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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Данная программа является помощником в сложной и кропотливой работе 

по исправлению дефектов звукопроизношения и представляет собой 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение 

фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического 

восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи в 

условиях дополнительной платной образовательной услуги. Применение 

программы поможет детям с нарушением речевого развития осваивать основную 

образовательную программу; позволит своевременно, то есть ещё до 

поступления в школу, помочь детям в преодолении всех трудностей, связанных с 

овладением чтения и письма в дальнейшем при обучении в массовой школе, а 

так же их социализации. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ), Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», на основе примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в Н.В Нищева 

«Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе 

детского сада с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). Приказ 

Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2020 № 60590),Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28 
 

1.2. Направленность дополнительной образовательной программы: 

социально-гуманитарная 

1.3. Новизна программы.  

Интеграция различных видов деятельности. Игровая форма делает 

логопедические занятия увлекательными, весёлыми, высокоэффективными. 

Комплексный подход в процессе коррекции звуков позволяет развивать навыки 

фонетического анализа и синтеза, укреплять психологическую базу речи 

(память, восприятие, внимание, мышление), воспитывать интерес, уважение и 

любовь к живому русскому слову. 

1.4.Актуальностьпрограммы. 

Современная система дошкольного образования предъявляет высокие 

требования к организации образовательного процесса в детском саду. В ряду 

задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает задача 

подготовки детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребенка 

к успешному обучению является правильная, хорошо развитая речь. 

Своевременное развитие речи перестраивает всю психику малыша, позволяет 



4 
 

ему более осознанно воспринимать явления окружающего мира. Любое 

нарушение речи в той или иной степени может отразиться на деятельности и 

поведении ребенка. Дети, плохо говорящие, начиная осознавать свой недостаток, 

становятся молчаливыми, застенчивыми, нерешительными. Особенно важное 

значение имеет правильное, четкое произношение детьми звуков и слов в период 

обучения грамоте, так как письменная речь формируется на основе устной и 

недостатки устной речи могут привести к неуспеваемости. Чтобы не пропустить 

различные недостатки речи нужно проводить систематическую работу по 

формированию правильного произношения у детей. 

1.5.Педагогическая целесообразность. 

Программа способствует успешной коррекции звукопроизношения, 

формированию навыков языкового анализа и синтеза, обогащению словарного 

запаса, усвоению грамматических категорий, развитию связной речи. 

1.6.Цель программы: Развить компенсаторные возможности детей 

дошкольного возраста с трудностями речевого развития средствами ранней 

диагностики и проведения профилактической коррекционно-развивающей 

работы. 

1.7.Задачи: 

1. Образовательные: 

 формировать правильное звукопроизношение у детей-логопатов; 

 автоматизировать поставленные звуки в слогах, словах, предложениях, 

связных текстах; 

 совершенствовать работу артикуляционного аппарата (движений губ, 

языка, нижней челюсти)  

2. Развивающие: 

 развивать внимание, наблюдательность, память, пространственную 

ориентацию; 

 развивать фонематическое  восприятия детей, навыки правильного 

дыхания, эмоционально-мимические навыки, смену темпа и ритма речи. 

3. Воспитательные: 

 формировать мотивацию к учебной деятельности и приобретение опыта; 

 формировать самоконтроль и коммуникативное взаимодействие. 

1.8. Отличительные особенности данной программы 

Содержание программы предусматривает интегрированные виды деятельности в 

организации коррекционно-педагогического процесса, взаимодействие ребёнка с 

окружающей средой, поэтапную практическую деятельность по достижению 

поставленной цели в работе с детьми.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. 

 1.9.Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 3-5 лет. 

 1.10.Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 1год обучения. 

1.11.Режим занятий. Занятия проводятся во второй половине дня два раза в 

неделю. Вторые младшие группы -15 мин. Средние группы-20 минут 
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1.12.Формы занятий. Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

использованием игровых заданий. 

 

Методы и приемы работы с воспитанниками 
•Предметная наглядность 

•Предметные и сюжетные картинки 

•Расположение предметов по образцу 

•Выкладывание последовательностей 

•Подведение итога занятия по графическому плану 
•Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 
(восстанови последовательность, узор) 

•Выкладывание логических цепочек 

•Вопрос как стимул к речевой активности 

•Оценка детской речи 

•Рассказ о проделанной работе 

•Договаривание по образцу 

•Комментирование собственных действий  

•Преобразование предложений по образцу. 

•Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к признакам. 

•Преобразование деформированной фразы. 

•Составление словосочетаний, предложений по демонстрируемому действию 

•Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 

•Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, самим 

ребенком) 

•«Что не так? объясни» 

•«100 вопросов» 

•Беседы-рассуждения: что произошло бы, если... 

•Распространение предложений по наводящим вопросам 

•Сравнения предметов, анализ признаков и действий предметов 

•Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) •Угадывание 

предметов на ощупь 

•Выполнение действий по словесной инструкции 

•Запоминание и выполнение инструкций. 

•Использование знаковой символики для обозначения свойств и признаков 

предметов 

•Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 

•Рисование в воздухе 

•Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 

•Использование игрушек и сказочных персонажей 

•Исправление «ошибок» педагога или персонажа •Перевоплощения и 

выполнения соответствующих действий •Словесный образец 

•Одновременное проговаривание 

•Повторение, объяснение, указание 

•Словесные упражнения 
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Формы, приёмы организации коррекционной логопедической работы 

Индивидуально – подгрупповая 

работа с детьми 

Взаимосвязь с  

воспитателем 

Взаимодействие с  

родителями 

-индивидуальная работа по 

коррекции звукопроизношения 

-подгрупповая работа по 

развитию лексики, грамматики 

и связной речи 

-игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

-дидактические игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

-логопедические игры на 

развитие общей и мелкой 

моторики 

-артикуляционные упражнения 

-дыхательная гимнастика 

-чтение, рассматривание 

иллюстраций 

-коммуникативные тренинги 

-настольно – печатные игры 

-разучивание стихотворений 

-речевые задания и упражнения 

-работа по обучению пересказу 

с опорой на картинки, рассказу 

по серии сюжетных картинок, 

составлению описательного или 

повествовательного рассказов 

-показ настольного театра 

-инсценировка знакомых 

произведений 

-открытые мероприятия 

для воспитателей по 

коррекции 

звукопроизношения 

детей 

-консультации, беседы, 

«круглые столы» по 

правилам организации 

индивидуальной 

логопедической помощи 

детям 

-оформление 

информационных 

стендов различной 

тематики 

-логопедические 

пятиминутки 

(игры и упражнения по 

заданию логопеда) 

-иллюстративный 

материал и 

художественная 

литература 

-помощь в организации 

логопедических уголков 

группы 

-анкетирование 

-родительские собрания 

-консультации 

-индивидуальная работа 

по запросу родителей 

-оформление 

информационных 

стендов в группе для 

родителей 

-наглядная информация 

различной тематики 

-посещение семей, где 

есть дети с нарушениями 

речи 

-помощь в организации 

речевой среды дома 

 

1.13.Ожидаемые результаты логопедической работы.  

Дети научатся: 

 Вторая младшая группа:  

 с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения;  

 проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

 по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него; 
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 совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

 

 

 

Средняя группа 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука 

в слове;  

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 владеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, 

чтении стихов. 
 

1.14.Способы определения результативности. 

1. Педагогическое наблюдение.  

Для отслеживания результативности используется педагогическая диагностика. 

Диагностическая деятельность 

Для тщательного отслеживания динамики речевого развития каждого ребёнка 

необходимо обследовать ребёнка. Данная методика позволяет всесторонне 

изучить ребёнка и составить мониторинг его развития. 

Каждый ребёнок дважды в год обследуется по таким параметрам:  

 звукопроизношение; 

 фонематические процессы; 

 слоговая структура слова; 

 словарный запас; 

 грамматический строй; 

 связная речь; 

 артикуляционная моторика; 

 мелкая моторика 

Критерии оценки уровня функции: 

Звукопроизношение:  
1. нарушение нескольких групп звуков; 

2. недостаточное произношение одной группы звуков, изолированное 

произношение всех групп, но при речевой нагрузке – общая смазанность 

речи. 

3. звуки в речи присутствуют, но наблюдается нарушения дифференциации 

звуков. 

4. звукопроизношение в норме. 

Фонематические процессы:  
1. не слышит данный звук в любой позиции 

2. не дифференцирует оппозиционные звуки какой – либо группы. 
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3. с заданием справляется, но допускает несколько ошибок. 

4. фонематические процессы в норме. 

 

Слоговая структура слова:  

1. слова воспроизводит с искажениями слоговой структуры 

2. слова воспроизводит в замедленном темпе, с запинками, 1-2 слова с 

искажениями 

3. большинство слов воспроизводит точно, однако темп воспроизведения 

замедлен, могут быт запинки 

4. все слова точно воспроизводятся 

Словарный запас:  

1. активный словарь ограничен бытовым уровнем. 

2. владеет простыми обобщающими понятиями, в речи в основном 

использует существительные и глаголы. 

3. использует все части речи, но не всегда точно отражает в речи 

приставочные глаголы, использует простые предлоги, в употреблении 

сложных допускает ошибки, пользуется антонимами, но при подборе 

синонимов испытывает затруднения. 

4. активный словарь близок к возрастной норме. 

Грамматический строй речи:  
1. речь резко аграмматична. 

2. допускает большое количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

3. допускает незначительное количество ошибок при словоизменении и 

словообразовании. 

4. грамматический строй близок к возрастной норме. 

Связная речь:  
1. фразовая речь отрывочна, малопонятна. 

2. испытывает значительные затруднения при составлении рассказа – 

описания, пользуется вопросно – ответной формой предложения. 

3. при составлении рассказа использует не более двух-трёх предложений, не 

пользуется планом при построении рассказа, при описании использует не 

более двух признаков. 

4. умеет построить рассказ, пользуясь простыми распространёнными 

предложениями и предложениями сложной синтаксической конструкции. 

Артикуляционная моторика:  
1. объём артикуляционных движений ограничен (мимика бедна), наличие 

дефектов в строении артикуляционного аппарата. 

2. неполный объём артикуляционных движений, неточное выполнение 

статических артикуляционных упражнений. 

3. статические артикуляционные упражнения выполняет в полном объёме, 

при выполнении динамических упражнений испытывает затруднения. 

4. строение и подвижность органов артикуляции без особенностей. 

Мелкая моторика:  
1. мелкая моторика ограничена (с трудом выполняет статические пробы, 

наблюдаются гиперкинезы, тремор). 

2. испытывает затруднения при выполнении динамических проб. 
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3. точно выполняет статические и динамические пробы, но испытывает 

затруднения в выполнении асимметричных движений обеими руками. 

4. мелкая моторика в норме. 

 

№ 

п/п 

 

Список 

детей 

 

Фоне

матич

еский 

слух 

Слова

рный 

запас 

Слого

вая  

структ

ура 

Звуко

произ

ношен

ие 

Артик

уляци

онная 

мотор

ика 

Грамм

атичес

кий 

строй 

 

Связная 

речь 

 

мелкая 

моторик

а 

1.  н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 

 

Уровни развития- достаточный, близкий к достаточному, недостаточный 

 

1.15. Виды контроля 

Вводный.Проводится на первом занятии и предназначен для проведения уровня 

усвоения базовых знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом. 

Текущий.Проводится в ходе каждого занятия с целью определения усвоения 

знаний и умений по теме. 

Итоговый. Проводится в виде тестирования после завершения курса с целью 

определения уровня развития речевых способностей. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня  

Развития детей 

Педагогическая  

диагностика 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения воспитанниками 

материала. Определение 

готовности детей к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Подбор наиболее 

эффективных методов  

и средств обучения. 

Итоговые занятия. 

Открытое занятие  

для родителей. 

В конце учебного года 

В конце учебного 

года 

Определение изменения 

уровня развития детей. 

Определение результатов 

обучения. Получение 

сведений для 

совершенствования методов 

обучения. 

Педагогическая  

диагностика. 

Открытое занятие. 

для родителей. 
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1.16.Формы подведения итогов реализации программы 

Педагогическая диагностика, итоговые занятия, открытые занятия для 

родителей. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план 

Учебный план является нормативным актом, основной задачей которого 

является регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

№ Наименование образовательной услуги Возрастная группа/ Количество 

занятий в неделю 

 ОО «Речевое развитие» 

 «Слоговичок»   Период обучения с 01.10.2022 по 

31.05.2023 

(8 месяцев) 

 Н.В. Нищева. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи. 

2 раза в неделю 

  (3-4года) Вторая младшая 

 Длительность занятий 15 мин 

 Количество занятий в месяц 8 

 Итого в год 64 

  (4-5лет) Средняя 

 Длительность занятий 20 мин 

 Количество занятий в месяц 8 

 Итого в год 64 

 

Планирование занятий 

Программное содержание    Количество 

занятий 

в неделю 

Количество 

занятий в год 

Вторая младшая группа 

 

 

  

1.Формирование лексико - грамматических 

категорий и развитие связной речи. Развитие 

речевого дыхания. 

1 32 

2.Формирование произносительной стороны речи 1 32 
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Итого 

 

 

 

2 64 

Средняя группа   

1 Коррекция фонетико-фонематической сферы.   

Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Развитие познавательных процессов. 

1 32 

2. Коррекция лексико-грамматических нарушений. 

Обучение словоизменению и словообразованию. 

 

          1 

 

32 

Итого  2 64 

 
2.2.Содержание учебного плана 

 

Календарно – тематическое планирование 

во вторых младших группах 

 

ТЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

I полугодие 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? »  
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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).  

 

Лексические темы: «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 полугодие  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).  
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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 

(патоку).  

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

 

Лексические темы: «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.  

 

Календарно – тематическое планирование 

в средних  группах 
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ТЕМЫ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ И КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Октябрь, ноябрь (1-й период обучения) 

1. Лексические темы: "Игрушки", ""Осень", "Фрукты",Овощи", "Перелётные 

птицы", "Наше тело", "Одежда", "Обувь". 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

• развивать понимание речи, умение вслушиваться в обращенную речь 

логопеда; 

• выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов; 

• формировать понимание и практическое усвоение формы множественного 

числа имен существительных; 

• формировать усвоение некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных единственного числа в винительном падеже, согласование 

имен прилагательных с существительными мужского и женского рода, глаголов 

настоящего времени, окончаний глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода. 

б) Развитие связной речи: 

• учить владеть навыками составления простых предложений (из двух слов с 

указательными местоимениями «это», «вот», из трех слов с прямым 

дополнением, выраженным именем существительным в винительном падеже), 

по вопросам, демонстрации действий, по картинке; 

• учить навыкам составления короткого описательного рассказа, пересказа, 

рассказа по картинке с использованием вопросов; 

• формировать навыки диалогической речи. 

в) Развитие когнитивных процессов: 

• цвет (красный, желтый, зеленый), величина (большой, маленький), форма 

(круг, квадрат, треугольник); 

• количественные представления (один — много, два); 

• формировать наглядно-действенное, наглядно-образное мышление, память, 

внимание; 

• формировать осознание собственного тела; 

• формировать временные представления (осень). 

г) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

• познакомить с органами артикуляции; 

• развивать слуховое внимание; 

• познакомить со звуками «А», «У». 

• формировать просодическую сторону речи; 

• формировать усвоение ритмической структуры речи (заучивание стихов). 

Декабрь, январь, февраль (2-й период обучения) 

1. Лексические темы: «Зимующие птицы», «Зима», «Новый год», «Зимние 

забавы», «Дикие животные», «Детёныши диких животных», «Домашние 

животные», «Детеныши домашних животных», «Мой дом», «Семья», «Мебель», 

«Посуда». 
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2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

• продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические 

категории; 

• формировать понимание и практическое использование форм 

имен существительных единственного числа в родительном и винительном 

падежах с  

предлогами и в предложном падеже; 

•формировать понимание и практическое усвоение предлогов У, НА, В, ИЗ. 

б) Развитие связной речи: 

• продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, 

простого описательного рассказа; 

• учить навыкам пересказа рассказов и сказок «Три медведя», «Колобок» по 

вопросам и картинному плану; 

• продолжать формировать навыки диалогической речи. 

в) Развитие когнитивных процессов: 

• цвет (синий); 

• продолжать работу, начатую в первом периоде; 

• формировать сериационный ряд «большой, поменьше, маленький», 

«маленький, побольше, большой»; 

• формировать временные представления (зима). 

г) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

• продолжать работу, начатую в первом периоде; 

• познакомить со звуками «И», «Э»,«О», «Ы», «П», «Б». «Ф», «В», «Н»; 

«Т», «Д»; 

• учить воспринимать на слух и правильно воспроизводить простую слоговую 

структуру слов. 

Март, апрель, май (3-й период обучения) 

1. Лексические темы: «Мамин день 8 Марта», «Женские профессии», 

«Домашние птицы», «Весна», ««Птицы», «Сад-огород», «Транспорт», 

«Профессии», «Деревья и кустарники», «Цветы», «Насекомые», «Лето». 

2. Коррекционные задачи: 

а) Формирование словаря и грамматического строя речи: 

• продолжать формировать и закреплять ранее изученные грамматические 

категории; 

• формировать понимание и практическое использование форм имен 

существительных единственного числа в творительном падеже в значении 

орудийности и в дательном падеже с предлогом; 

• формировать понимание и практическое употребление предлогов С, ПО. 

б) Развитие связной речи: 

• продолжать формировать и закреплять навыки составления предложений, 

простого описательного рассказа; 

• учить навыкам пересказа рассказов и сказки «Курочка Ряба» по вопросам и 

картинному плану; 

• продолжать формировать навыки диалогической речи. 

в) Развитие когнитивных процессов: 

• продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периодах; 
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• формировать временные представления (весна, лето); 

• формировать сериационный ряд «длинный, короче, короткий», «короткий, 

длиннее, длинный». 

г) Формирование фонематического восприятия и звукопроизношения: 

• познакомить со звуками «X», «К»,«М», «С», «3», «Ш». «Ж»; 

• продолжать работу, которая проводилась в первом и втором периоде. 

2.3.Перспективное планирование. 
 

Для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет  
 

 Тема   Часы   Задачи и содержание  

 Подготовительный этап 

октябрь Обследование  1 Выявить уровень речевого развития.  

 «Гимнастика для 

язычка»  

1 Познакомить с артикуляционной 

гимнастикой. «Сказка о веселом язычке».  

 «Наши пальчики 

играли»  

1 Познакомить с пальчиковой гимнастикой 

«Сказка колобок»  

 Основной этап 

октябрь «Осень» 2 1. Развивать слуховое внимание. «Слушай - 

не зевай». 

2. Развивать артикуляционную моторику. 

«Сказка о веселом язычке». 

3. Развивать зрительное внимание. «Найди 

такой же листочек». 

4. Уточнять и обогащать словарь. «Что 

пропало». 

 «Овощи» 2 1.Тренировать мышцы артикуляционного 

аппарата. «Улыбка»,«Шарик», «Бублик». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Однажды 

хозяйка…». 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. «Угадай, на чём 

играю». 

4. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Комар», «Загоним мяч в 

ворота», «Посадим бабочку на цветок». 

5.Развивать силу голоса. «Иди с нами 

играть» 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Один-Много». 

 «Фрукты» 2 1.Артикуляционная гимнастика. «Улыбка», 

«Заборчик»,«Иголочка». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Танины 

игрушки» 

3. Упражнение на развитие 
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фонематического слуха. «Угадай, что 

делают». 

4. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Часики», «Футбол». 

5.Развивать силу голоса. «Громко-тихо». 

6.Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Пополнять словарь глаголов. 

Игра «Назови ласково». 

 «Ягоды» 2 1. Артикуляционная гимнастика: «Часики», 

«Качели», «Вкусное варенье». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Построй 

такую же фигуру». 

3. Упражнение на развитие речевого 

дыхания. «Гудок». 

4. Развить силу и высоту голоса. «Тише, 

мыши». 

ноябрь «Деревья» 2 1. Артикуляционная гимнастика. «Спрячь 

язык», «Пароход гудит»,«Киска сердится». 

2. Пальчиковая гимнастика. «В лесу». 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. «Слушай — не 

зевай». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания. «Заблудились мы в лесу». 

5.Развивать силу и высоту голоса. «Тихо-

громко». 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Объясни словечко». 

 «Игрушки»  2 1. Артикуляционная гимнастика. «Качели», 

«Орешек», «Болтушка». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Мальчик с 

пальчик…», «Мама мишек будит рано…». 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. «Слушай — не 

зевай». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания. «Кукла плачет». 

5. Развивать силу и высоту голоса. «Дует 

ветер». 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. «Повтори». 

 «Дикие 

животные» 

2 1.Артикуляционная гимнастика. «Зайчик», 

«Сердитый волк»,«Мишка слизывает мёд». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Мальчик с 

пальчик…», «Мама мишек будит рано…». 

3. Упражнение на развитие 
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фонематического слуха. «Угадай, кто 

кричит». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания. «Зайка скачет». 

5. Развить силу и высоту голоса. «Дует 

ветер» 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. «Повтори». 

 «Домашние 

животные» 

 

 

2 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Лошадка», «Остановить лошадку». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Покусаем» (с 

прищепками). 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха «Ферма». 

4. Игра «Что нужно животному?» 

Составление предложений по образцу 

логопеда. 

5. Игра «Кто живет в домике?» Усвоение 

категории предложного падежа с 

предлогом в; существительных с 

обобщающим значением. 

декабрь «Домашние 

птицы» 

 

 

2  1. Артикуляционная гимнастика. 

«Индюки», «Чистим зубки»,«Валик». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Гуси». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха: «Голосок». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания «Птицеферма». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Учить понимать значение 

вопроса «чем?» 

 «Здравствуй, 

Зимушка» 

 

2 1.Артикуляционная гимнастика. 

«Сосулька», «Санки-ледянки». 

2. Пальчиковая гимнастика. Игра «Мы во 

двор пошли гулять»Н. Нищевой. 

3. Упражнение н а развитие 

фонематического слуха, интонационной 

выразительности «Ох и Ах». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания «Согреем ручки». 

5. Расширять словарный запас по теме 

«Зима». 

6. Игра «Ответь правильно». Закреплять 

умение отвечать на вопросы логопеда 

полным предложением. 

 «Одежда»  2  1. Артикуляционная гимнастика. 
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«Лопата», «Накажем непослушный 

язычок»,«Иголочка». 

2. Пальчиковая гимнастика. 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. Упражнение 

«Игра с язычком». «Постучи карандашом». 

4. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Ветер качает бельё». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Оденемк куклу Таню на 

прогулку». 

6. «Куда наденем?» Практическое 

употребление в речи предлога на. 

 «Зимние  забавы» 2 1.Пальчиковая гимнастика. «Лепим 

снеговика»  

2. Упражнения на развитие 

фонематического слуха.Повторить слова. 

«Ответь правильно». 

3. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Упражнение«Ныряльщики» 

4. Развивать силу и высоту голоса, 

выразительность речи. «Снежная зима». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи.« Что лишнее?» 

январь «Новый год»   2 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Иголочка», «Горка». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Подарки». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. 

4. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Хлопушка». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Назови предметы». 

Составление предложений с союзом и. 

 «Дом» 2 1. Артикуляционная гимнастика. «Моем 

окна», «Красим крыльцо»,«Красим 

потолок». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Строим дом» 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха «Дятел». 

4. Игра «Что нужно домику?» Составление 

предложений по образцу логопеда. 

5. Игра «Что есть в домике?» Усвоение 

категории предложного падежа с 

предлогом в; существительных с 

обобщающим значением. 
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 «Человек» 2 1. Артикуляционная гимнастика «Сказка о 

веселом язычке». 

2. Развивать общую и мелкую моторику 

(стихотворение «Есть на пальцах наших 

ногти»). 

3. Развивать связную речь «Какое слово не 

подходит. Объясни,почему?». 

4. Формировать лексико-грамматический 

строй речи «Чем мы…». 

5. Активизировать словарь по изучаемой 

теме «Чего у тебя и сколько?». 

феврал

ь 

«Семья» 2 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Блинчик», Бублик», «Вкусное варенье». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Этот 

пальчик», считалка «Мяч». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха: 

«Голосок»,«Колыбельная Любе». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания «Стирка». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Научить понимать значение 

вопроса «чем?». 

 «Транспорт» 2 1. Артикуляционная гимнастика. «Самолёт 

летит», «Пароход гудит», «Лодочка» 

2. Выполнять движения в соответствием с 

текстом потешки «На лошадке ухали…» И. 

Токмаковой 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. «Кораблики» 

4. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Упражнение «Божья коровка» 

5. «Пальчиком показывай, про самолет 

рассказывай». Учить детей определять 

пространственное расположение частей 

предмета. 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Назвать все виды транспорта. 

8.«Едем в гости». Усвоение категории 

предложного падежа с предлогом на. 

 «Профессии» 2 1. Артикуляционная гимнастика: 

«Улыбка»-«Хоботок», «Лошадка». 

2. Пальчиковая гимнастика «Строим дом». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. «Футбол». 

4. Упражнения на развитие речевого 
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дыхания. Упражнение «Сдуй снежинку». 

5. Развивать связною речь. «Что делает 

человек, который работает…». 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи «Один-много». 

 «Защитники 

Отечества» 

2 1. Артикуляционная гимнастика. «Гудим 

как самолет», «Пулемет». 

2. Развивать ориентацию в пространстве 

«Выполняй команду». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. «Что звучит?». 

4. Формировать лексико-грамматический 

строй речи «Один много». 

5. «Отгадай загадку». Развитие логического 

мышления и слуховой памяти. 

март «Мебель» 2 1. Артикуляционная гимнастика «Сказка о 

веселом язычке». 

2. Развивать фонематический слух «Что 

звучит». 

3. Закреплять названия предметов мебели 

«Назови предмет на картинке». 

4. Учить детей правильно использовать 

предлог под «Что находится под…». 

5. Расширять словарь прилагательных. 

«Какой?». 

 «Мамин день» 2 1. Артикуляционная гимнастика. «Чистим 

зубки», «Выталкиваем язычком верхние и 

нижние зубки». 

2. Пальчиковая гимнастика «Подарок для 

мамы». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. «Угадай, кто я». 

4. Уточнять и активизировать словарный 

запаспо изучаемой теме:«Запомни и 

повтори». 

4. Формировать лексико-грамматический 

строй речи «Назови ласково». 

5. Самомассаж «Улыбка». 

 «Домашние 

помощники» 

2 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Улыбка», «Хоботок», «Парус». 

2. Активизация и расширение словаря по 

теме «Мебель». «Отгадай загадки». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. «Кораблики» 

4. Развивать фонационное дыхание 

«Веселая песенка». 
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5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. «Сосчитай-ка» 

 «Весна»  2 1. Артикуляционная гимнастика. «Шипит 

змея», «Песенка водички». 

2. Уточнить признаки весны «Когда это 

бывает». 

3. Упражнение на развитие 

продолжительного плавного выдоха. 

Упражнение «Дуют ветры сильные, дуют 

ветры слабые». 

4. Пальчиковая гимнастика «Бегут ручьи». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Упражнение «Назови ласково». 

апрель «Первые цветы» 2 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Лошадка», «Остановить лошадку», 

«Лопата». 

2. Выполнять движения в соответствием с 

текстом потешки «Одуванчики…». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха. «Кораблики» 

4. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. Упражнение «Божья коровка» 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. «Назови цветы», «Один-

много». 

 «Перелетные птицы» 2 1.Артикуляционная гимнастика. «Спрячь 

язык», «Пароход гудит», «Киска сердится». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Ласточка». 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха. «Кто как 

кричит?». 

4. Упражнение на развитие речевого 

дыхания. «Веселая песенка». 

5.Развивать силу и высоту голоса. «Эхо». 

6. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Объясни словечко». 

 «Космос» 2 1. Артикуляционная гимнастика. «Самолёт 

летит», «Пароход гудит», «Лодочка» 

2. Развивать слуховое внимание и 

восприятие «Найди отличия». 

3. Самомассаж «Послушные пальчики». 

4. Формировать лексико-грамматический 

строй речи «Сосчитай-ка». 

5. Расширять словарь по изучаемой теме 

«Подскажи словечко». 

 «Посуда» 2 1. Артикуляционная гимнастика. 
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«Чашечка», «Пирожок». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Посуда» Н. 

Нищевой 

3. Упражнения на развитие речевого 

дыхания. «Чайник пыхтит». 

4. Чтение с выражением отрывка 

стихотворения К. Чуковского «Федорино 

горе». 

5. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Назови предметы». 

Составление предложений с союзом и. 

6. Игра «Найди посуду». Практическое 

употребление в речи предлога на. 

май «Продукты 

питания» 

2 1. Артикуляционная гимнастика. 

«Орешек», «Пирожок», «Вкусное варенье». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Мы тесто 

месили…». 

3. Упражнения на развитие 

фонематического слуха «Угадай, кто я». 

4. Формировать лексико-грамматический 

строй речи. Игра «Из чего- какой», «Что 

где лежит?». 

 «Рыбы» 2 1.Артикуляционная гимнастика. «Качели», 

«Часики», «Валик», «Блинчик» 

2. Активизировать словарь по данной теме 

«Что не бывает?». 

3. Учить детей выполнять игровой 

самомассаж. 

4. Учить образовывать имена 

существительные в форме родительного 

падежа единственного числа «Доскажи 

словечко». 

5. Развивать фонематический слух, 

слуховое внимание, зрительную память 

«Повтори». 

 «Насекомые» 2 1. Артикуляционная гимнастика. «Комар», 

«Жук». 

2. Пальчиковая гимнастика. «Пчелы». 

3. Упражнение на развитие 

фонематического слуха «Дятел». 

4. Игра «Скажи наоборот» Учить 

подбирать антонимы. 

5. Развивать фонематический слух, 

слуховое внимание, зрительную память 

«Назови ласково». 

Заключительный 
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 Открытое 

занятие для родителей. 

1 Показать: 

1. сформированность лексико-

грамматического строя речи и связную 

речь; 

2. развитость речевого дыхания; 

3. выработку четких координированных 

движении во взаимосвязи с речью. 

 итого 64  

 

Средняя группа 
 

месяц 

 

неделя темы 

 

Октябрь 1 1 .Знакомство с органами артикуляции. Игры "Найди 

игрушку","Слушай и выполняй" Игра "Заводные игрушки" 

2.Игрушки. Понимание вопросов: Где? Куда? Кто это? Что 

это? Формировать умение отвечать на вопрос 

словосочетанием. 

2 3.Неречевые звуки.Пальчиковая игра с зубной щеткой. Игра 

"Что изменилось" 

4.Наше тело. Понимание понятий: сзади-спереди, внизу-

вверху, большой - маленький и др.. Существителные 

уменьшительно - ласкательной формы (рот-ротик).Умение 

согласовывать сущ с местоимением: мой моя мои. 

 

3 5.Самомассаж языка. Пальчиковая игра "Орех. 

Игра "Запомни, назови." Дыхательное упражнение "Подуй на 

листик" 

6.Осень.Обобщить первичные представления об осени. 

Ввести в речь наречия : солнечно, пасмурно, дажАшво. 

Упражнять в построении простых предложений 

4 7. Артикуляционные упражнения ("Лягушки" 

"Слоник" "Бегемотик" "Колесо" "Иголка". Речь с движением 

"Лебеди". 

8.Перелётные птицы.Расширить представления о перелётных 

птицах. Ввести в речь сущ: стая. Один - много. 

Ноябрь  1 9 Артикуляционные упражнения ("Блинчик", 

"Иголочка" "Часики" "Футбол") Пальчиковая игра 

"Капуста".Игра на внимание "Овоши." 

10.Овощи. Понимание вопросов: какой?(-ая, ое)? 

Цвет: красный, желтый, зеленый. 

2 11. Артикуляционная гимнастика (комплекс №1) Пальчиковая 

игра "Мы делиили апелсин". Дыхательное упражнение 

"Ароматные яблоки" 

12 Фрукты.Понимание вопросов: какой?( -ая, ое) ? Цвет: 

красный, желтый, зеленый 
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3 13.Звук "У" Артикуляционная гимнастика Комплекс № 1. 

"Мы со звуком У играем и словечки называем" 

Речевая подвижная игра "Маша и куклы" 

14.Одежда. Понимание вопросов: Что? Кому? Чей? Чья? Чьи? 

Согласование прилагательного с существительными 

4 15.Звук "А" Мы со звуком А играем и словечки называем. 

Игра "Тихо -громко". 

Самомассаж языка 

16.Обувь.. Понимание вопросов: Что? Кому? Чей? Чья? Чьи? 

Согласование прилагательного с существительными. 

Декабрь  1 17.Звук «И» Игра на развитие внимания "Поймай звук -и-" 

Дыхательное упражнение "Снежинки".Пальчиковая игра 

"Падал снег на порог" 

18.Зима. Расширить словарный запас по теме 

2 19.Звук «О» Игра на развитие внимания "Поймай звук- о-" 

Артикуляционная гимнастика .Пальчиковая игра "Падал снег 

на порог" 

20. Зимующие птицы. Расширить представления о зимующих 

птицах 

3 21.Звук «Э»» Игра на развитие уменьшительно - ласкательной 

формы, внимания "Поймай звук-э- Самомассаж 

языка.Построение предложений 

22.3имние забавы. Существителные уменьшительно - 

ласкательной формы 

4 23.Звук "Ы"» Игра на развитие внимания "Поймай звук- ы-" 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.  

24.Новый год.Ввести в словарь понятия ёлочные украшения, 

хоровод и т.д. Закрепить умение согласовывать слова в 

предложении 

Январь  3 25. Звук" П"".Пальчиковая игра с шишками. Слоговые 

дорожки.Речь с движением "Зайка беленький сидит"  

26.Дикие животные. Построение ответа на вопрос: чьи это 

ушки, хвост? 

4 27.Звук "Б".Пальчиковая игра с шишкой. Артикуляционная 

гимнастика. Речевая подвижная игра "Волк"  

28.Детёныши диких животных.Расширить словарный запас 

по теме. Предлоги В, ИЗ 

Февраль  1 29.Звук "Н". Слоговые дорожки. Чистоговорки Слоговые 

дорожки  

30..Домашние животные. Введение в речь слов: рога, копыта, 

бодаться, морда, шерсть. 

2 31 .Звук "Т" Дыхательные упражнения. Игра "Промяукай  

32.Детеныши домашних Расширить словарный громко и 

тихо" Потешки Артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

3 33.Звук "Д".Игра "Оркестр"Слоговые дорожкиРечевая 

подвижная игра "Строим дом". Пальчиковая гимнастика "Дом 

и ворота" 
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34.Мой дом. Понимание наречий, прилагательных: высоко-

низко, длинный - короткий. Словообразование.).Умение 

согласовывать сущ с местоимением: мой моя 

4 35. 3вук"В" Пальчиковая гимнастика, с карандашами 

Артикуляционная гимнастика 

36.Мебель. Словообразование).Умение согласовывать сущ с 

местоимением: мой моя мои моё. 

Март  1 37.Звук "Ф" Игра "Поймай звук". Упражнение"3аморозим 

ручки".  Согласование прилагательного с существительными 

женского и мужского рода. 

38.Посуда. Словообразование.. Чистоговорки.  

 2 39.Звук "X" Речевая игра "Весёые дразнилки" Пальчиковая 

гимнастика. "Стирка". Сказка про Язычок Речь с движением 

"Хомка" 

40.Мамин день 8 марта. Различение слов -синонимов: 

весёлая-грустная, добрая-сердитая. Формирование 

предложений с однородными прилагательными. 

3 41.Звук "К" Артикуляционная сказка "Приключения Язычка" 

Пальчиковая гимнастика, с карандашами 

42.Звук "М" Игра "Хлопни в ладоши".Чистоговорки 

Пальчиковаяигра "Капель" 
 

4 43.Весна. Понимание и упоребление предлогов : с на под. 

Построение предложений отвечающих на вопрос : где расаял 

снег? 

44 Пальчиковая игра "Паровоз" Игра "Будь внимательным" 

Апрель  1 45.Поём песенку насоса (Звук "С". Игра "Вода - водичка". 

Артикуляционная сказка. 

46.Домашние птицы. Расширить представления о домашних 

птицах. Различение глаголов ед. и мн. числа. 

2 47.Поём песенку комара.(звук "3"). Речевая игра "Разговор 

синичек" Артикуляционная сказкаРечь с движением"Дятел""  

48.Дикие птицы. Расширить представления о диких птицах.. 

Множественное число. Предлоги НА,С 

3 49.Поём песенки комара и насоса .(звуки "С" "3") 

Пальчиковая игра "Паровоз" Игра "Будь внимательным" 

50.Транспорт. Уточнить название частей машины, их окраску, 

форму. Множественное число. Формирование 

словосочетаний: сущ. с глаг. 

4 51. Поём песенку змеи.(звук "Ш") Артикуляционная сказка. 

Пальчиковая игра "Вот так" 

52.Профессии Упражнять в объясняющей речи, используя 

вопросы: Почему? Зачем? Для чего? 

" Формирование словосочетаний: сущ. с глаг.Нр (врач лечит) 

Май  2 53мониторинг 

54.Поём песенку жука (звук 

"Ж". Артикуляционная сказка. Предлоги НА, С, В, ИЗ. 

Чистоговорка "Этажи" 
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55.Деревья и кустарники Поём песенку жука и песенку змеи 

(звуки "Ш" "Ж"), полными ответам на вопрос : какой? -ая? -

ое? .Чистоговорки 

 3 56.Цветы.Знакомство с новыми словами : бутон 

 Сказка о веселом язычке. Дыхательное упражнение 

"Бабочка".Потешека"Сверчок  

57.Речь с движением "Весёлые жуки" 

58.Игрововое занятие "Звуковая мозаика" 

 4 59.Насекомые. Расширить представления о насекомых. 

Знакомство сновыми словами: насекомые муравей, кузнечик, 

стрекоза, комар. Построение словосочетаний : сущ с 

глаголом.  

60.Игрововое занятие "Звуковая мозаика" 

61.Лето. Расширить словарный запас по теме  

62-64.Итоговое занятие 
 

 

Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Расписание занятий  
 

День 

недели 
Группа 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Понедельник 

 

Вторая младшая группа № 11 

Вторая младшая группа № 6 

Средняя группа №9 

Средняя группа №12 

 

 

15.00 – 15.15 

15.30 – 15.45 

16.00 – 16.20 

16.30 – 16.50 

Логопедический 

кабинет 

Пятница 

 

Вторая младшая группа № 11 

Вторая младшая группа № 6 

Средняя группа №9 

Средняя группа №12 

 

 

15.00 – 15.15 

15.30 – 15.45 

16.00 – 16.20 

16.30 – 16.50 

Логопедический 

кабинет 

 

3.2.Методическое обеспечение. 

1.Материал для развития дыхания 

2.Картотека пальчиковых игр 

3.Рекомендации по проведению индивидуально-подгрупповой работы по 

коррекции звукопроизношения. 
 

3.3.Список литературы. 

1. Боровцова Л.А. Документация учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

2. Волкова Г.А. Методика психолго-логпедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2005. 

3. Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 
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4. Н.В Нищева «Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001. 

6. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2007. 

7. Новиковская О.А. Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. 

Логопедические игры и упражнения. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

8. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2008. 
  


