопедом с опорой на 

картинку. Совершенствование грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными, предложно-падежные 

конструкции, образование существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 



Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, речевого дыхания, диалогической 

речи, мышления, зрительного внимания, 

творческого воображения, тонкой моторики. 

 

3-4 неделя 

апреля 

«Дикие животные» 

[а] - [о], [и]—[у| 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о внешнем виде, 

образе жизни и повадках диких животных. 

Уточнение и расширение словаря по теме. 

Формирование обобщающего понятия дикие 

животные. Обучение составлению описательного 

рассказа о диком животном по образцу и данному 

плану. Формирование навыка пересказа сказки со 

зрительной опорой. Соверш.  грамм. строя речи 

(образование сущ. с суффиксами -онок, -енок, -ат, -

ят, предложно-падежные формы, употребление 

сущ. в форме родит. падежа, составление простого 

предложения со зрительной опорой, образование и 

употребление имен сущ. в форме творит. падежа, 

согласование числит. с сущ.). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

познавательной и регулирующей функции речи, 

диалогической речи, общих речевых навыков 

(четкости дикции, интонационной 

выразительности речи). Формирование 

возможности перевоплощения с использованием 

мимики, пантомимы, ритмической стороны речи, 

голоса, интонации. Развитие просодической 

стороны речи. 

 

1  неделя 

мая 

«Профессии» 

Звук и буква А 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о необходимости и 

пользе труда взрослых. Закрепление в речи 

существительного с обобщающим значением 

профессии. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Знакомство с буквой А, формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита. 

Соверш.  грамм. строя речи (образование формы 

имен сущ. в винит. падеже, обучение 

использованию прил. «белый» в речи, 

согласованию его с сущ. в роде, числе, падеже). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 



диалогической речи, фонематических 

представлений, зрительного внимания, речевого 

слуха, чувства рифмы, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

2 неделя 

мая 

«Транспорт» 

Профессии на 

транспорте 

Звук и буква О 

Коррекционно-образовательные цели. 

Формирование представлений о транспорте и его 

назначении. Закрепление в пассивной речи 

существительного с обобщающим значением 

транспорт. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Ознакомление с буквой О. Формирование 

умения находить ее среди других букв алфавита. 

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций, 

согласование прилагательных с существительными 

в роде, числе, падеже, образование имен 

существительных в форме родительного падежа). 

Коррекционно-развивающие цели. Развитие 

связной речи, диалогической речи, слухового 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной 

моторики, творческого воображения, координации 

речи с движением, навыков пространственной 

ориентировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень дидактических игр и пособий в логопедическом кабинете 

Разделы 

 

Дидактические игры и пособия 

 

Обогащение 

словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор карточек «Транспорт» 

Наглядно – дидактическое пособие «Инструменты» 

Комплект карточек для бесед «Великая Отечественная 

война» 

Комплект карточек для бесед «Защитники Отечества» 

Комплект карточек  для бесед «Весна» 

Наглядно дидактическое пособие «Домашние птицы» 

Наглядное пособие «Животные дикие и домашние» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядно -  дидактическое пособие «Как наши предки 

выращивали хлеб» 

Наглядно дидактическое пособие «Цветы» 

Развивающее лото для детей «Профессии» 

Развивающее лото для детей «Животные» 

Развивающее лото для детей «Птицы» 

Развивающее лото для детей «Растения» 

Развивающее лото для детей «Одежда» 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

звукопроизношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопедические кубики 

Комплексы артикуляционной гимнастики 

Предметные картинки на звуки 

Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки 

Н.В. Новоторцева (п-б, к-кь,л-ль, ш-ж, 

В.В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные З-С» 

В.В. Коноваленко Дидактический материал по коррекции 

произношения звуков Г, К, Х. 

Е.С. Анищенкова Речевая гимнастика для развития речи 

дошкольников 

В.Буйко «Чудо – обучайка» 

И.Г. Сухин Веселые скороговорки для 

«непослушных звуков» 



 

 

 

 

 

 

 

А.Ф. Рыбина Коррекция звукопроизношения у детей (С, З, 

Ц, , Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, Рь) 

В. Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем – звуки 

получаем» 

Ю.В. Гурин Непослушная коза (С- З) 

М.В. Смирнова Пчелка чистюля (Ч- Щ) 

Т.А. Воробьева Логопедические упражнения 

Т.А. Куликовская Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. 

Е. Косинова Артикуляционная гимнастика 

«Звуковые дорожки» 

 

Формирование 

фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, 

погремушки, свисток) 

Сигнальные карточки 

 

Обучение грамоте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра АБВГД…парные картинки 

Магнитная доска с буквами 

Домино читаем по слогамП 

Развивающая игра «Десять гласных подружек» 

Л.А. Еффросинина 

Карточки для обучения грамоте «Буковка» 

Азбука по слогам 

Учебные трафаретики (буквы) 

В.Степанова Азбука зверей и птиц 

И.Новикова Смешная азбука 

С.Гаврина Обучаемся грамоте 

С. В. Пятак Читаю слова и предложения для детей 6-7 лет 

(часть 1,2) 

Е.В. Колесникова «От А до Я» 

Е.В. Колесникова От слова к звуку» 

И.С. Лопухина Логопедия. Звуки, буквы и слова (2 книги) 

 

 

 

Формирование лексико-

грамматического строя 

речи 

 

 

Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Цветы», «Грибы и ягоды», «Одежда», «Обувь», 

«Мебель», «Головные уборы», «Посуда», «Продукты 

питания», «Домашние животные и их детеныши», «Дикие 

животные»,  «Птицы», 

«Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство», 

«Инструменты», «Профессии», «Времена года»; 

Игры на развитие навыка словообразования: «Приготовим 

сок», «Посчитай», «Готовим обед», «Чей хвост», «Цветы», 

«Одень куклу», «Он, она, оно, они», 

«Первые открытия»; 



 

Связная речь 

 

 

 

 

Схемы для составления рассказов; 

Сюжетные картинки; 

Серии сюжетных картинок 

Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов 

Наборы текстов для пересказа 

 

 

 

Развитие внимания, 

памяти, словесно-

логического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Четвѐртый лишний» 

Счѐтные палочки 

Пирамидка 

Матрешки 

Логический куб 

Домино 

Пазлы 

«Дары природы» 

«Обобщение» 

«Что из  чего» 

«Найди пару» 

«Цвета» 

Игра «Хитрые козлята» 

Метод.пособие «Игры каждый день» 

О.Н. Земцова Развивающие тесты 

 

Развитие мелкой 

моторики. 

Речевого дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинки для штриховки; 

Трафареты, карандаши; 

«Весѐлые  шнурочки»; 

«Волшебные верѐвочки»; 

«Игры со счѐтными палочками»; 

«Сухой бассейн»; 

О.В. Бачина Пальчиковая гимнастика с предметами 

Е.Бортникова Чудо обучайка. Развиваем мелкую 

мотрику. 

А.Николаев Пальчиковые игры 

«Весѐлые прищепки»; 

«Мыльные пузыри» 

 

 

«Загони мяч в ворота» 

«Аквариум» 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методического оснащения логопедического кабинета 

 

№ Наименование 

 

Количество 

Диагностические пособия 

1 Г. А. Волкова Альбом для исследования фонетической и 

фонематической сторон речи дошкольников. СПб, Детство – 

Пресс. 

1 

2 О.В. Громова Стимульный материал для логопедического 

обследования 2-4 лет 

1 

3 Альбом индивидуального обследования устной речи детей 

5-9 лет. 

1 

Программное обеспечение 

4 Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова  Коррекция 

нарушений речи. Программа логопедической работы по 

преодолению  ФФНР у детей. Программа логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей. Программа 

логопедической работы с заикающимися детьми. 

1 

5 Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности в  условиях введения  ФГОС ДО учителя-

логопеда дошкольного логопункта «Речецветик» 

 

 

1 

6 Е.Н. Краузе. Логопедический массаж. 2007 г. 1 

7 Л.Ф. Нагорная. Логопедические проблемы детей 

дошкольного возраста. 2009 г. 

1 

8 Н. Петрова. Если ребенок плохо говорит.2005 г. 1 

9 М.К. Шохор – Троцкая. Коррекция сложных речевых 

расстройств. 2000 г. 

1 

10 Н.С. Жукова. Уроки логопеда. 2013 г. 1 

11 А.С. Герасимова. Популярная логопедия. 2008 г. 1 

12 В.М. Борисов и др. Логопедический букварь. 2005 г. 1 

13 Л.Н. Смирнова Логопедия в детском саду. 206 г. 1 



14 А.С. Герасимова Программа развития и обучения 

дошкольников. Говорим правильно. 2000 г. 

1 

15 И. Лопухина Логопедия. Речь, ритм, движение. 1999 г. 1 

16 И.Лопухина Логопедия. Упражнения для развития речи. 

1999 г. 

1 

17 С. Васильева Логопедические игры для дошкольников. 1999 

г. 

1 

18. Научно методический журнал логопед 2005- 2006 гг  

 

Детская литература 

 

Автор Название 

 

Год издания 

К. Чуковский Муха - Цокотуха 2013 

 Кот в сапогах 2015 

С.Родин Зимние забавы 2011 

Русская народная сказка Рукавичка 2012 

 Лягушка путешественница 2012 

 Кот, петух, лиса 2012 

Русская народная сказка Пых 2012 

К. Чуковский Федорино горе 2013 

В. Маяковский Стихи для малышей 2012 

 Репка 2013 

Русская народная сказка Полон двор 2013 

Народные потешки Небылицы в лицах 2012 

Русская народная потешка Два веселых гуся 2008 

Бр.  Гримм Красная шапочка 2008 

И.Гурина Ёлочные игрушки 2009 

 Бобовое зѐрнышко 2012 

 Лисичка – сестричка и волк 2009 



В. Степанов Что показывают стрелки? 2007 

Е.Бортникова Чудо – обучайка чтению, 

перессказыванию 

2008 

О.И. Азова Занимательное чтение 2008 

 

 

Список литературы 

 

 

1.  Батяева С. В., Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи для самых маленьких. М., 2010. 

2. Давидович Л. Р., Резниченко Т.С. Ребѐнок плохо говорит? Почему? Что делать? М.,2001. 

3. Дедюхина Г.В. Кириллова Е. В. Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 

ребѐнком. М., 1997. 

4. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников. М., 1990. 

5. Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. М., «Сфера», 2011. 

6. Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение. ДЕЛЬТА, 1977 

7. Маркова А.К. Недостатки произношения слоговой структуры слова у детей, страдающих 

алалией. 

8. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика. Ранний и дошкольный возраст. М., 1997. 

9. Нищева Н.С. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи, СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

10. Новикова – Иванцова Т.Н. От слова к фразе. Методическое пособие для работы логопедов 

по формированию фразы у детей с тяжѐлой речевой патологией. М., 2006., 2010. 

 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи – М.: Просвещение,2009. 

12. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и обучение. 

М., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц Неделя Тема 

Сентября 1-2 Обследование речи детей 

3-4 «Игрушки» 

Октябрь  1-2 «Семья» 

«Части тела» 

3-4 « Осень. Осенняя одежда» 

Ноября  1-2 «Посуда» 

3-4 «Фрукты. Овощи» 

Декабрь  1-2 «Мебель» 

3-4 «Новый год» 

Январь  1-2 Каникулы 

3-4 « Зимняя одежда. Зимние забавы» 
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