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Целевой раздел. 

                                              1.1. Пояснительная записка. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) определяет целевые ориентиры – 

социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно 

из центральных мест как самостоятельно формируемая функция, а 

именно: к завершению дошкольного образования ребенок хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания. Для 

достижения целевых ориентиров необходима систематическая 

профилактика и коррекция речевых нарушений у детей, поскольку многие 

из них имеют особенности, которые могут нарушить благоприятный ход 

онтогенеза речи, что наиболее явно проявляется к пятилетнему возрасту. 

В последнее время, значительно увеличивается количество детей, 

имеющих нарушения речи, при этом наблюдаются количественные и 

качественные изменения в их развитии. Нарушения речи все чаще 

сопряжены с проблемами неврологического, психологического  и 

социального порядка, что значительно утяжеляет речевую симптоматику 

нарушений. 

    Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу 

педагогического риска, потому  что  их физиологические и психические 

особенности затрудняют успешное овладение ими учебного материала в 

школе. Готовность к школе во многом зависит от своевременного 

преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются 

в особой организации коррекционно-педагогической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны 

возможностям и индивидуальным  особенностям детей. 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения таких 

детей функционирует МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Содержание и организационные 

моменты закреплены Уставом МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», принятом на Совете педагогов и 

утвержденным руководителем. 

С учетом этой приоритетной цели разработана рабочая программа 

коррекционной работы по оказанию помощи детям, имеющим речевые 

нарушения в условиях МБУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» в соответствии с Уставом МБУ 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 



и в соответствии  с законами РФ: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»                                                                                                                                                                                                       

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»                                                                                           

-   Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»                                                                                                              

           -  Постановлением Главного санитарного врача РФ от 14.06.2014 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

    Основанием для разработки и реализации рабочей программы служит 

дополнительная общеобразовательная программа МБУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».                                       

       Рабочая программа составлена на основе:                                                                  

Н.В. Нищева. Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

                                       1.2. Цели и задачи программы. 

Педагогические принципы построения программы. 

Целью данной Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, лексически богатой, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты в условиях Центра «психолого-педагогической, 

социальной  и медицинской помощи», что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующим уровнем  начального общего образования.  

Основными задачами являются:  

 осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики, 

выявление, преодоление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений у воспитанников; 

 подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

логопедической работы в соответствии с программным содержанием; 

 всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников; 

 формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, 

а также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии; 



обучение родителей эффективным приемам воспитания ребенка с 

нарушениями речи и организации коррекционно-развивающей среды в 

семейных условиях. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

•принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

•принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

•принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

•принцип интеграции усилий специалистов;  

•принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

•принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

•принцип постепенности подачи учебного материала;  

 

1.1. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 

программы. 

 

Целевые ориентиры.  Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 

дошкольного возраста.  

      К целевым ориентирам дошкольного образования  в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка:  



• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки 

звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает 

формирование предпосылок грамотности; у него сформирован 

грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования;  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу 

предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные 

цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с 

составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене 

частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление; 

 • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать 

игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у 

ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;  

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  



• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и 

готов соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 

 

Планируемые результаты. 

Средний дошкольный возраст  

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении 

проявляется эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи 

приближается к норме; в активном словаре представлены существительные, 

глаголы, прилагательные, некоторые простые предлоги, сочинительные 

союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 

пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на 

картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать 

сложносочиненные предложения; может составить описательный рассказ по 

вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  

Познавательное развитие  

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы 

и фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти 

элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить ряд 

предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах 

трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, 

одежда, мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по 

определенным признакам; может установить связь между явлениями 

природы и знает правила поведения в природной среде. 

  

 



Планируемые результаты. 

Старший дошкольный возраст  

 

Речевое развитие  

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками 

и взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует 

возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на 

предложенных картинках названные взрослым действия; показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие 

определенными свойствами; понимает различные формы словоизменения; 

понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно- ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает 

связную речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок 

безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; не 

допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена 

существительные в именительном падеже единственного и множественного 

числа, имена существительные в косвенных падежах; имена 

существительные множественного числа в родительном падеже; 

согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; 

без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает 

числительные 2 и 5 с существительными; образовывает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных; уровень развития связной речи практически соответствует 

возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному 

плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать 

стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 



дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок 

употребляет основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги 

с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у 

него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового 

анализа слов, анализа простых предложений.  

Познавательное развитие  

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает 

предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в 

пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из 

палочек предложенные изображения; ребенок знает названия плоских и 

объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус) , различает их и 

использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины и 

владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет 

соединять детали для создания постройки, владеет разными способами 

конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет 

положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 

пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, 

фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 

одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по 

определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя 

разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и 

т. п.  

2. Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Характеристика детей с нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых 



стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями 

психической деятельности. Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые 

расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у 

детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. 

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена 

способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 



звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных 

звуков). Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные 

аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, 

допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 

произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении 

звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные 

слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание 

речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. Четвертый 

уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-

л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием 

этого является искажение звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в 

образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения 

при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых 

средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения 

с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 



сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 

 

2.2 . Содержание образовательных областей программы. 

 

2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Средний дошкольный возраст  

Развитие словаря 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение 

слов и формировать обобщающие понятия. Сформировать понимание 

простых предлогов. Сформировать понятие слово и умение оперировать 

им. 

 Формирование грамматического строя речи. 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в 

предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить образовывать и 

использовать в речи существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи 

глаголы в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить различать и 

употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и среднего 

рода. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. Формировать умение 

составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по картинке и 

по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими 

словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми.  



Развитие фонетико–фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи. Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. Формировать навык мягкого 

голосоведения. Воспитывать правильный умеренный темп речи (по 

подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную 

выразительность речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной 

стороны речи. Работа над слоговой структурой слова. Формировать 

умение различать на слух длинные и короткие слова.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. Развивать реакцию на интонацию и мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и 

адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — выразительных 

речевых средств в игре и ролевом поведении. Развивать умение 

поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать 

друг друга до конца. Формировать умение повторять за взрослым 

описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем составлять 

короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному 

взрослым плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. 

Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с 

помощью взрослого и со зрительной опорой.  

 

Старший дошкольный возраст 

Развитие словаря. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации 

и обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; существительными, 

образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными 

словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами. Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении, 

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 

уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными 

прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества 

людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными 

глаголами, глаголами с оттенками значений. Способствовать 

практическому овладению всеми простыми и основными сложными 



предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и 

умение оперировать им.  

Совершенствование грамматического строя речи. 

Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в 

конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и 

использовать имена существительные и имена прилагательные с 

уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и 

использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и 

падеже; подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. Закрепить умение 

образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных 

временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. Совершенствовать навыки составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

Развитие фонетико–фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности 

речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 

голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить 

тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую 

окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх. 

Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью речи. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 

переживаниях, впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не 

только познавательного интереса, но и познавательного общения. 

Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, 

отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять 

описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по 

заданному плану и самостоятельно составленному плану. 



Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших 

рассказов. Сформировать навык пересказа небольших рассказов с 

изменением времени действия или лица рассказчика. Совершенствовать 

навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с 

описанием событий, предшествующих изображенному или последующих 

за изображенным событием. 

 

  

 

          2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Средний дошкольный возраст 

Сенсорное развитие  

Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Осуществлять освоение сенсорных эталонов 

(цвета, формы, размера). Развивать слуховое восприятие в упражнениях на 

узнавание и различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. Развивать 

зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; предметов разных форм; предметов, 

окрашенных в разные цвета.  

Развитие психических функций. 

 Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких 

и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с 

парными и разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать 

мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов.  

Старший дошкольный возраст 

Сенсорное развитие. 

 Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности посредством всех органов чувств, 

выделять в процессе восприятия свойства и качества, существенные 

детали и на этой основе сравнивать предметы. Закрепить знание основных 

цветов и оттенков, обогатить представления о них.  

Развитие психических функций. 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов 

обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды 



внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения, 

исключать стереотипность мышления. 

2.2. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи «Центра психолого-педагогической, социальной и 

медицинской помощи» с семьей уделяется  большое внимание, так как 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания, семинары, мастер-классы. Учителя- логопеды пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме и в 

письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем 

развитии. Специально для родителей детей имеются  материалы для 

оформления информационного стенда. 
 

3. Организационный раздел программы. 

 

3.2. Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

 
 

Понедельник 

 

8.00-13.00 

 

 

Вторник 

 

8.00-13.00 

 

Среда 

 

8.00-13.00 

 

Четверг 

 

8.00-13.00 

 

Пятница 

 

         Метод. день. 

 

 



Структура каждого занятия состоит из  организационного момента, основной 

и заключительной части. Занятие длится 20 минут. Срок реализации от 3 до 

10 месяцев. 

 

3.3. Описание учебно-методического обеспечения 

 

Оборудование: 

 специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой  

моторики; 

 шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, массажные 

коврики; 

 

Учебная  литература: 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно.- СПб.: Литера, 2009. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч,Щ в игровых упражнениях. – М.: 

Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 Ванюхина Г.А. Речецветик (книга 1). – Екатеринбург: «Сократ», 2000. 

 Ванюхина Г.А. Речецветик (книга 2). – Екатеринбург: «Сократ», 2000. 

 Ванюхина Г.А. Речецветик (книга 3). – Екатеринбург: «Сократ», 2000. 

 Ванюхина Г.А. Речецветик (книга 4). – Екатеринбург: «Сократ», 2000. 

 Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. - СПб., 1997.   

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. – М., Просвещение, 2005. 

 Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика. – СПб., 2002. 

 

Методическая литература    

- Нищева Н.В. «Система коррекционной  работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи» , -СПб.: «»Детство- пресс.,2014. 

 Филичева Т.Б. Чиркина Г.В.Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста.- М.: Айрис- Пресс, 2007. 

 Афонькина Ю.А. Технология деятельности учителя- логопеда на 

логопункте ДОУ.- М.: Аркти, 2012 

 Степанова О.А. Дошкольная логопедическая служба. -М.: ТЦ Сфера, 

2009. 



 Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – 

М., 2005. 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. Книга 1.- М..: Школьная 

Пресса, 2005. 

 Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с ЗПР. Книга 2.- М..: Школьная 

Пресса, 2005. 

 Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста.- СПб. :Питер, 2014. 

 Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. - М.: 

Творческий центр, 2007. 

 

3.3 Технические средства обучения 

- магнитофон; 

- компьютер; 

-мультимедийный проектор. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда в соответствии с 

Программой должны обеспечивать:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей, экспериментирование с доступными детям материалами;  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, 

мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения 

речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-развивающее 

пространство следует организовать таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под 

его руководством. Обстановка, созданная в  кабинете учителя-логопеда,  

уравновешивает  эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из 

важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 



ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию.  

 

3.4 Учебный план коррекционно-развивающего обучения детей с общим 

недоразвитием речи 

 

Разделы 

 

Цель 

коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной работы 

1. Словарь  Увеличивать 

активный 

словарный запас: 

предметную  и 

глагольную 

лексику, словарь 

признаков и 

наречий, развивать 

навык 

словообразования. 

Расширение представлений об 

окружающем мире. Обогащение и 

уточнение словаря по лексическим 

темам. Называние предметов, 

характеристика их по признакам. 

Сравнение предметов, нахождение 

сходных и отличительных признаков. 

Классификация предметов по образцу, 

показу, словесной инструкции. 

2. Грамматический  

строй речи 

Формировать 

определенные 

грамматические 

представления и 

навыки. 

Отработка падежных окончаний имён 

существительных единственного числа. 

Преобразование   существительных   в   имен

ительном   падеже   единственного   числа  в 

множественное число. 
Согласование глаголов с существительными 

единственного и множественного числа. 

Согласование существительных с 

прилагательными в роде, числе, падеже. 

Согласование существительных с 

притяжательными местоимениями: мой, моя, 

моё, мои. 

Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

по лексическим темам. 
Согласование числительных два и пять с 

существительными. 

Уточнение значения предлогов. 

3. Связная речь Развивать 

самостоятельную 

связную речь. 

Составление простых распространённых 

предложений. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать на вопросы полным 

ответом. 
 Обучение составлению описательных 

рассказов. Работа над диалогической речью 

(с использованием литературных 

произведений).Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок (дословный и 

свободный пересказ). 



4. Психические 

процессы 

Активизировать 

мыслительную 

деятельность. 

Игры  на развитие внимания, мышления, 

памяти. Работа по развитию мелкой моторики 

рук. 

   

   

 

Учебно-тематический план коррекционно-развивающей 
программы 

                                               ОНР I уровня. 

  Звуковая 

культура речи  

Лексико-

грамматический 

строй  

Связная речь  

Развитие 

импрессивной 

речи 

Воспитывать 

внимание к 

звукослоговой 

структуре слова. 

Учить различать 

на слух длинные и 

короткие слова. 

Воспитывать 

внимание к 

звуковой стороне 

речи. 

Формировать 

умение различать 

гласные звуки по 

принципу 

контраста: [а] — 

не [а], [у] — [а], 

[и] — [у], [э] — 

[о], [и] — [о], [э] 

— [у]; гласные, 

близкие по 

артикуляции: 

[у] - [о]. 

Учить 

дифференцировать 

согласные раннего 

Работать над 

накоплением 

пассивного 

словаря, 

усвоением слов, 

обозначающих 

части тела и лица 

человека, 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

простейшие 

игровые и 

бытовые действия, 

признаки 

предметов. 

Формировать 

умение соотносить 

предметы, 

действия, 

признаки с их 

словесным 

обозначением. 

Учить понимать 

обобщающие 

слова (игрушки, 

одежда, обувь, 

мебель, посуда, 

Формировать 

умение 

вслушиваться в 

речь. Развивать 

в ситуативной 

речи понимание 

простых 

предложений и 

коротких 

текстов (сказок, 

потешек). 



онтогенеза, 

отличающиеся по 

артикуляции, в 

открытых слогах: 

[6] — [н], [и] - [т], 

[п] - [г] и т.п. 

Формировать 

умение различать 

слова, сходные по 

звучанию (кот — 

кит, дом — ком, 

миска — киска). 

Развивать 

внимание к 

звукослоговой 

структуре слова в 

упражнениях на 

различение 

длинных и 

коротких слов, на 

простукивание, 

прохлопывание, 

протопывание 

слогового рисунка 

слова. 

домашние птицы, 

дикие птицы, 

животные, цветы). 

Уточнять 

понимание личных 

местоимений (я, 

мы, ты, вы, он, 

она, они), 

определительного 

местоимения такой 

же, 

притяжательных 

прилагательных 

(мамин, папин) и 

местоимений мой, 

наш. 

Учить различать 

глаголы и 

прилагательные, 

противопо-иожные 

по значению 

(надевать — 

снимать, 

завязывать — раз-

вязывать, большой 

— маленький, 

длинный — 

короткий, широ-

кий узкий, 

высокий — 

низкий). 

Учить понимать 

предлоги и 

наречия, 

выражающие 

пространственные 

отношения (в, на, 

у, здесь, вот, тут, 

туда, вверху, 

внизу, впереди, 

сзади, высоко, 

низко, слева, 



справа). 

Формировать 

различение 

количественных 

числительных 

один, два, три). 

Учить 

дифференцир

овать формы 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных 

мужского и 

женского рода, 

понимать 

падежные 

окончания имен 

существительных 

мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в 

винительном, 

родительном, 

дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах; имена 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (-к, -

ик, -чик, -ок, -чек, 

-очк, -ечк, -ен, -ят). 

Учить 

дифференцировать 

формы 

единственного и 

множественного 

числа глаголов, 

глаголы 



прошедшего 

времени по родам, 

возвратные и 

невозвратные 

глаголы. 

Работать над 

различением 

падежных форм 

личных место-

имений (меня, мне, 

тебя, тебе). 

Развитие 

экспрессивной 

речи 

Формировать 

правильное 

речевое 

диафрагмальное 

дыхание и 

длительный 

ротовой выдох. 

Развивать 

длительность ре-

чевого выдоха. 

Развивать силу, 

динамику и 

модуляцию 

голоса. 

Развивать 

подражание 

речевым звукам. 

Активизировать 

движения 

артикуляционного 

аппарата с 

помощью 

специальных 

упражнений и 

уточнить 

артикуляцию 

(четкость 

произношения) 

гласных звуков 

[а], [о], [у], [и] и 

согласных раннего 

Расширять, 

уточнять, 

активизировать 

номинативный 

словарь на основе 

обогащения 

представлений об 

окружающем по 

лексическим 

темам: семья, 

игрушки, одежда, 

обувь, мебель, 

посуда, домашние 

птицы и 

животные, дикие 

птицы и 

животные, 

транспорт, цветы, 

насекомые. 

Активизировать 

использование 

слов, 

обозначающих 

существенные 

части, детали 

предметов и 

объектов. 

Расширять и 

уточнять словарь 

за счет активного 

усвоения глаголов 

Воспитывать 

потребность в 

речевом 

общении. 

Формировать 

умение 

заканчивать 

фразу, учить 

договаривать за 

взрослым слова 

и 

словосочетания 

в потешках, 

упражнениях, 

стихотворениях. 

Формировать 

умение отвечать 

на вопросы по 

прослушанным 

сказкам. 

Учить отвечать 

на вопросы по 

предметной, 

сюжетной кар-

инкам, по 

демонстрации 

действий. 

Развивать 

умение 



онтогенеза: [м], 

[м'], [н], [н'], [п], 

[п`], [т], 

Воспитывать 

правильный 

умеренный темп 

речи. Развивать 

интонационную 

выразительность, 

ритмичность речи. 

по изучаемым 

лексическим 

темам. 

Ввести в речь 

прилагательные, 

обозначающие 

признаки и 

качества 

предметов: цвет, 

свойства), 

величину, оценку. 

Ввести в речь 

личные 

местоимения (я, 

мы, ты, вы, он, 

она, они). 

Обогатить 

активной словарь 

наречиями, 

обозначающими 

местонахождение 

предметов, 

сравнение, 

количество, 

оценку действий, 

ощущения. 

  

Учить 

образовывать и 

использовать в 

речи формы 

единственного и 

множественного 

числа имен 

существительных 

мужского и 

женского родов в 

именительном 

падеже. 

Формировать 

передавать 

содержание 

знакомой 

сказки но серии 

картинок с 

помощью 

логопеда. 

Заучивать 

небольшие 

песенки, 

потешки, 

стихотворения с 

опорой на 

картинки. 

Развивать 

эмоционально-

выразительные 

жесты и ми 



умение 

образовывать и 

использовать в 

речи формы имен 

существительных 

мужского и 

женского родов в 

винительном, 

родительном, 

дательном, 

творительном, 

предложном 

падежах сначала в 

беспредложных 

конструкциях, 

затем предложных 

конструкциях с 

простыми 

предлогами со 

значение 

пространственного 

расположения, 

направления 

действия (в, на, у). 

Учить 

образовывать и 

использовать в 

речи 

существительные с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами (-к, -

ик, -ник, -ок, -чек, 

-очк, -ечк, -ен, -ят). 

Формировать 

умение 

образовывать и 

использовать в 

речи формы 

повелительного 

наклонения 

глаголов в 

единственном и 



множественном 

числе, 

инфинитива, 

глаголов 

изъявительного 

наклонения в 

единственном и 

множественном 

числе настоящего 

времени. 

Учить различать, 

образовывать и 

использовать 

формы глаголов 

прошедшего 

времени мужского 

и женского рода, 

единственного и 

множественного 

числа. 

Обучать 

согласованию 

прилагательных с 

существительными 

мужского и 

женского рода 

единственного 

числа в имени-

тельном падеже. 

Формировать 

умение 

образовывать, 

использовать в 

речи и 

согласовывать с 

именами 

существительными 

мужского и жен-

ского рода 

притяжательные 

прилагательные 

(мамин, папин). 



Формировать 

умение 

согласовывать 

числительные 

один, два, три с 

существительными 

в роде и числе в 

именительном 

падеже. 

Учить 

согласовывать 

притяжательные 

местоимения с су-

ществительными 

(моя книжка, мой 

мяч), правильно 

употреблять 

местоимения меня, 

мне. 

Формировать 

двусловное 

предложение, 

фразы с прямым 

дополнением. 

Формировать 

умение отвечать 

на поставленные 

вопросы по про-

стым сюжетным 

картинкам (Кто 

это? Что он 

делает? Что это? 

Какая игрушка? 

Какие птички?), 

составлять 

предложения по 

небольшой 

сюжетной 

картинке с одним 

действующим 

лицом. 

 



Учебно-тематический план коррекционно-развивающей программ                                              

ОНР II уровня. 

Период Произношение 

Подготовка к 

овладению 

грамотой. 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка и связной речи. 

I 

Сентябрь

, 

октябрь, 

ноябрь. 

Уточнять у детей 

произношение 

сохранных 

звуков. 

Вызывать 

отсутствующие 

звуки и 

закреплять их на 

уровне слогов, 

слов, 

предложений. 

Учить детей 

различать на 

слух гласные и 

согласные 

звуки. 

Учить детей 

выделять 

первый 

гласный и 

согласный звук 

в словах (Аня, 

ухо и т. п.), 

анализировать 

звуковые 

сочетания, 

например: ау, 

уа. 

Учить детей вслушиваться в 

обращенную речь. Учить 

выделять названия 

предметов, действий, 

признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Учить детей 

преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения 

2-го лица единственного 

числа в глаголы 

изъявительного наклонения 

3-го лица единственного и 

множественного числа 

настоящего времени (спи — 

спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности 

пользоваться диалогической 

формой речи. 

Учить детей использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные 

местоимения «мой — моя», 

«мое» в сочетании с 

существительными 

мужского и женского рода, 

некоторых форм 

словоизменения путем 

практического овладения 

существительными 

единственного и 

множественного числа, 

глаголами единственного и 

множественного числа 

настоящего и прошедшего 



времени, существительными 

в винительном, дательном и 

творительном падежах (в 

значении орудийности и 

средства действия). 

Учить детей некоторым 

способам словообразования: 

с использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

и глаголов с разными 

приставками (на-, по-, вы). 

Закреплять у детей навык 

составления простых 

предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по 

картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + 

согласованный глагол + 

прямое дополнение: «Мама 

(папа, брат, сестра, девочка, 

мальчик) пьет чай (компот, 

молоко)», «читает книгу 

(газету)»; • существительное 

им. п. + согласованный 

глагол + 2 зависимых от 

глагола существительных в 

косвенных падежах: «Кому 

мама шьет платье? Дочке, 

кукле», «Чем мама режет 

хлеб? Мама режет хлеб 

ножом». 

Формировать навык 

составления короткого 

рассказа. 



II. 

Декабрь, 

январь, 

февраль, 

март. 

Закреплять навык 

правильного 

произношения 

звуков, 

уточненных или 

исправленных на 

индивидуальных 

занятиях первого 

периода. 

Вызывать 

отсутствующие и 

корригировать 

искаженно 

произносимые 

звуки, 

автоматизировать 

их на уровне 

слогов, слов, 

предложений. 

Закреплять навык 

практического 

употребления 

различных 

слоговых 

структур и слов 

доступного звуко-

слогового 

состава. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие на 

основе четкого 

различения 

звуков по 

признакам: 

глухость — 

звонкость; 

твердость — 

мягкость. 

Учить 

выделять звук 

из ряда звуков, 

слог с 

заданным 

звуком из ряда 

других слогов. 

Определять 

наличие звука 

в слове, 

ударного 

гласного в 

начале и конце 

слова. 

Выделять 

гласный и 

согласный звук 

в прямом и 

обратном 

слогах и 

односложных 

словах. 

Уточнять представления 

детей об основных цветах и 

их оттенках, знание 

соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать 

относительные 

прилагательные со 

значением соотнесенности к 

продуктам питания 

(«лимонный», «яблочный»), 

растениям («дубовый», 

«березовый»), различным 

материалам 

(«кирпичный», «каменный», 

«деревянный», «бумажный»

 и т. д.). 

Учить различать и выделять 

в словосочетаниях названий 

признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? 

Какое?»; обращать 

внимание на соотношение 

окончания вопросительного 

слова и прилагательного. 

Закреплять навык 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе. 

Упражнять в составлении 

сначала двух, а затем трех 

форм одних и тех же 

глаголов («лежи» — 

«лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму 

глаголов 3-го лица 

единственного числа на 

форму 1-го лица 

единственного (и 



множественного) 

числа: «идет» — «иду» — 

«идешь» — «идем». 

Учить использовать 

предлоги «на, под, в, 

из», обозначающие 

пространственное 

расположение предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующими 

падежными формами 

существительных. 

Совершенствовать навык 

ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

Расширять навык 

построения разных типов 

предложений. 

Учить детей распространять 

предложения введением в 

него однородных членов. 

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, 

пересказ. 



III. 

Апрель, 

май. 

Учить 

использовать в 

самостоятельной 

речи 

поставленные 

звуки в прямых и 

обратных слогах, 

словах и 

предложениях. 

Учить 

дифференцироват

ь звуки по 

участию голоса, 

по твердости-

мягкости, по 

месту 

образования. 

Учить навыкам 

звукового 

анализа и 

синтеза, 

преобразовани

ю прямых и 

обратных 

слогов, 

односложных 

слов («лак — 

лик»). 

Закреплять навык 

употребления обиходных 

глаголов с новым 

лексическим значением, 

образованным посредством 

приставок, передающих 

различные оттенки действий 

(«выехал» — «подъехал» — 

«въехал» — «съехал» и т. п.). 

Закреплять навыки 

образования относительных 

прилагательных с 

использованием 

продуктивных суффиксов (-

ов-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян). 

Учить образовывать 

наиболее употребительные 

притяжательные 

прилагательные («волчий», 

«лисий»); прилагательные, с 

использованием 

уменьшительно-

ласкательных суффиксов: -

еньк- — -оньк-. 

Учить употреблять наиболее 

доступные антонимические 

отношения между словами 

(«добрый» — «злой», 

«высокий» — «низкий» и 

т. п.). 

Уточнять значения 

обобщающих слов. 

Формировать навыки 

согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже: 

• с основой на твердый 

согласный («новый», 



«новая», «новое», «нового» и 

т. п.); 

• с основой на мягкий 

согласный («зимний», 

«зимняя», «зимнюю» и т. п.). 

Расширять значения 

предлогов: к употребление с 

дательным падежом, от — с 

родительным падежом, с — 

со — с винительным и 

творительным падежами. 

Отрабатывать 

словосочетания с 

названными предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные 

типы предложений: 

• простые распространенные 

из 5—7 слов с 

предварительной отработкой 

элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний); 

• предложения с 

противительным союзом «а» 

в облегченном варианте 

(«сначала надо нарисовать 

дом, а потом его 

раскрасить»), с 

противительным союзом 

«или»; 

• сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

предложениями причины 

(потому что), с 

дополнительными 

придаточными, 

выражающими 



желательность или 

нежелательность действия (я 

хочу, чтобы!..). 

Учить преобразовывать 

предложения за счет 

изменения главного члена 

предложения, времени 

действия к моменту речи, 

залога («встретил брата» — 

«встретился с братом»; «брат 

умывает лицо» — «брат 

умывается» и т. п.); 

изменения вида глагола 

(«мальчик писал письмо» — 

«мальчик написал письмо»; 

«мама варила суп» — «мама 

сварила суп»). 

Учить определять количество 

слов в предложении в 

собственной и чужой речи 

(«два» — «три» — 

«четыре»). 

Учить выделять предлог как 

отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи 

последовательности событий, 

наблюдений за серией 

выполняемых детьми 

действий («Миша встал, 

подошел к шкафу, который 

стоит у окна. Потом он 

открыл дверцу и достал с 

верхней полки книги и 

карандаш. Книги он отнес 

воспитательнице, а карандаш 

взял себе»). 

Закреплять навык 

составления рассказов по 

картине и серии картин с 



элементами усложнения 

(дополнение эпизодов, 

изменение начала, конца 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы 

по теме с использованием 

ранее отработанных 

синтаксических конструкций. 

 

Учебно-тематический план коррекционно-развивающей программы                                

ОНР III уровня. 

Период 

Звуковая сторона речи 
Смысловая сторона 

речи 

Произношение 
Фонематическое 

восприятие 
  
 

I. 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного 

аппарата. 

Развитие речевого 

дыхания. Уточнение 

правильного 

произношения 

сохранных звуков 

• изолированно; 

• в слогах 

(воспроизведение 

звуко-слоговых рядов 

с различной 

интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение 

Развитие способности 

узнавать и различать 

неречевые звуки. 

Развитие способности 

узнавать и различать 

звуки речи по высоте и 

силе голоса. 

Дифференциация 

речевых и неречевых 

звуков. Развитие 

слухового внимания к 

звуковой оболочке 

слова, слуховой 

памяти. 

Различение слогов, 

состоящих из 

правильно 

произносимых звуков. 

Развитие понимания 

устной речи; 

Развитие умения 

вслушиваться в 

обращенную речь; 

выделять название 

предметов, 

действий, 

признаков; 

понимание 

обобщающего 

значения слов; 

подготовка к 

овладению 

диалогической 



ритмических 

рисунков, 

предъявленных 

логопедом; 

произнесение 

различных сочетаний 

из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. 

Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной 

интонации. 

Постановка 

отсутствующих в речи 

звуков (в соответствии 

с индивидуальными 

особенностями речи 

детей). 

Автоматизация 

поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

Преобразование слогов 

за счет изменения 

одного звука. 

Различение 

интонационных 

средств 

выразительности в 

чужой речи. 

Различение 

односложных и 

многосложных слов. 

Выделение звука из 

ряда других звуков. 

Выделение ударного 

гласного в начале 

слова, выделение 

последнего согласного 

звука в слове. 

Выделение среднего 

звука в односложном 

слове. 

Практическое усвоение 

понятий “гласный — 

согласный” звук. 

формой общения; 

практическое 

усвоение некоторых 

форм 

словообразования — 

с использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и 

глаголов с разными 

приставками; 

усвоение 

притяжательных 

местоимений 

«мой—моя»; 

практическое 

употребление 

существительных в 

винительном, 

дательном и 

творительном 

падежах; 

овладение навыками 

составления 

простых 

предложений по 

вопросам, 

демонстрации 

действий по 

картинке, моделям; 

усвоение навыка 

составления 

короткого рассказа. 



II. 

декабрь, 

январь, 

февраль 

Продолжение работы 

над развитием 

подвижности органов 

артикуляционного 

аппарата. Постановка 

отсутствующих 

звуков. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков 

в предложениях и 

коротких текстах. 

Автоматизация 

произношения вновь 

поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах 

(звук в ударном 

слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 

согласными; 

• в словах, где 

изучаемый звук 

находится в 

безударном слоге. 

Дифференциация на 

слух сохранных 

звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — 

мягкости • по 

глухости — 

звонкости: а также: 

Определение наличия 

звука в слове. 

Распределение 

предметных картинок, 

названия которых 

включают: 

• дифференцируемые 

звуки; 

• определенный 

заданный звук. 

• определение места 

звука в слове; 

• выделение гласных 

звуков в положении 

после согласного в 

слоге; 

• осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного 

звука в начале слова; 

• выделение гласного 

звука в конце слова. 

Практическое 

знакомство с 

понятиями 

“твердый — мягкий 

звук” и “глухой — 

звонкий”. 

Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой 

и собственной речи. 

Различение слов, 

уточнение 

представлений детей 

об основных цветах 

и их оттенках; 

практическое 

образование 

относительных 

прилагательных с 

различными 

значениями 

соотнесенности; 

различение и 

выделение названий 

признаков по 

вопросам: какой–

какая–какое; 

усвоение навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе, 

падеже; 

употребление 

предлогов: в–на–из–

под.— 

совершенствование 

навыка ведения 

диалога; 

сравнение 

предметов с 

выделением 

сходных качеств; 

составление 

простого описания 

предмета; 

закрепление навыка 

построения простого 

предложения; 



• в обратных слогах; 

• в слогах со 

стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

близких по звуковому 

составу; определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

Дифференциация на 

слух сохранных звуков 

(без проговаривания): 

• по твердости — 

мягкости 

• по глухости — 

звонкости: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 

двух согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление 

предложений с 

определенным словом; 

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным 

увеличением 

количества слов. 

распространение 

предложения путем 

введения 

однородных членов; 

усвоение 

конструктно-

сложных 

предложений; 

составление 

коротких рассказов 

по картине, серии 

картин, описаний, 

простых пересказов; 

заучивание простых 

стихов. 

III. 

март, 

апрель, 

май 

Автоматизация 

поставленных звуков 

в собственной речи. 

Дифференциация 

звуков по месту 

образования: 

• в прямых и обратных 

слогах; 

• в слогах со 

стечением трех 

Составление схемы 

слова с выделением 

ударного слога. 

Выбор слова к 

соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической 

схемы к 

соответствующему 

слову. 

Закрепление навыка 

пользования 

приставочными 

глаголами; 

закрепление навыка 

образования 

относительных 

прилагательных; 

употребление 

притяжательных 

прилагательных; 

образование 



согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 

текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на 

новом речевом 

материале. 

Преобразование слов 

за счет замены одного 

звука или слога. 

Подбор слова с 

заданным количеством 

звуков. 

Определение 

последовательности 

звуков в слове 

(спеллинг). 

Определение порядка 

следования звуков в 

слове. Определение 

количества и порядка 

слогов в слове. 

Определение звуков, 

стоящих перед или 

после определенного 

звука. 

Составление слов из 

заданной 

последовательности 

звуков. 

прилагательных с 

суффиксами -оньк, -

еньк; 

усвоение слов-

антонимов; 

закрепление навыка 

согласования 

прилагательных с 

существительными; 

расширение 

значений предлогов. 

— 

совершенствование 

диалогической 

формы речи; 

распространение 

предложений; 

составление 

рассказа по 

картинке, серии 

картин; 

составление 

рассказа описания, 

пересказ; 

усвоение 

конструкций 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

 


