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Часть I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 

Министерством образования Российской Федерации определены основные подходы к 

созданию системы помощи детям с проблемами в развитии на основании Конвенции ООН «О правах 

ребёнка», Закона РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования. Одним из 

таких подходов является дальнейшее развитие систем коррекционно-развивающего и 

компенсирующего обучения, которые нацелены на создание наиболее адекватных педагогических 

условий для детей, имеющих проблемы в развитии. 

В этих условиях требуется повышенное внимание к вопросам охраны здоровья детей, 

личностно-ориентированный подход в образовательном процессе, помощь специалистов, готовых 

осуществлять активное взаимодействие с учётом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей. Это вызывает необходимость разработки современных 

коррекционно-образовательных технологий, обновления содержания работы групп для детей с ОНР, 

ТНР в  дошкольных образовательных учреждениях. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт ДО» (далее -  ФГОС) ставит перед 

педагогами задачу интегрирования воспитательно-образовательного и коррекционно- 

образовательного процессов в детском саду. 

Рабочая программа коррекционно-воспитательной работы во второй младшей группе для 

детей с речевыми нарушениями разработана учителем-логопедом на основе адаптированной 

основной образовательной программы МКДОУ д/с № 331, в соответствии с «Федеральным 

государственным образовательным стандартом», определяющим требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155, с учетом особенностей психоречевого развития 

воспитанников. 

В рабочей программе определены коррекционные задачи, основные направления работы, 

условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи детей младшего дошкольного возраста с ОНР. 

 

Цель рабочей программы 

Создание оптимальных условий и системы средств для устранения речевых недостатков у 

детей младшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания коррекционно - воспитательной работы и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента. 

 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

Положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии 

ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психолого-педагогическом 

подходе в системе специального обучения; концептуальный подход, представленный системой 

программных документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного 

воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III уровня), исследования закономерностей развития 

детской речи в условиях ее нарушения. 

 

Основной базой рабочей программы являются: 

    Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

   Адаптированная Основная образовательная программа МКДОУ д/с № 331 г. Новосибирска. 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется нормативно-правовыми документами: 
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Конституцией Российской Федерации; 

ФЗ « Об образовании в РФ» № 273- ФЗ от 21.12.2012 г 

Приказами Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и от 30.08.13 № 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

СанПиНом 2.4.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

 

Основные задачи коррекционного обучения 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

2. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ОНР. 

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи дошкольников. 

5. Формирование коммуникативных навыков. 

Настоящая рабочая программа позволит наиболее рационально организовать работу группы 

для детей с ОНР, сэкономить время воспитателя и учителя-логопеда на подготовку к занятиям, 

обеспечить единство их требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных рабочей программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 

воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с 

ОНР, то есть одним из основных принципов рабочей программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития 

детской речи в норме. 

Программа имеет в своей основе 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; 

принципы 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. 
Рабочая программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно- 

развивающей работы во второй младшей группе компенсирующей  направленности для детей с ОНР 
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в образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Основой перспективного и 

календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой 

является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление 

и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

В рабочей программе представлена информация по оснащению предметно-пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с рабочей 

программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете учителя-логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с 

особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в 

малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Рабочая программа включает перспективные планы учителя-логопеда по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, и взаимоработы со специалистами ДОУ. 

В рабочей программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи (с 3 до 4  

лет) учителем-логопедом. 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования 

планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют требования к целевым 

ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (образовательных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Рабочая программа не предполагает требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и определяет результаты ее освоения в виде целевых ориентиров, 

которые в соответствии с Федеральным стандартом определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера и особенностей развития детей и организации, реализующей 

Программу, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

 

Специфика результатов освоения рабочей программы в соответствии с ФГОС 

1. Неправомерность требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. 

2. Необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

 
 

Педагогическая диагностика: 
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   это оценка индивидуального развития детей, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования; 

   проводится педагогическим работником исключительно для решения образовательных 

задач индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей; 

основной метод изучения (мониторинга) - педагогическое наблюдение; 

участие детей свободное. 
Психологическая диагностика: 

   это выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей детей 

(используется при необходимости). 

проводится квалифицированным специалистом (педагогом-психологом, дефектологом). 

может использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

   допускается только с согласия родителей, что предусмотрено договором МКДОУ детского 

сада № 331 с родителями (законными представителями) 

Психолого-педагогическая диагностика не служит для оценки уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга. 

Рабочей программой предлагаются следующие целевые ориентиры на этапе завершения 

образовательной области «Речевое развитие» у детей второй младшей группы: 

   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; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

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; 

   совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

Особенности психоречевого развития детей 

с общим недоразвитием речи 

(3-4 года) 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников определяется 

четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико - грамматического и фонетико- 

фонематического недоразвития (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой деятельности 

мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере опосредована речью. 

Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; затем 

вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу дошкольного 

детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет действию «свернуться», 

превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план внутренней речи. 

Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня 

его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств. 
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В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, смыслового 

запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это отражается как на 

продуктивности мыслительных 

операций, так и на темпе развития познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, 

Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный 

отпечаток на формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности. 

Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е. Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении средств 

общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является общее 

недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у таких детей, часто усугубляются 

сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей отмечается осложненный 

вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы обуславливаются задержкой созревание 

ЦНС или негрубым повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических синдромов 

у детей с ОНР наиболее часто выделяют следующие: гипертензионно- гидроцефальный синдром, 

церебрастенический синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных 

расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. Для 

них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая истощаемость, 

излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь, как отмечал в своих 

исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь формой ориентировочной 

деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, который может сворачиваться 

в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой функции речи радикально меняется 

весь процесс игры: игра из процессуальной становится предметной, смысловой. Именно этот процесс 

перехода игры на новый уровень и затруднен у детей с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Характеристика речевого развития детей с ОНР 

(3-4 года) 

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 (Нищева Н.Е.). 

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 
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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 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. 

Общение ребенка в возрасте 3 – 4 лет ситуативное, инициируется взрослым, 

неустойчивое, кратковременное. Трехлетний ребенок осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения с взрослым – общение на познавательные темы,   которое 

сначала включено в  совместную с взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 
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Часть II 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития; 

– коррекционно-образовательная работа в группе для детей с ОНР; 

– реализация общедидактических и специфических принципов в работе с дошкольниками с 

ОНР. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам рабочей программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность  

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников. 

 

2.2. Интеграция образовательных направлений в логопедической работе 

Образовательное 

направление 

 

Задачи 

 

Вид деятельности 

физическое развитие Развивать координированность и точность 

действий. Формировать правильную 

осанку при посадке за столом. Расширять 

знания о строении артикуляционного 
аппарата и его функционировании. 

-пальчиковая гимнастика 
- речь с движением 
- физкультминутки 

- беседа 

речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 
умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки 
в своей и чужой речи. 

- игровые ситуации 
- мини инсценировки 

-постановка звуков по 

подражанию 

познавательное развитие Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 
Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. Развивать 

зрительное внимание и память в работе с 
разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивный праксис и мелкую 
моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, дидактическими 

игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике. Расширять представление 
детей о труде взрослых, прививать 
интерес к труду взрослых. 

-составление описательных 

рассказов 

-автоматизация поставленных 
звуков 

- дидактические игры на 

развитие слухового и 
зрительного восприятия 

- игры с мозаикой, пазлами, с 

мелкими предметами 

- пальчиковая гимнастика 

художественно- эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать 

ритмический рисунок. Учить различать 
звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных   инструментов,   предметов 

- дидактические игры и 

упражнения 
-раскрашивание. 
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 заместителей; громкие и тихие, высокие и 
низкие звуки. 

 

социально- коммуникативное Развивать в игре коммуникативные -настольно-печатные 

развитие навыки. Совершенствовать навыки игры в дидактические игры, 
 настольно- печатные дидактические игры, автоматизация поставленных 
 учить устанавливать и соблюдать правила звуков в речи; 
 в игре. Развивать слуховое внимание и - беседа 
 память при восприятии неречевых звуков. - поручения 
  - игры с мелкими предметами 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательному направлению 

«Речевое развитие» 

В рабочей программе представлен комплексно-тематический план воспитательно- 

образовательной работы с детьми (на учебный год) по речевому развитию (формирование и развитие 

связной речи). 

В процессе образовательной работы проходит интеграция основных видов организованной 

образовательной деятельности: 

  Познавательное развитие (познавательно-исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование целостной картины мира.) 

Социально – коммуникативное развитие (труд, безопасность) 

Художественно – эстетическое развитие (рисование, лепка, аппликация, музыка) 

Физическое развитие (физическая культура, здоровье). 

Речевое развитие. 

 

Образовательное направление «Речевое развитие» 

Содержание образовательного направления «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя и произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

  практическое овладение воспитанниками нормами речи. Чтение художественной 

литературы проводится воспитателем. 

Целевые ориентиры: 

–  Употребляют в речи синонимы, антонимы, распространенные предложения разных 

видов. 

– Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Называют в последовательности слова в предложении, звуки, слоги в словах. 

Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове. 

Адекватно используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при 

сотрудничестве). 

   Способны изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 
ситуации. 

   Интересуются новым неизвестным в окружающем  мире  (мире  предметов и вещей, 

отношений и своем внутреннем мире). 

   Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, различных видах 

детской деятельности). 
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– Принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

– Откликаются на эмоции близких людей и друзей. 

– Эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

– Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

– Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения; составляют по 

плану и образцу рассказы о предмете по сюжетной картинке, набору картин с фабульным 

развитием действия. 

 

Коррекционно - образовательная работа в группе для детей с ОНР 

 

Сроки 
 

Содержание работы 

 
 

1-30 сентября 

Диагностика познавательно – речевого, 

психического развития детей. Заполнение карт 

обследования, составление индивидуальных 

планов, оформление логопедической 

документации 

 
 

1 октября – 21 мая 

Коррекционная непосредственно – 

образовательная деятельность согласно 

утверждённому расписанию. 

 

22 мая – 31 мая 
Итоговая (мониторинговая) диагностика 

психического развития детей. Оформление 

отчётности, заполнение 

документации. 

 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с ОНР 
Этапы Основное содержание Результат 

Диагностико - 

организационный 

Исходная психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с 
нарушениями речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 
родителей к проведению эффективной 

коррекционно-педагогической работы 

с детьми. 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых программ 
помощи ребенку с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Составление программ групповой 
(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру речевого 

нарушения и/или уровень речевого 

развития. 
Составление программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и родителей ребенка 
с нарушениями речи. 

Основной 

(оперативно – 

прогностический) 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 
Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг. 
Согласование, уточнение (при 
необходимости – корректировка) меры 

и характера коррекционно- 

Достижение определенного позитивного 

эффекта в устранении у детей 

отклонений в речевом развитии. 
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 педагогического влияния участников 
коррекционно-образовательного 

процесса. 

 

Заключительный 

(контрольно – 
диагостический) 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 
работы ребенком (группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно- 

образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

Решение о прекращении логопедической 

работы с ребенком (группой), изменение 
ее характера или корректировка 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) программ и 

продолжение логопедической работы. 

 

Особенности организации обучения и воспитания детей с ОНР 

Общее недоразвитие речи (ОНР) является специфической речевой аномалией, когда нарушено 

или отстает от нормы формирование основных компонентов речи: лексики, грамматики, фонетики. 

При этом типичны отклонения в смысловой и произносительной сторонах речи. Проявлением 

грубого недоразвития речи на ранних его этапах считаются: несвоевременное появление активного 

речевого подражания, выраженные слоговые нарушения, отставание в овладении первыми 

словесными комбинациями, неумение правильно объединять слова в предложения. 

Содержание коррекционного блока рабочей программы направлено на предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы начальной школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы дошкольников, формирование основных ключевых компетенций в речевой 

деятельности детей и интегративного качества «Овладевший способами и средствами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками» средствами логопедического и психолого- 

педагогического воздействия. 

Цель коррекционной работы - создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении данной программы. Рабочая программа 

разработана на основе адаптированной образовательной программы для детей для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с  3х до7 лет Н.В Нищевой. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем – логопедом и 

воспитателем. 

Учитель - логопед, педагог- психолог, дефектолог и воспитателям входят в состав психолого--

педагогического консилиума, который осуществляет углубленное изучение особенностей 

интеллектуального, речевого развития воспитанников, личностных и поведенческих реакций, 

оказывает методическую помощь воспитателям и другим специалистам в подборе педагогических 

технологий и коррекционных программ. В случае возникновения проблем в реализации 

коррекционных задач в отношении того или иного воспитанника с ОНР, члены консилиума 

составляют характеристику на ребенка и направляют его на повторное обследование в ТПМПК г. 

Новосибирска. 

  

Часть III. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Учебный год во второй младшей группе компенсирующей направленности для детей с ОНР 

начинается с первого сентября, длится девять месяцев и условно делится на три периода: 

 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

 

Весь сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения плана индивидуальной работы. 
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В конце сентября специалисты на психолого-педагогическом совещании при заведующем 

МКДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают планы работы с детьми. 

С первой недели октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми 

второй младшей группы компенсирующей направленности в соответствии с утвержденным планом 

работы. Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. 

Учителем - логопедом проводится фронтальная работа по средам и пятницам. В понедельник 

учитель - логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. 

На фронтальную работу отводится 15-20 минут. Все остальное время в расписании работы 

учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. 

Следует обратить внимание на сокращение продолжительности организованной 

образовательной деятельности в логопедической группе по сравнению с массовыми группами. Это 

делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе устраиваются зимние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 

индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной  

деятельности с детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так же организуется коррекционно– 

развивающая работа и в июне – при переходе детского сада на летний режим работы. 

 

Формы и средства организации образовательной деятельности 

Основной формой работы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. В связи с этим, все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с рабочей программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно- 

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 

лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Интеграция усилий учителя-логопеда, педагога - психолога и воспитателя реализуется в ходе 

совместного планирования непосредственно-образовательной деятельности, составления общих 

планов коррекционной работы с детьми, проведении консилиумов, оформлении рекомендаций для 

родителей или лиц их заменяющих. Воспитатель закрепляет навыки детей, полученные на 

фронтальных   и   индивидуальных   логопедических       занятиях      в   регламентированное и 

нерегламентированное время (режимные моменты, прогулки, театрализованная и игровая 

деятельность.) Педагоги систематически ведут «Тетрадь взаимоработы учителя-логопеда и 

воспитателей группы» с целью преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. Вместе с тем, функции воспитателя и учителя-логопеда достаточно четко 

определены и разграничены. 



15 
 

Совместная коррекционная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 

 
 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом 

 

Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 
активности и подражательности, преодоления 
речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 
благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, по 
программе предшествующей возрастной группы на 
начало учебного года 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 
ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, анализ 

результатов мониторинга с целью перспективного 
планирования коррекционной работы 

4. Развитие слухового внимания детей и сознательного 
восприятия речи 

4. Воспитание общего и речевого поведения детей, 
включая работу по развитию слухового внимания 

5. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти 5. Расширение кругозора детей, овладение 
невербальной стороной общения 

6. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

6. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение 
пассивного словарного запаса, его активизация по 
лексико-тематическим циклам 

7. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 
признакам, действиям 

7. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 
(сенсорное воспитание детей) 

8. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 
дыхания и на этой основе работа по коррекции 
звукопроизношения 

8. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 
моторики детей 

9. Развитие фонематического восприятия детей 9. Подготовка детей к предстоящему 
логопедическому занятию, включая выполнение 
заданий и рекомендаций логопеда 

10. Обучение детей процессам звуко-слогового 
анализа и синтеза слов, анализа предложений 

10. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми 
на логопедических занятиях 

11. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры 
слова 

11. Развитие памяти детей путем заучивания речевого 
материала разного вида 

12. Формирование навыков словообразования и 
словоизменения 

12. Закрепление навыков словообразования в играх и 
в повседневной жизни 

13. Формирование предложений разных типов в речи 
детей по моделям, демонстрации действий, вопросам, 

по картине и по ситуации 

13. Контроль речи детей по рекомендации логопеда, 

тактичное исправление ошибок 

14. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

14. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, 

речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 
и игр-драматизаций, театрализованной деятельности 
детей, выполнения поручений в соответствии с 
уровнем речевого развития детей 

15. Развитие умения объединять предложения в 
короткий рассказ, составлять рассказы-описания, 

рассказы по картинкам, сериям картинок, пересказы 
на основе материала занятий воспитателя 

15. Формирование навыка составления короткого 
рассказа, предваряя логопедическую работу в этом 

направлении 

 

Учитель-логопед является координатором коррекционно-образовательной работы в группе. 

Педагог – психолог взаимодействует с логопедом, если: 

  несформированность высших психических функций сочетается с недостаточностью речевого 

развития; 

нарушение речевой сферы сопровождается дезадаптирующей тревожностью; 
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  речевое недоразвитие вызывает снижение учебной мотивации, самоконтроля. 

Педагог - психолог выполняет задачи: 

развитие и коррекция ВПФ; 

активизация познавательной деятельности; 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

Музыкальный руководитель в условиях интеграции с логопедом решает следующие задачи: 

развитие и коррекция темпово-ритмической организации речи; 

формирование правильного дыхания; 

развитие силы и продолжительности дыхания; 

формирование навыка осознанного восприятия пространства и звуков. 

Воспитатель: 

развитие восприятия цвета и формы; 

формирование слухового восприятия, двигательной памяти; 

комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего действия); 

обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Родители: 

проведение игр и упражнений на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за выполнением заданий и произношением ребенка дома; 

выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 
Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе продуманной и налаженной сети 

интегрированных связей, комплексной диагностики, помогает осуществить оптимальный выбор 

методов обучения, адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 

эффективность и стабильность результатов. 

Перспективный план учителя-логопеда со специалистами ДОУ 

на 2022 – 2023 учебный год (вторая младшая группа) 
Мероприятия срок ответственные 

Организационно-диагностический этап 

Комплексное психолого – 
педагогическое обследование детей 

детского сада МКДОУ 

 

Сентябрь, июнь 

Заведующий ДОУ, 
учитель–логопед,  педагог- 
психолог, воспитатели 

подготовительной группы 

Комплектование логопедической 

группы с учётом  рекомендаций 
ПМПК 

Март, август Заведующий ДОУ, 

учитель – логопед, 
психолог 

Организационно – подготовительный этап 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации об 

индивидуальных  особенностях 

ребёнка, его развитии, поведении в 
учебной и неучебной деятельности, 

выявления запросов, пожеланий 

 

Сентябрь 

Учитель - логопед 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического 
процесса по преодолению речевых 

нарушений и совершенствованию 

познавательной сферы у детей, 

разработка индивидуальных 
маршрутов (программ) 

 

Сентябрь 
Учитель–логопед, воспитатели 

группы, педагог–психолог, 
музыкальный руководитель, 
руководитель физ.воспитания. 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 
используемых в коррекционно – 
педагогической работе 

 

Январь 
Учитель–логопед, педагог–

психолог, музыкальный 

руководитель, руководитель 
физ.воспитания. 
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Оформление стендов, папок – 
передвижек для родителей с 

рекомендациями специалистов 

Ежемесячно Учитель–логопед, 
педагог–психолог, музыкальный 

руководитель, руководитель 
физ.воспитания. 

 
 

Основной этап – коррекционно – развивающий (оперативно – прогностический) 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 

Сентябрь Учитель–логопед, 

воспитатели, 
специалисты 

Консультативно-информационная помощь 

воспитателям, специалистам: 
- организация индивидуальных занятий с 

ребенком; 

-личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

-создание предметно-развивающей и 

обогащенной речевой среды; 
- консультации по запросам 

В течение года Учитель–логопед 

Составление индивидуальных планов 
коррекционно – педагогической работы 

Сентябрь Воспитатели, 
специалисты 

Корректировка календарно – тематических 
планов работы специалистов на основе 

обобщённых данных, полученных в ходе 
обследования, и других источников 
информации 

Сентябрь - октябрь Специалисты 

Проведение и взаимопосещение занятий: 
- групповых 
- индивидуальных 
- интегрированных 

Проведение - по перспективным 

планам, 

Учитель–логопед, 

специалисты 

Проведение тематических родительских 
собраний 

Сентябрь, ноябрь, май Воспитатели, 
специалисты 

Выступления на педагогических советах, МО, 
семинарах. 

По годовому плану Специалисты 

 
Заключительный – контрольно – диагностический 

Проведение психолого – педагогического и 

логопедического мониторинга 

Сентябрь, декабрь, апрель Специалисты, 

воспитатели 

Анализ коррекционно – педагогической работы 
за год. Определение задач на новый учебный 
год (круглый стол) 

 

Май – июнь 
Специалисты, 

воспитатели 

Составление цифрового и аналитического 
отчёта 

Июнь Учитель - логопед 

Выступление на итоговом педагогическом 
совете 

Июнь Учитель - логопед 

 

Основные направления коррекционно - образовательной работы учителя-логопеда 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, слоговой 

структуры слова) и развитие фонематического слуха 

1. (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации 

фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей с ОНР. 
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4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативности, инициативности и успешности в общении. 

Реализация содержания коррекционно - образовательной работы и образовательной области 

«Речевое развитие» осуществляется логопедом в форме подгрупповых и индивидуальных 

(коррекционных) занятий: 

подгрупповые занятия по формированию лексико-грамматических средств языка 

подгрупповые занятия по развитию связной речи 

подгрупповые занятия по формирование фонетической стороны речи и обучению грамоте 

индивидуальные (подгрупповые) занятия по коррекции дефектов звукопроизношения. 
Количество и продолжительность коррекционно - развивающих занятий зависит от периода 

обучения, индивидуально-психологических и речевых особенностей воспитанников. Расписание 

индивидуальной образовательной деятельности составляется логопедом в начале учебного года по 

результатам обследования. Работа планируется в зависимости от занятости детей, как в первую, так 

и во вторую половину дня. Индивидуальные занятия с детьми проводятся ежедневно. 

 

Содержание НОД: 

II младшая группа 

Характеристика детей с ОНР I и II уровня. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

Яркой особенностью дизонтогенеза речи выступает стойкое и длительное по времени отсутствие 

речевого подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. Такие дети в 

самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками связного 

высказывания. 

Второй уровень развития определяется как начатки общеупотребительной речи, звуковая 

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: 

наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости. 

Организация обучения и воспитания детей 3-го года с ОНР. 

Во второй младшей группе, с учетом структуры дефекта, логопедом проводятся 3 типа 

занятий: 

Фронтальные и подгрупповые: 

-по формированию лексико-грамматических средств языка и связной речи; 

Индивидуальные 

- по формированию навыков звуко-произношения, речевого дыхания, 

фонематических процессов, развитие моторики. 

Фронтальные занятия проводятся два раза в неделю по 15 минут. А индивидуальные каждый 

день по 10-15 минут с каждым ребёнком. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем 

параметрам. 

Таким образом, дети должны: 

I. Понимать: 

   обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, 

продукты питания, посуда, домашние птицы, дикие птицы, животные, цветы); 

личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), и местоимения мой, наш.; 

прилагательные, обозначающие признаки и качества  предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), оценку 

(хороший, плохой); 

   предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, у, здесь, вот, тут, 

туда, вверху, внизу, впереди, сзади, высоко, низко, 
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слева, справа). 

II. Уметь: 

   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]; 

  согласовывать: 

- прилагательные с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша); 

- числительные один, два, три с существительными в роде и числе в именительном падеже (один 

жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две 

куклы, два ведерка, три жука, три куклы, три ведерка); 

- притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне; 

   образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -очк, -ечк, ~ен, -ят); 

   образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот — коты, мяч - 

мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги); 

   отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

 

Диагностика развития ребенка младшего дошкольного возраста с ОНР 

В младшей логопедической группе углубленное логопедическое обследование детей 

осуществляется учителем-логопедом. Углубленная диагностика проводится в течение сентября. 

Задачами углубленного логопедического обследования являются выявление особенностей 

общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, соотношения развития 

различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, сопоставление уровня развития 

языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). 

Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную 

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

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития. 

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка. 

После заполнения учителем-логопедом речевой карты каждого ребенка составляется таблица 

состояния общего и речевого развития детей. Оценка промежуточных результатов развития 

осуществляется в январе после зимних каникул и в конце учебного года. В это время учитель-логопед 

вновь заполняет таблицу состояния общего и речевого развития детей. Диагностика развития детей 

осуществляется также воспитателями в содружестве с психологом, музыкальным руководителем и 

руководителем физического воспитания в начале и в конце учебного года. Воспитатели заполняют 

листы индивидуального развития детей дважды. Проведение диагностики в конце учебного года в 

логопедической группе необходимо в связи с тем, что следует определить динамику развития каждого 

ребенка. 

Годовые задачи коррекционной работы 

во второй младшей группе компенсирующей направленности 

 

1. Воспитание у детей правильной, четкой, умеренно - громкой выразительной речи с 

соответствующим возрасту словарным запасом и уровнем развития грамматических средств языка. 

2. Формирование произносительных навыков: развитие фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза, воспитание артикуляционных навыков, правильного 

произношения. 

3. Обучение грамоте, овладение ее основами: приобретение первоначальных навыков осознанного 

чтения и письма. 
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4. Развитие и совершенствование имеющейся у детей связной речи: развитие внимания к 

морфологическому слову и изменению слов и сочетаний в предложении, воспитание умения 

составлять простые распространенные и сложные предложения, употреблять разные конструкции, 

работа над рассказом и пересказом, привлечение внимания к способам словообразования и значения 

слова. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно- 

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе МКДОУ. 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

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

в письменной форме на карточках или 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. В методический комплект к 

программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими рекомендациями 

для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в воспитании 

гармонично развитой личности. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком  

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику,  

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от  

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими. 

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены 

особенности развития детей данного возраста. Для трехлетних малышей в каждое задание включены  

народные потешки, частушки, колыбельные песенки, которые позволяют привить детям чувство 

родного языка, почувствовать его мелодику. 

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 
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Перспективный план работы с родителями 

во второй младшей группе компенсирующей направленности 

на 2022 – 2023 учебный год 
Месяц, тематика Форма взаимодействия Участники, ответственные 

Сентябрь 

«Будем знакомы » 
- организационное родительское 

собрание 

«Особенности организации обучения и 

воспитания детей с ОНР» 
- оформление уголка для родителей 

«Речевые нарушения и их причины» 
- анкетирование родителей 

   «Адаптация к детскому саду» 

индивидуальное консультирование. 

Воспитатели 

учитель – логопед, 
родители 

Октябрь 

«Школа для родителей» 

Консультации: 

«Значение развития моторики кистей и 

пальцев рук на формирование активной 

речи детей раннего возраста» 

- оформление уголка для родителей 
Советы логопеда «Эффективность 

развития речи – в ваших руках» 

Учитель – логопед, 

родители 

 
Ноябрь 

«Играем и учимся» 

Консультации 

   Развиваем речь ребёнка: на 

прогулке, на кухне, на даче. 

   Формирование 
самостоятельности у детей 

-оформление уголка для 

родителей 

- индивидуальные консультации 
по проблемам усвоения детьми 

программного материала по 
всем областям. 

Учитель – логопед, 
воспитатели группы, родители 

Декабрь 

«Первые успехи» 

- родительское собрание 

«Перспективы работы на второе 
полугодие», « Двигательные навыки, 

развитие мимики лица и мелкой 
моторики» 
- оформление уголка для родителей 

«Пальчиковая гимнастика» 

- индивидуальное консультирование по 

запросам родителей 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы 

 
Январь 

«Семь Я» 

-консультации: 

«Взаимодействие с семьей как фактор 

активизации и обучения детей через 

игру» 
«Развитие связной речи ребёнка в игре» 

Учитель – логопед, 

воспитатели, психолог 
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 Итоги промежуточной диагностики 
- оформление уголка для родителей: 

- индивидуальные консультации: 
«Гиперактивный 

ребенок» 

 

Февраль 

«Мы - партнёры» 

- консультация: 

«Развитие лексико-грамматических 

категорий и фонематического 
восприятия. 

- оформление уголка для родителей. 

Индивидуальная консультация: Зачем 

логопед задает домашнее задание 

Учитель – логопед, 
педагог – психолог, 

музыкальный руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания. 

Март 

«Здоровый ребёнок» 

- оформление уголка для родителей 

- индивидуальные консультации 

« Рекомендации по проведению 

артикуляционной гимнастики 

Учитель - логопед 

 
Апрель - консультация 

«Формирование понимания речи у детей 
младшего дошкольного возраста». 

Учитель – логопед, 

воспитатели 

Май - родительское собрание 

« Итоги диагностического 

обследования детей на конец 

учебного года» 

Учитель – логопед, 

воспитатели группы, 
специалисты ДОУ 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей среды как в кабинете 

логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-пространственная развивающая 

среда создает возможности для расширения опыта эмоционально – практического взаимодействия 

дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для ребёнка сферах жизни и 

позволяет включить в активную познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В 

ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

Она представляет собой хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для игр 

детей поодиночке или небольшими подгруппами, не перегружено оборудованием. Неформальное 

общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии положительно влияет на 

развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как осуществляется в форме 

игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную свободу действий. 

При организации предметно-пространственной развивающей среды в младшей группе 

учитывается, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому 

мебель в группе переставляется не часто, местоположение и количество развивающих центров 

остаётся постоянным. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у детей 

с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети моторно неловки, не 

обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная организация среды одновременно и 

обеспечивает безопасность, и стимулирует двигательную активность. В центре группового 

помещения оставлено свободное место для катания в большом грузовике, катания кукол в коляске, 

сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом возрасте у детей формируются 

сенсорные способности (в первый период работы акцент делается на развитие слухового и 
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зрительного восприятия), в группе достаточное количество постоянно заменяемых звучащих 

игрушек и предметов-заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые 

сделаны из различных материалов чистых цветов и имеют несложные формы. В логопедической  

группе нет неестественно окрашенных игрушек, так как у детей формируются эталонные 

представления об окружающем. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием мелкой 

(пальцевой) моторики, развивающая среда в младшей логопедической группе оснащена большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также созданы все условия. При 

этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре предполагает создание 

обстановки для сюжетно-ролевых игр. 

Особое значение в младшей логопедической группе уделяется играм-драматизациям и 

театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Для этого 

существует должное оборудование (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята». 

Годовой план работы 

учителя – логопеда на 2022 – 2023 учебный год 

 

 ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ 

1 

   

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

✓ Составление годового и перспективного 

планов 
✓ Составление календарного плана работы 
✓ Составление графика работы 
✓ Оформление листа занятости (циклограмма) 

✓ Оформление журнала посещения детей 
✓ Написание конспектов занятий 

✓ Подготовка анкет для родителей 

✓ Подготовка индивидуальных диагностических 

карт 

✓ Заполнение индивидуальных диагностических 

и речевых карт. Составление индивидуальных 
маршрутов коррекционного обучения 

✓ Оформление тетради координации 

взаимодействия учителя-логопеда и 
воспитателей старшей логопедической группы 

✓ Оформление плана координации 

взаимодействия учителя-логопеда со 

специалистами 

✓ Оформление папки для занятий родителей с 
ребенком 

✓ Оформление плана работы логопеда для 

родителей 

✓ Оформление рабочей программы логопеда 
Отчет о проделанной коррекционной работе за 

учебный год 

До 28.09.22г 

 

 

 

 

 

 

 

 
Май 

Учитель- 

логопед 
Титова И.А. 

 

 
№ ВИД РАБОТЫ СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕ 

ННЫЕ 

2 

К
о

 

р
р

е 

к
ц

 

и
о
 

 

а
я

 

р
а
б

 

о
т
а
 Коррекционно - развивающие фронтальные занятия и 

подгрупповые занятия. 

В течение 

года 

Титова И.А. 
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  Индивидуальные занятия. Не менее 2- 

3 раз в 
неделю на 
ребёнка 

 

 

  Фронтальные занятия по формированию лексико- 

грамматического строя речи 

2 раза в 

неделю 

 

Подгрупповые занятия по формированию 

звукопроизношению и лексического строя речи 

2 раз в 

неделю 

3 

  

Д
и

а
гн

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

✓ Подробное обследование устной речи детей, 
распределение на подгруппы 

✓ Сбор медицинских и педагогических сведений 

о раннем развитии ребенка 
✓ Психолого-педагогическое и медицинское 

наблюдение за детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи 
✓ Динамическое наблюдение в течение года, 

промежуточные срезы 

До 1.10. 

Сентябрь 

В течение 
года 
Январь, Май 

Титова И.А 

 

 

специалисты 

ППк ДОУ 

4 

  
В

за
и

м
о
св

я
зь

 с
о

 

сп
ец

и
а
л

и
ст

а
м

и
 

Д
О

У
 

 

✓ Анализ результатов обследования, частичный 

анализ результатов психолого- 

педагогического и логопедического 
воздействия 

✓ Совместное тематическое планирование 
коррекционно – образовательной работы со 

специалистами (по периодам) 

Плановые 

ППкМК ОУ 

Сентябрь - 

октябрь 

Титова И.А. 
Музыкальный 

руководитель 

Психолог, 
муз.рук., 

физрук 

 

 

  

В
за

и
м

о
св

я
зь

 с
о

 с
п

ец
и

а
л

и
ст

а
м

и
 М

К
Д

О
У

 

✓ Консультации для воспитателей и специалистов 
по результатам обследования речи детей. 

В течение 
года 

Титова И.А. 

✓ Оформление стендов, папок – передвижек для 
родителей 

Ежемесячно  

✓ Выставка книг, методических пособий, 
дидактических игр, используемых в 
коррекционно – педагогической работе 

Январь  

✓ Совместное проведение родительских собраний В течение 
года 

 

✓ Оценка качества   коррекционно-педагогической 
деятельности 

Май  

✓ Посещение открытых занятий воспитателей и 
специалистов 

В течение 
года 

 

✓ Проведение развлечений с детьми совместно с 
воспитателем по физкультуре и музыкальным 
руководителем 

Согласно 

плана 

МКДОУ 

 

✓ Участие в праздниках, развлечениях, 
мероприятиях, проводимых в МКДОУ 

В течение 
года 

 

✓ Участие в заседаниях ППкМКДОУ Май  

5 

  
Р

а
б
о
т
а

 с
 

р
о
д
и

т
ел

я
м

и
 

✓ Родительские собрания: 

«Особенности организации обучения и воспитания детей 

с ОНР» 

«Перспективы работы во второй младшей группе на 

второе полугодие» « Двигательные навыки, развитие 
мимики лица и мелкой моторики» 
«Итоги диагностического обследования на конец 
учебного года» 

Сентябрь 
Декабрь 

Май 

Титова И.А 

✓ Консультирование родителей: В течение Титова И.А. 
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  « Значение развития кистей и пальцев рук на 
формирование активной речи детей раннего возраста» 

«Развиваем речь ребенка на прогулке, кухне, на даче» 

«Взаимодействие с семьёй, как фактор активизации и 
обучения 

детей через игру» 

« Развитие связной речи ребёнка в игре» 
« Развиваем речь: на прогулке, на кухне, на даче» 

«Развитие лексико грамматических категорий и 

фонематического восприятия 
«Формирование понимание речи у детей младшего 

возраста» 

года  

✓ Индивидуальные беседы на темы: 
« Эффективность развития речи в ваших руках» 

«По проблемам усвоения детьми программного 
материала по всем областям» 
«Гиперактивный ребенок»» 

«Зачем логопед задает домашнее задание» 

«Рекомендации по проведению артикуляционной 

гинастики» 

В часы 
консультаци 

й для 

родителей 
по 

циклограмм 

е 

деятельност 
и 

 

✓ Посещение родителями индивидуальных 

логопедических занятий 

✓ Приглашение родителей на фронтальные и 
подгрупповые занятия с целью ознакомления с 

коррекционно-педагогическими технологиями 

воспитания и обучения детей 
✓ Выставка пособий методической литературы по 

развитию моторики в домашних условиях 

✓ Мультимедийная презентация «Пальчиковая 
гимнастика» 

✓ Мультимедийная презентация «Берегите детей» 
✓ Оформление демо – системы по вопросам из 

«Информационной корзины» 

В течение 

года 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

Март 

Титова И.А. 

✓ Папка-передвижка: 

«Речевые нарушения и их причины» 
«Адаптация к детскому саду» 

Советы логопеда «Эффективность развития речи – в 

ваших 
руках» 
Вместе весело шагать. Как разговаривать с ребёнком» 

«Годы чудес: как сформировать правильную речь, 

слуховое 
внимание» 

«Главное – качество…» 
« Говоруны и молчуны» 

«Как с детьми учить стихи» 

«Леворукость – не дефект» 
«Как сформировать грамотную речь»» 

«Формирование фонематического слуха через игру» 
«Развиваем руки. Приёмы развития руки» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 
Апрель 

Май 

Титова И.А. 

✓ Анкетирование родителей Сентябрь, 
апрель 

Титова И.А. 
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 Участие в мероприятиях ДОУ (педсоветы, заседания 

клуба для родителей, заседания совета кабинета…) 

Работа с педагогами и  специалистами ДОУ 
(консультации, семинары,  практикумы, открытые 

занятия) 

Размещение статей, консультаций, рекомендаций, 

конспектов занятий на интернет-сайтах, на собственном 
мини – сайте, в печатных сборниках ГМЦ, другой 

методической литературе 

Участие в мероприятиях на уровне города и края 
(городские МО, выставки, конкурсы) 
Участие во Всеросийских интернет - конкурсах 

По годовому 

плану ДОУ 

В течение 
года 

Титова И.А. 

7 

  
П

о
в

ы
ш

ен
и

е 
к

в
а
л

и
ф

и
к

а
ц

и
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а
м

о
о
б
р

а
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в
а

н
и
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1. Принимать участие в работе районного МО логопедов В течение 
года 

Титова И.А. 

2. Самостоятельно работать со специальной литературой. 

Изучение новинок методической литературы 

В течение 

года 

3. Участвовать в работе семинаров, курсов 
усовершенствования и рабочих совещаниях, проводимых 

по намеченным планам 

По мере 
проведения 

4. Прохождение краткосрочных курсов повышения 
Квалификации. 

В течение 

года 

5. Систематизация опыта работы для аттестация на 
квалификационную категорию 

 

6. Разработка новых методических пособий  

7. Создание предметно-развивающей среды в 
логопедическом кабинете 

 

8. Посещение логогрупп других детских садов с целью 
обмена опытом 

В течение 
года 

 

Организация жизнедеятельности детей 

Режим работы учреждения 12 часовой. Начало работы в 7 часов, окончание работы в 19 часов. 

Режим организации жизнедеятельности определен: 

в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

особенностями организации гибкого режима пребывания детей в дошкольном учреждении, 

проведения организованной образовательной деятельности и проведения утренних прогулок в 

связи с наличием педагогов-специалистов и организацией занятий в физкультурном, музыкальном 

залах, логопедическом кабинете; 

с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима 

деятельности ДОУ. 

 

Режим дня пребывания детей в МКДОУ д/с 

№331( холодный период) 
Вид деятельности Содержание Вторая младшая группа 

Время в 
режиме дня 

Длительнос 
ть 

Осмотр. Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с 

детьми. 
Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, индивидуальная 
работа с детьми. 
Организация трудовой деятельности детей 
(поручения), чтение стихов, потешек и т.д. 

Утренняя гимнастика с элементами 

7.00-08.20 1 ч.20 м. 
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Утренняя гимнастика дыхательной гимнастики.   

Подготовка к завтраку 

Завтрак 
Игровая деятельность 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков во время еды 
Самостоятельные игры детей 

(пальчиковые, подвижные, хороводные). 

8.20-9.00 40 мин. 

Подготовка к НОД 

Организованная 
образовательная деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность по сетке 

9.00-09.40 40 мин 

Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Обучение детей навыкам 

самообслуживания. 
Наблюдения, подвижные игры, 
организация трудовой деятельности. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

Индивидуальная работа 

09.40-10.00 

10.00-12.00 
20 мин. 

2ч. 00м. 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная 

деятельность 

Обучение детей навыкам 
самообслуживания, игры детей, 
воспитание культурно-гигиенических 

навыков. 

12.00-12.20 20 мин. 

Подготовка к обеду. Обед. Обучение детей правильному 

пользованию столовыми приборами, 
культуре еды. 

12.20-12.50 30 мин. 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна, сон с использованием 
музыкотерапии. 

12.50-15.00 2 ч. 10 м. 

Постепенный подъем 

Самостоятельная 
деятельность детей. 

Корригирующая гимнастика после сна, 
дыхательная гимнастика, закаливание. 

Игры. 

15.00-15.25 25 мин. 

Подготовка к полднику. 
Полдник. 

Воспитание навыков культурной еды, 
культурно-гигиенические навыков. 

15.25-15.50 30 мин. 

Игровая деятельность. 

Дополнительное образование. 
Организованная 
образовательная 
деятельность. 

Самостоятельные игры детей (сюжетно- 

ролевые, театрализованные и др.). Досуг 1 

раз в неделю. 

15.50-16.10 20 мин. 

Чтение художественной 
литературы 

 16.10-16.25 15 мин. 

Игры. Самостоятельная 
деятельность детей. 

Самостоятельные игры детей (сюжетно- 
ролевые, театрализованные и др.). 

  

Подготовка к прогулке. 

Прогулка. 

Обучение навыкам самообслуживания 

Наблюдения, подвижные игры, 
организация трудовой деятельности. 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Индивидуальная работа 

16.25-18.25 2 часа 

Возвращение с прогулки. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 
Совместная деятельность 

воспитателя и детей. Уход 
детей домой. 

Воспитание навыков самообслуживания. 

Игры детей по интересам, сюжетно- 

ролевые игры, дидактические игры по 
различным видам деятельности, 
индивидуальная работа с детьми. Работа с 
родителями. 

18.25-19.00 35 мин 
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Режим дня пребывания детей в МКДОУ д/с 

№331  (летний период) 

Вид деятельности Вторая младшая группа 

Время в 
режиме дня 

Длительность 

Самостоятельная игровая деятельность, игра, утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.20 1ч 20м 

Завтрак 8.20-8.55 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность, игра, возвращение с прогулки 

8.55-11.50 2 ч 55 м 

З
а

н
я

т
и

я
 

Количество НОД в игровой форме на 
прогулке (музыкальное, физкультурное) 

5 

Длительность НОД 15 мин 

Занятия (общая продолжительность 
образовательного процесса) 

9.00-9.15 15 мин 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.40 50 мин 

Сон 12.40-15.00 2ч 20 м 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

подготовка к полднику. 

15.00-15.25 25 мин 

Полдник 15.25-15.50 25 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка, организация игровой 

деятельности, игра 

15.50-18.30 2ч 40 м 

Уход детей домой 18.30-19.00 

 
Расписание непосредственной образовательной деятельности 

на 2022-2023 год 
 

 Вторая младшая группа 

1-я половина дня время 2-я половина дня 

Понедельник 1.ФЭМП. 900 - 915 1. Логопедическое 
(индивидуальная работа). 

2. Физкультура. 925 - 940 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Вторник 1. Музыкальное занятие. 900 - 915 
 

2. Аппликация/ Лепка (черед.). 925 – 940 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Среда 1. Логопедическое (фронт. 
занятие). 

900 – 915 
 

2. Физкультура. 930 – 945 
 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Четверг 1. Музыкальное занятие. 900 - 915 
1. Вечер-развлечений 

(музыкальный). 2. Ребенок и окружающий мир. 930 – 945 

Чтение художественной литературы в режиме дня 

Пятница 1. Логопедическое (фронт. 
занятие). 

900 – 915 
 

2. Рисование. 925 – 940 

Чтение художественной литературы в режиме дня 
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Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе компенсирующей 

направленности на 2022-2023 учебный год 

В рабочей программе распределение тематики НОД осуществляется по неделям. В течение 

недели осуществляется разнообразная комплексная работа, последовательность проведения которой 

педагоги, ориентируясь на представленную табличную форму, могут планировать по своему 

усмотрению. 

 
Период Неделя периода Интегрирующая тема периода 

Сентябрь 1-2 Диагностическое обследование. 

Адаптационный период 

Октябрь 03.09-04.09.16 Семья 

10.09-14.09.16 Части тела 

17.09-21.09.16 Игрушки 

24.09-28.09.16 Игрушки 

Ноябрь 31.09-03.10.16 Осень 

07.10-11.10.16 Осень 

14.10-18.10.16 Овощи 

21.10-25.10.16 Фрукты 

28.10-02.12.16 Фрукты 

Декабрь 05.12-09.12.16 Зима 

12.12-16.12.16 Зима 

19.12-23.12.16г. Новый год. Елка. 

26.12-30.12.16г. Новый год. Елка. 

Январь 1-2 каникулы 

16.01-20.01.17г. Одежда 

23.01-27.01.17г. Обувь 

Февраль 30.01-03.02.17г. Зимние забавы 

06.02-10.02.17г. Зимняя одежда 

13.02-17.02.17г. Дикие животные 

20.02-24.02.16г. Домашние животные 

Март 27.02-03.03.17г. Мамин день 

06.03-10.03.17г. Домашние птицы 

13.03-17.03.17г. Домашние птицы 

20.03-24.03.17г. Дикие птицы 

27.03-31.03.17г. Каникулы 

Апрель 03.04-07.04.17г. Весна 

10.04-14.04.17г. Весна 

17.04-21.04.17г. Посуда 

24.04-28.04.16г. Транспорт 

Май 08.04-12.04.17г. Лето. Цветы. 

15.04-19.04.17г. Лето. Насекомые. 

22.05.-31.05.17г. Мониторинг 

 
Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 

эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

-обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 
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детского возраста. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Насыщенность среды логопедического кабинета соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими игровыми и дидактическими материалами. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с водой, песком); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предусматривает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в логопедическом кабинете различных пространств для НОД, индивидуальной 

работы, игры, конструирования, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового и дидактического материалов, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в логопедическом 

кабинете создает возможности для успешного устранения речевого дефекта и способствует 

всестороннему гармоничному развитию личности. Предметно-пространственная среда в 

логопедическом кабинете организована с учетом ФГОС ДО. 
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Паспорт логопедического кабинета 

Оснащение логопедического кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления логопедической работы 

- Логопедическое обследование детей; 

- Составление индивидуальных планов; 

- Проведение коррекционного процесса: индивидуальные и фронтальные занятия; 

- Консультирование педагогов и родителей (законных представителей); 

- Ведение логопедической документации. 

 

Диагностический блок (материал для логопедического обследования) 

№ 

п/п 

Наименование 

1 О.Б. Иншакова «Альбом логопеда» 

3 Н.В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с 
ОНР от 4 до 7 лет» 

 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1 Набор логопедических зондов - 7 шт. 

2 Спирт медицинский 

3 Вата стерильная. 

4 Одноразовые салфетки. 

5 Пособия для индивидуальной работы. 

6 Текстовой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова. 

7 Материалы для обследования устной речи. 

 

Организационный блок (блок, организующий работу логопеда, документация логопеда) 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Паспорт логопедического кабинета 

2 Документы, регламентирующие работу логопедического 
кабинета (должностные инструкции) 

3 Нормативно-правовая база 

4 Журнал учета индивидуальных занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Настенное зеркало - 1 шт. 

2 Детские столы - 4 шт. 

3 Детские стулья - 3шт. 

4 Стол для логопеда - 1 шт. 

5 Шкафы для пособий 

6 Коробки, папки для хранения 

пособий 

7 Компьютер — 1 шт. 

8 Принтер — 1 шт. 

9 Магнитная доска – 1шт. 
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5 Протоколы ТПМПК (ксерокопии) 

6 Циклограмма учителя-логопеда 

7 График работы 

8 Тема самообразования 
 

Блок анализа и планирования коррекционной работы 

№ 
п/п 

Наименование 

1 Речевые карты развития детей 

2 Индивидуальные образовательные маршруты 

3 План работы с родителями 

4 План работы с педагогами 

5 Календарный план учителя-логопеда 

6 Годовой план коррекционно-логопедической работы 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ в редакции на 

01.09.2015 г., 2016 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: 

Приказы и письма Минобрнауки РФ, 2015 г. 

3. Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

4. Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 

учителя-логопеда: учебно-методическое пособие, 2015 г. 

5. Г.Н. Саломатина, В.М. Водолацкий. Открытая ринолалия у детей. - Москва, 2005 г. 

6. О.Е. Громова, Г.Н. Саломатина. Лексические темы по развитию речи 3-4 лет. - Москва, 2008 

г. 

7.  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Логопедические занятия в детском саду вторая младшая 

группа, 2010 г. 

8. Инна Светлова. Домашний логопед, Эксмо, 2004. 

9. О.Б. Иншакова «Обследование устной речи детей» (М. «Владос», 1998г 

10. ГромоваО.Е., Соломатина Г.Н. Логопедическое обследование д-й 2-4 лет 

( М. « Сфера» 2004г.) 

11.  Н.В. Нищева. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста 

от 3 до 4 лет. Санкт-Петербург, 2007 г. 

12.  С.В. Батяева, Е.В. Севостьянова. Альбом по развитию речи для самых маленьких. Москва, 

2012 г. 

13. Е.В. Колесникова. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Москва, 2004 г. 

14.  Н.В. Нищева. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, 2015 г. 

15. Е.М Косинова. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – Москва, 2015г. 

16. В.М Акименко Исправление звукопроизношение у детей, 2009г. 

17. В.В Гербова. Конспекты занятий по развитию речи в младшей группе. - Москва, 2002г. 
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Приложение №1 

 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МКДОУ д/с № 331 

  Титкова И.В. 

 

 

 
График работы 

учителя-логопеда 

Лукиновой Анастасии Константиновны 

на 2022-2023 учебный год 

 

День недели Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1400 - 1800 

ВТОРНИК 800 - 1200 

СРЕДА 800 - 1200 

ЧЕТВЕРГ 800 - 1200 

ПЯТНИЦА 800 - 1200 
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Приложение №2 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий МКДОУ д/с № 331 

  И.В.Титкова 

«_   »_ _ 2022г. 

 

 

 

 
Циклограмма деятельности учителя-логопеда 

второй младшей группы компенсирующей направленности 

на 2022- 2023 учебный год 

Дни недели, время Подготовка и 

проведение 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

работа с детьми 

Организационно – 

методическая работа, 

участие в режимных 

моментах 

Понедельник 
14.00-18.00 

- 15.30-18.00 14.00-15.30 

4 часа - 2ч. 30мин. 1 ч. 30 мин. 

Вторник 8.00-12.00 - 8.00-10.00 
10.30-11.20 

11.30-12.00 

4 часа - 3ч. 20 мин. 30 мин. 

Среда 8.00-12.00 9.00-9.15 8.00-9.50 
09.20-11.20 

11.30-12.00 

4 часа 15 мин. 2 ч. 50 мин. 30 мин. 

Четверг 8.00-12.00 - 8.00-11.20 11.30-12.00 

4 часа  3 ч.20 мин. 30 мин. 

Пятница 8.00-12.00 9.00-9.15 8.00-9.50 
09.20-11.20 

11.30-12.00 

4 часа 15 мин. 2 ч. 50 мин. 30 мин. 

Итого: 20 часов 30 мин. 14ч. 50 мин. 3 ч. 30 мин. 

Примечание: организационная работа логопеда-учителя предполагает: 

 

1. проветривание помещения 

2. смену дидактического материала 

3. сопровождение детей из кабинета в группу 

4. работу с документацией 

5. консультации воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с детьми 

6. работу с родителями 
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Приложение №3 

 

Перспективный план 

учителя-логопеда во второй младшей группе компенсирующей направленности на 2022-

2023учебный год 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1—4 недели сентября — обследование речи и неречевых психических функций детей. Заполнение 

речевых карт. Наблюдение за детьми в режимные моменты. 

1- й раздел. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать неречевые 

звуки. 

2. Воспитание слухового внимания, чувства ритма в играх и упражнениях со звучащими 

игрушками. 

3. Развитие зрительного внимания, умения различать контрастные по размеру и цвету 

игрушки, предметы. 

2- й раздел. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной артикуляции 

гласных звуков [у], [а], [о], [и]. 

2. Развитие длительного речевого выдоха (2-3 сек) на материале гласных и их сочетаний. 

3. Развитие интонационной выразительности речи, модуляции голоса на материале 

звукоподражаний, 

3- й раздел. Формирование и совершенствование лексического состава языка 

Октябрь Лексические темы 

1- я неделя - «Семья»; 

2- я неделя - «Части тела» 

3-4-я неделя - « Игрушки» 

Ноябрь 

1-2 я неделя - «Осень»; 

3-я недели - «Овощи»; 

Развитие импрессивной речи 

1. Формирование умения вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двительные 

реакции. 

2. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление понимания 

слов, обозначающих части тела и лица, простейшие игровые и бытовые действия, признаки 

предметов. 

3. Обучение пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, одежда. 

4. Обучение соотнесению предметов и действий с их словесным обозначением. 

5. Развитие пассивного предикативного словаря. Обучение пониманию смысла сюжетных 

картинок, на которых люди совершают различные действия. 

б. Обучение выполнению одной и двухступенчатых инструкций 

4-я неделя - «Фрукты» . 

Развитие экспрессивной речи 

1. Преодоление речевого негативизма. Вызывание желания говорить. 

2. Формирование речи как средства общения. Воспитание потребности в речевом общении. 

3. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку людей мама, папа, 

баба, тетя, дядя, ляля). 

4- й раздел. Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? куда? откуда? кому? кого? у кого? 

чем? 
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2. Обучение правильному построению двухсловных предложений: Вот ляля. Дай мяч. Катя, 

иди! 

3. Формирование умения отвечать на вопросы кто это? что делает? 

4. Развитие умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с су- 

1ествительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, синий мяч. 

5- й раздел. Развитие речевого общения 

1. Стимулирование детей к составлению и использованию в речи двухсловных предложений: 

Это ляля. Вот ляля. Дай мяч. Катя, иди! На кису. 

2. Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. 

3. Обучение ответам на вопросы кто это? что это? Формирование умения задавать эти 

вопросы. 

4. Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по сюжетной картинке. 

5. Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на картинку. 

6- й раздел. Развитие временных, пространственных и элементарных математических 

представлений 

1. Ознакомление с геометрическими фигурами и формами предметов. Обучение различению 

объемных форм и плоских фигур. 

2. Обучение группировке предметов по цвету, размеру, форме; подбору и сравнению 

контрастных по величине предметов. 

3. Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). 

4. Обучение ориентировке в строении собственного тела и основных направлениях «от себя». 

7- й раздел. Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая 

деятельность 

1. Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (2-3 части с 

горизонтальным и вертикальным разрезами). 

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическими игрушками и пальчиковых 

гимнастиках. 

3. Обучение играм со строительным материалом. Сооружение несложных построек по 

образцу и представлению. 

4. Развитие сенсорного восприятия форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

Освоение умения отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, 

конструировании. 

5. Формирование умения правильно держать кисть, обмакивать ее в краску, промывать и 

осушать ее. Обучение проведению карандашом и кистью длинных и коротких линий, штрихов, 

точек. Обучение рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий. 

6. Развитие зрительной и двигательной памяти, формирование умения управлять своими 

движениями при вырезывании. Боепитание интереса к аппликации. Формирование умения наносить 

кистью клей на готовую форму. Обучение наклеиванию готовых форм. 

7. Воспитание интереса к лепке. Освоение приемов лепки: раскатывание комка между 

ладонями, сплющивание комка ладонями. 

8- й раздел. Музыкальное развитие 

1. Обогащение двигательного опыта детей. Развитие координации движений пи ходьбе, 

маршировке. Воспитание чувства ритма и выразительности движений. 

2. Воспитание музыкально-ритмических навыков, умения выполнять движения в общем для 

всех темпе. 

3. Развитие слухового внимания, обучение реакции на начало и конец музыки, также 

движениям, соответствующим ее характеру, тембру. 

4. Развитие у детей подражательности, речевого подражания. Обучение пению попевок со 

звукоподражаниями. 

9- й раздел. Физическое развитие 

1. Формирование правильной осанки. Развитие глазомера, ловкости. 
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2. Коррекция нарушений основных движений с целью укрепления и развития мышц, 

обогащение двигательного опыта детей. 

3. Отработка четких и точных движений, выполняемых в определенном темпе ритме. 

4. Обучение детей прыжкам на носках на двух ногах, прыжкам с продвижением, высоты; 

закрепление навыка приземления на полусогнутые ноги. 

5. Обучение детей катанию мяча. Формирование умения ловить и бросать мяч. 

6. Упражнения в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях. 

7. Обучение ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стен-<…> 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

1- й раздел. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Развитие внимания к неречевым звукам, совершенствование умения разлить их. 

2. Воспитание слухового внимания при слушании тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. 

3. Развитие внимания к ритмической основе, слоговой структуре слова. 

2- й раздел. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного плавного 

ротового выдоха (3-4 сек.) 

2. Развитие речевого подражания. 

3. Развитие силы и динамики голоса. 

4. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], [э], их слияний, слогов с согласными звуками [м], [п], 

[б], [д], [т], [н], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], звукоподражаний. 

5. Развитие интонационной выразительности речи в звукоподражаниях. 

6. Активизация движений речевого аппарата. 

7. Воспитание умеренного темпа речи (речь с движением). 

3- й раздел. Формирование фонематического восприятия 

1. Формирование умения воспроизводить гласные звуки на основе восприятия беззвучной 

артикуляции. 

2. Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] - 

[а], [и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]. 

4- й раздел. Формирование и совершенствование лексического состава языка 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Лексические темы 

1-я неделя декабря -«Фрукты»; 2- — «Зима»; 3-4я неделя - «Новый год. Ёлка». 

1 неделя января - зимние каникулы; проводится только индивидуальная работа; 2-3-я неделя - 

«Одежда»; 4 - «Обувь». 

1-я неделя февраля - «Зимние забавы»; 2—я неделя - «Зимняя одежда»; 3-я неделя - «Дикие 

животные животные», 4- я неделя – «Домашние животные» 

Развитие импрессивной речи 

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных. Обучение детей узнаванию 

предметов по их назначению и по описанию. 

2. Закрепление понимания обобщающих понятий. 

3. Активное усвоение глагольного словаря (инфинитив и повелительное наклонение глагола). 

4. Развитие понимания грамматических форм речи: 

- единственного и множественного числа существительных мужского рода: стакан - 

стаканы, чайник - чайники; 

- единственного и множественного числа существительных женского рода: чашка - чашки, 

кастрюля - кастрюли; 

- глаголов единственного и множественного числа настоящего времени: ест - едят, пьет - 

пьют; 
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- предложных конструкций с простыми предлогами. 

5. Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметным картинкам, вопросов по 

прочитанной сказке со зрительной опорой. 

Развитие экспрессивной речи 

1. Формирование слов с правильным воспроизведением ударного слога и интонационно- 

ритмического рисунка в двусложных и односложных словах (Аня, кот). 

2. Составление и заучивание двусложных слов из одинаковых слогов (мама. папа, баба, дядя, 

ляля). 

3. Составление и заучивание двусложных слов из разных слогов (Тома, Даня). 

4. Развитие словаря существительных по изучаемым лексическим темам. 

5. Формирование глагольного словаря за счет активного усвоения инфинитива и 

повелительного наклонения глаголов. 

6. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, маленький). 

7. Введение в речь местоимений, наречий, числительных, простых предлогов. союза и. 

5- й раздел. Формирование грамматического строя речи 

1. Формирование умения различать имена существительные единственного и множественного 

числа мужского и женского родов в именительном падеже (кот ~ коты, кукла — куклы). 

2. Формирование умения образовывать родительный падеж имен существительных со 

значением отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста). 

3. Формирование умения образовывать и различать глаголы настоящего времени (стою - 

стоим - стоит). 

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном наклонении 

(иди, сиди). 

5. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского родов 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

6. Обучение употреблению предлога у. 

7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, местоимений по 

демонстрации действия. 

6- й раздел. Развитие речевого общения, связной речи 

1. Формирование простого предложения: Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно кубик? 

2. Формирование фразы с прямым дополнением: Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп. 

3. Обучение ответам на вопросы по демонстрации действия и по картинке. 

4. Обучение пониманию вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на 

них. 

5. Формирование умения заканчивать фразу. 

6. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

7- й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов, обучение их различению и 

правильному называнию. 

2. Обучение группировке предметов по основным признакам (размеру, цвету, количеству). 

3. Сравнение двух групп предметов по контрастным признакам. 

4. Сравнение двух предметов, одинаковых или контрастных по длине, ширине, высоте (путем 

приложения). 

5. Определение количества путем пересчета (1, 2, 3). 

6. Развитие ориентировки на плоскости, в строении собственного тела, в пространстве. 

7. Формирование умения ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь). 

8- й раздел. Развитие мелкой моторики и конструктивного праксиса. 

Художественно-творческая деятельность 

1. Обучение сооружению простых построек по образцу и представлению. 
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2. Развитие конструктивного праксиса и мелкой моторики в работе с дидактическими играми, 

игрушками, в пальчиковой гимнастике. 

3. Формирование умения работать с кубиками и разрезными картинками (2—4 части, 

диагональный и прямой разрезы). 

Развитие интереса к лепке, желания лепить предметы несложной формы. Обучение приемам 

лепки: расплющиванию комка ладонями и загибанию края паль-:. отрыванию маленького кусочка от 

большого комка и скатыванию маленьких .нов. Формирование умения лепить фрукты круглой 

формы, птичку из двух .нов, улитку путем сворачивания столбика. 

Побуждение к отражению в аппликации простых предметов и явлений. Закрепление навыков 

наклеивания. Обучение составлению на четырехугольнике узора из готовых геометрических фигур. 

Освоение косого разреза. 

Продолжение знакомства с правилами работы карандашом. Обучение закрашиванию круглых 

форм, формирование умения рисовать вертикальные линии на ном расстоянии друг от друга. 

Продолжение обучения обращению с кистью. Закрепление способов декоративного рисования 

концом кисти точек, мазков, колец, прямых, волнистых, узких и широких линий. Обучение 

рисованию солнца, деревьев, кустарника, перекладин лесенки. 

9- й раздел. Физическое развитие 

1. Формирование правильной осанки. Профилактика плоскостопия. 

2. Обучение построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг. Развитие ловкости, 

умения действовать сообща. 

3. Обучение прыжкам с продвижением, спрыгиванию, запрыгиванию на скамейку высотой 10 

см. 

4. Обучение бросанию мяча вдаль из-за головы и катанию мяча в ворота. Обучение лазанию 

на вторую ступеньку гимнастической стенки. 

10- й раздел. Музыкальное развитие 

1. Формирование умения дослушивать песню до конца. Закрепление умения самостоятельно 

узнавать и называть знакомые песни по тлению и мелодии. 

2. Пение гласных и их слияний, слогов с согласными звуками [м], [п], [б], [д], [и], [к], [г], [х], 

[й], [м'], [п'], [б'], [д'], [т'], [н'], [к'], [г'], [х']. ;. Обучение детей пению припевов песен с 

звукоподражаниями. Воспитание вокально-хоровых навыков при исполнении песен, попевок. 

Развитие координации движения при ходьбе и беге под музыку, в движении парами, кружении в 

парах и по одному. 

3. Формирование умения собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за руки. 

Постепенное привлечение детей к активному участию в утренниках. 

 

III период (март, апрель, май ) 

1- й раздел. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия 

1. Обучение различению звуковых сигналов, состоящих из 3-4 звуков. 

2. Развитие чувства темпа и ритма. 

3. Воспитание слухоречевой памяти. 

4. Воспитание зрительного внимания и памяти. 

2- й раздел. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых навыков 

1. Формирование правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного ротового 

выдоха (4-5 сек.). 

2. Развитие речевого подражания, пение гласных, их слияний, слогов с согласными. 

3. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи, модуляции голоса. 

4. Воспитание правильного умеренного темпа речи (речь с движением). 

5. Развитие эмоционально-выразительных жестов и мимики на основе подражательной 

деятельности. 

3- й раздел. Развитие фонематического восприятия, дифференциации звуков. 

Работа над слоговой структурой слова 
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1. Развитие произносительных навыков. Различение гласных, близких по артикуляции. 

Сопоставление согласных в открытых слогах: [м]—[п], [м]—[н], [п]—[м], [н]-[т], [п]-[т], [т]-[к]. 

2. Различение существительных, сходных по звучанию и отличающихся одним звуком (бочка 

— точка, дом - ком). 

3. Прохлопывание, отстукивание слогов в словах с определенной звуко-слоговой структурой 

(ротик, лимон, собака, саночки). 

4- й раздел. Формирование и совершенствование лексического состава языка 

Март 

Лексические темы 

1-я неделя — «Мамин день»; 

2-3я недели — «Домашние птицы»; 

4-5я неделя — «Дикие птицы». 

Апрель 

1-2-я недели — «Весна»; 

3- я неделя — «Посуда»; 

4- я неделя —«Транспорт». 

Май 

1-я неделя —весенние каникулы, проводится только индивидуальная работа; 

2-я неделя — «Лето. Цветы»; 

3-я неделя — «Лето. Насекомые»; 

4-я неделя — Мониторинг. 

Развитие импрессивной речи 

Продолжение работы по расширению пассивного словаря. Повторение и заменив пройденного: 

закрепление и дифференциация единственного и множенного числа имен существительных; 

закрепление и дифференциация единственного и множественного числа глаголов. 

Различение глаголов, противоположных по значению (сними - надень, завяжиразвяжи). 

Различение возвратных и невозвратных глаголов (одевается - одевают). обучение пониманию 

действий, изображенных на сюжетных картинках. 

Различение глаголов прошедшего времени по родам (вымыл - вымыла ,надел - надела). 

Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

Обучение пониманию пространственных отношений предметов, выраженных :,предлогами на, в, 

под, из, около, от, за (по демонстрации действий). 

Обучение пониманию предлогов с, без. 

Закрепление обобщающих понятий. 

Различение противоположных по значению прилагательных (большой - маленький). 

Обучение пониманию наречий, выражающих пространственные отношения впередu-сзади, 

вверху-внизу, далеко-близко, справа-слева). 

Развитие экспрессивной речи 

Уточнение имеющегося словаря существительных и его обогащение. Формирование глагольного 

словаря, активное усвоение инфинитива и повелительного наклонения глаголов. 

Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и качества предметов. Обогащение 

активного словаря наречиями, обозначающими местонахождения предметов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), количество много,мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения 

(тепло, холодно,вкусно). 

5- й раздел. Формирование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи существительных в дательном падеже 

(маме, киске), творительном падеже (карандашом, топором), родительном падеже с предлогом у (у 

киски). 

2. Обучение образованию и использованию существительных с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (зайчик, сырок, носочки, котята, котенок). 
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3. Закрепление умения использования глаголов в инфинитиве, повелительном и 

изъявительном наклоненииях настоящего времени 3-го лица единственного и множественного числа 

{сидеть, сиди, сидит, сидят). 

4. Обучение образованию глаголов изъявительного наклонения от повелительного путем 

«наращивания» звука [т] (сиди, сидит). 

5. Обучение образованию и дифференциации глаголов 3-го лица единственного и 

множественного чисел изъявительного наклонения по демонстрации действий и по сюжетным 

картинкам, а также различению вопросов к этим глаголам. (Что делает? - Поет. Что делают? - Поют.) 

6. Обучение детей употреблению возвратной формы глагола 2-го лица единственного числа 

настоящего времени по демонстрации действия и по картинке (умывается, одевается). 

7. Обучение согласованию подлежащего со сказуемым. (Он идёт. Дети спят.) 

8. Согласование прилагательных, обозначающих признаки предметов, с существительными 

мужского и женского рода в именительном падеже единственного числа. 

9. Согласование местоимений с существительными. (Моя книжка. Мой мяч.) 

10. Правильное употребление местоимений меня, мне в родительном и дательном падежах. 

11. Различение рода и числа глаголов прошедшего времени (упал, упала, упали). 

6- й раздел. Развитие речевого общения, связной речи 

1. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам: кто это? что 

он делает? что это? 

2. Подбор существительных к глаголам. (Сидит кто? - Девочка, собака, кошка.) 

3. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним 

действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

4. Развитие умения использовать инфинитив глаголов в словосочетаниях. (Хочу есть. Можно 

поиграть?) 

5. Совершенствование умения договаривать словосочетания в разучиваемых стихотворениях, 

при пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 

6. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков со зрительной опорой на картинки. 

7. Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии картин с помощью 

логопеда. 

7- й раздел. Развитие пространственных, временных и элементарных математических 

представлений 

1. Дальнейшее развитие ориентировки на плоскости, в пространстве и во времени. 

2. Сравнение различных и одинаковых по длине, ширине, высоте, толщине, объему предметов 

с использованием приемов наложения, приложения, сопоставления. 

3. Обучение детей умению выяснять, в какой из групп предметов больше, меньше, поровну. 

4. Обучение навыкам счета до 3. 

5. Обучение воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

8- й раздел. Развитие мелкой моторики, конструктивного праксиса. Художественно-творческая 

деятельность 

1. Совершенствование умения сооружать несложные постройки по образцу и представлению 

и воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

2. Обучение составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. 

3. Закрепление навыков работы с разрезными картинками из 3-4 частей со всеми видами 

разрезов. 

4. Продолжение работы с кубиками, пирамидками, столбиками, матрешками. 

5. Развитие мелкой моторики в дидактических играх, игровых упражнениях. пальчиковых 

гимнастиках. 

6. Закрепление навыка работы ведущей рукой в направлении слева направо. 
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7. Совершенствование приемов лепки: умения скатывать пластилин круговыми движениями; 

оттягивать пальцами отдельные детали; вдавливать шар пальцами внутрь для получения полой 

формы; лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 

8. Развитие умения пользоваться ножницами, дальнейшее освоение всех видов прямых 

разрезов, косого разреза. Продолжение знакомства с правилами наклеивания: узора из готовых 

фигур; узора с чередованием элементов по размеру, форме, цвету. 

9. Развитие умения держать кисть и карандаш правильно. Совершенствование умения 

закрашивать готовое изображение карандашом. Освоение способов изображения простейших 

предметов и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. 

Закрепление умения подбирать основные цвета. 

10. Накопление впечатлений о произведениях народно-прикладного искусства. 

9- й раздел. Физическое развитие 

1. Развитие умения действовать в играх сообща. 

2. Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в пространстве, 

координации движений. 

3. Освоение выполнения движений не только по демонстрации, но и но устному указанию. 

4. Обучение ходьбе и бегу на носках, в колонне по одному, с изменением направления, с 

перешагиванием через предметы, между предметами, с высоким подниманием колена, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

5. Обучение ходьбе парами и бегу врассыпную, построению в колонну, в круг. 

6. Совершенствование навыка устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании со скамейки, при совершении прыжков в играх. 

7. Обучение бросанию мяча вверх и ловле его двумя руками, бросанию мяча в 

горизонтальную цель, через веревку, от груди, правой и левой руками. 

8. Формирование навыков лазания но гимнастической стенке, но наклонной лесенке, 

подлезания под шнуром. 

10- й раздел. Музыкальное развитие 

1. Обогащение музыкальных впечатлений детей, создание радостного настроения. 

2. Развитие слуховой памяти и внимания. Узнавание знакомых произведений по вступлению и 

мелодии, их самостоятельное называние. 

3. Дальнейшее развитие чувства музыкального ритма, темпа. 

4. Закрепление полученных певческих навыков: 

- начинать петь вместе с педагогом после окончания вступления; 

- петь с точной интонацией - с музыкальным сопровождением и без него; 

- правильно брать дыхание; 

- ритмично исполнять песни. 

5. Развитие правильного диафрагмального дыхания, модуляции голоса, ритмичности, 

плавности, интонационной выразительности, произносительных навыков, подвижности 

артикуляционного аппарата. 

6. Развитие умения выполнять серию танцевальных движений, согласовывая их с музыкой. 

7. Привлечение детей к активному участию в утренниках. 
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Приложение №4 
 

 
 

Календарно – тематическое планирование 

во второй младшей группе компенсирующей 

направленности 2022-2023 учебный год 

 
1период работы (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Семья 

Среда (СНОСКА: 1-я Неделя октября ) 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ». 

Цели. Обучение детей умению соотносить изображения с их словесным обозначением. 

Формирование умения показывать и по возможности называть членов семьи. Работа над слоговой 

структурой слова, его ритмическим рисунком. 

Оборудование . Фотографии членов семей всех детей. 

Описание: Перед каждым ребенком лежит фотография с изображением членов семьи. Логопед 

предлагает детям показать на ней себя: «Покажи, где Вова? 

Покажи, где Катя?» Дети, речевые возможности которых позволяют это сделать показывают, но и 

называют себя. Аналогично проводится работа с изображениями мамы, папы и т. д. 

2. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «СЕМЬЯ». 

Цель. Развитие мелкой моторики, подражательности. 

Описание: Дети стоят в кругу, слушают и подражают движениям логопеда. Дети речевые 

возможности которых позволяют, договаривают за логопедом строчки. 

Папа, мама, брат и— я 

Правой рукой загибают по одному пальчику на левой руке. 

Вместе дружная семья. 

Показывают крепко сжатый кулачок левой руки. 

Раз, два, три, четыре, 

Левой рукой загибают по одному пальчику на правой руке. 

Все живем в одной квартире. 

Показывают крепко сжатый кулачок правой руки. 

3. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ГДЕ ГРЕМИТ?» 

Цель: Формирование внимания к неречевым звукам. Развитие слухового восприятия 

Оборудование. Сюжетная картинка «Семья» (рис.1), погремушка. 

Описание: Логопед демонстрирует картинку, показывает и называет изобра-женных?" на ней 

людей: «Папа, мама, Катя, Вова». Затем задает детям вопросы где папа? Покажи, где мама?» И т. п. 

Логопед обращает внимание детей на Вову: «Вова маленький. У Вовы игрушка». Достает 

погремушку, показывает ее детям, дает послушать, как она гремит. Каждый ребенок должен 

подержать погремушку в руках и погреметь ею. Затем логопед ходит по кабинету и гремит 

погремушкой то у окна, то у двери, то рядом с детским столиком. Потом предлагает детям 

отвернуться, послушать и показать, где прогремела погремушка. 

 

Пятница 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО ЗВУЧИТ?» 

Цели. Формирование внимания к неречевым звукам, различение двух звучащих игрушек. 

Оборудование, Сюжетная картинка «Семья» погремушка, собачка-пищалка, ширма. 

Описание. Логопед демонстрирует детям картинку, предлагает показать (и назвать) тех, кто на ней 

изображен. Отмечает, что у Вовы — погремушка, а у Кати — собачка. Достает погремушку и 

собачку-пищалку, предлагает детям рассмотреть, потрогать и послушать, как звучат игрушки. Затем 
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убирает игрушки за ширму и гремит погремушкой. Дети показывают узнанную по звуку игрушку на 

рисунке. Аналогично проводится работа с собачкой-пищалкой. 

2. ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «СЕМЬЯ» 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ПОГРЕМИ ТАК ЖЕ». 

Цели. Формирование внимания к неречевым звукам. Воспитание чувства ритма. Оборудование. 

Погремушки для всех детей. 

Описание. Логопед достает уже знакомую детям погремушку и гремит ею в разных ритмах: , .., —, 

и т.д. 

Логопед объясняет, что погремушка гремит по-разному: долго и недолго. После этого детям 

раздаются погремушки. Логопед просит детей греметь погремушками так же, как он. 

4. УПРАЖНЕНИЕ «ПОСЛУШАЙ И ПОВТОРИ». 

Цели. Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания и правильной артикуляции 

гласных звуков [а], [у]. Преодоление твердой атаки голоса. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Мама баюкает ребенка». 

Описание. Логопед демонстрирует детям картинку, показывает и называет изображенных на ней 

людей: «Мама, Вова». 

Дети тоже показывают и по возможности называют изображенных на картинке. Логопед 

объясняет, что мама поет Вове песенку: «А-а-а! А-а-а!» 

Затем предлагает детям спеть песенку вместе с мамой. Сначала дети поют хором, а потом по 

одному. Важно добиться пения на мягкой атаке по подражанию. Далее логопед объясняет, что Вова 

не хочет спать и плачет: «Уа! Уа! Уа!». Логопед привлекает внимание детей к своим губам. Дети 

показывают, как плачет Вова, сначала все вместе, а потом по одному. 

5. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ И НАЗОВИ». 

Цели. Закрепление умения соотносить зрительные образы с их словесным обозначением. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Семья». 

Описание. Логопед предлагает детям вспомнить имена друг друга и выполнить задание: «Где 

Витя? Покажи. Где Аня? Покажи» и т. п. Если дети могут, они не только показывают, но и называют 

друг друга. Затем логопед демонстрирует уже знакомую детям картинку и предлагает вспомнить, кто 

на ней изображен: «Где мама? Покажи. Где Катя? Покажи» и т. п. 

В завершение логопед предлагает детям назвать всех изображенных на рисунке: 

- Кто это? (Мама.) 

- Кто это? (Катя.) 

Части тела 

Среда (СНОСКА 2-я неделя октября.) 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ НА СЕБЕ И НА КУКЛЕ». 

Цели. Формирование словаря по теме «Части тела»: голова, руки, ноги, спина, живот. Обучение 

соотнесению предмета со словом. 

Оборудование. Кукла: большой пупс. 

Описание. Логопед сажает на стол большого пупса, одетого в трусики или песочник. Показывает и 

называет каждую часть тела куклы. Предлагает детям показать и по возможности назвать эти же 

части тела у себя, а потом у пупса. 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ЭТО Я». 

Цели. Развитие общей моторики, координации движений. Формирование умения договаривать за 

логопедом слова или словосочетания. 

Это глазки. Вот. Вот. 

Показывают сначала левый, потом правый глаз. 

Это ушки. Вот. Вот. 

Берутся сначала за левое ухо, потом — за правое. 

Это нос. Это рот. 

Левой рукой показывают рот, правой — нос. 

Там спинка. Тут живот. 

Левую ладошку кладут на спину, правую — на живот. 
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Это ручки. Хлоп, хлоп. 

Вытягивают вперед обе руки, два раза хлопают. 

Это ножки. Топ, топ. 

Кладут ладони на бедра, два раза топают. 

Ой, устали. Вытрем лоб. 

Правой ладонью проводят по лбу. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «СОБЕРИ БУРАТИНО». 

Цели. Развитие конструктивного праксиса, мелкой моторики, зрительного внимания. 

Оборудование. Магнитная доска или фланелеграф, разборная плоская игрушка Буратино. 

Описание. На магнитной доске или фланелеграфе находится легко разбирающаяся на части 

игрушка. Логопед предлагает детям показать у Буратино уже знакомые части тела. Потом разбирает 

и снова собирает фигурку. Предлагает детям по очереди сделать то же самое. 

 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ НА СЕБЕ И НА КУКЛЕ». 

Цели. Формирование словаря по теме «Части лица»: рот, нос, глаза. Развитие артикуляции и 

мимической моторики. Развитие подражательности. 

Оборудование. Кукла: большой пупс, настольные зеркала по количеству детей. 

Описание. Логопед демонстрирует детям уже знакомую им куклу. Показывает и называет у куклы 

рот, глаза, нос. Предлагает детям показать и по возможности назвать сначала на себе, а потом на 

кукле эти части лица. Потом перед каждым ребенком на столик ставится зеркало для того, чтобы 

ребенок мог контролировать мимические движения. Логопед показывает, как правильно закрывать и 

открывать рот, предлагает детям сделать то же. Затем логопед закрывает и открывает глаза. 

Предлагает детям повторить. Можно предложить детям сморщить нос, прищурить глаза, улыбнуться. 

2. УПРАЖНЕНИЕ «СОБЕРИ ПУПСА». 

Цели. Развитие зрительного внимания, конструктивного праксиса, мелкой моторики. Закрепление 

знания детьми названий частей тела и лица. 

Оборудование. Магнитная доска или фланелеграф, разборная плоская фигурка пупса. 

Описание. Проводится аналогично упражнению «Собери Буратино». 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ТОПАЙ, ХЛОПАЙ». 

Цели. Формирование внимания к неречевым звукам. Развитие чувства ритма. 

Описание. Проводится аналогично упражнениям «Хлопай, как я» и «Топай, как я». 

4. УПРАЖНЕНИЕ «ЧТО ДЕЛАЕТ?» 

Цели. Развитие понимания чужой речи. Накопление пассивного или активного словарного запаса 

в зависимости от возможностей детей с ориентацией на понимание целостных словосочетаний. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Действия детей». 

Описание. Логопед демонстрирует картинку и комментирует: «Вова идет. Катя сидит. Оля спит». 

Предлагает детям задание: «Кто идет? Покажи. Кто спит? Покажи. Кто сидит? Покажи». 

Если возможности детей позволяют, можно отработать диалоги: 

- Кто это? (Оля.) 

- Что делает? (Спит.) 

Игрушки 

Среда (СНОСКА: 3-я неделя октября.) 

1. ЭКСКУРСИЯ В ИГРОВОЙ УГОЛОК. 

Цели. Развитие оптико-пространственной функции: воспитание навыка фиксации взгляда на 

объекте и активного восприятия объекта. Обучение умению соотносить предметы с их словесным 

обозначением (в пассиве или активе, в зависимости от возможностей каждого ребенка). Обучение 

пониманию вопроса где? 

Оборудование. Игрушки: кукла, поезд, мишка, лошадка. 

Описание. Логопед предлагает детям взять по игрушке и сесть на ковер. Когда дети рассядутся, 

логопед по очереди показывает и четко называет игрушки в руках детей: «Кукла, поезд, мишка, 
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конь». После этого логопед ставит игрушки в ряд и предлагает детям задания: «Где мишка? Покажи. 

Где кукла? Покажи». 

Если позволяют речевые возможности, дети не только показывают, но и называют игрушки. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ГНОМ». 

Цели. Развитие общей моторики, координации движений. Воспитание подражательности. 

Оборудование. Игрушка гном. 

Описание. Логопед демонстрирует детям игрушку и предлагает подержать ее в руках, 

рассмотреть, попробовать назвать. Затем произносит текст и выполняет движения, дети подражают  

ему. 

Дождик, дождик за окном. 

Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, руки на поясе. 

Под дождем остался гном. 

Приседают. 

Поскорей кончайся, дождик, 

Встают, смотрят вверх, тянут вверх руки. 

Мы гулять идти не можем. 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ЧТО КАК ЗВУЧИТ?» 

Цели. Выработка правильного речевого диафрагмального дыхания. Уточнение артикуляции 

гласных звуков [а], [у], [о], [и]. Преодоление твердой атаки голоса. Развитие модуляции голоса. 

Оборудование. Игрушки: кукла, поезд, мишка, конь. 

Описание. Дети стоят перед столиком, на котором разложены уже знакомые им игрушки. Логопед 

еще раз просит детей показать, где кукла, а потом объясняет, что кукла плачет: «А-а-а!». Затем 

предлагает детям всем вместе показать, как плачет кукла. Потом дети делают это по одному. 

Далее дети показывают, где мишка. Логопед предлагает послушать, как рычит мишка: «О-о-о!» 

(низким голосом). Дети повторяют хором, а потом — по одному. 

Затем дети показывают, где поезд. Логопед предлагает послушать, как гудит поезд: «У-у-у!». Дети 

повторяют сначала хором, потом — по одному. 

В заключение дети показывают, где конь. Логопед предлагает послушать, как ржет конь: «И-и-и!» 

(высоким голосом). Дети повторяют хором, потом — по одному. 

4. ЧТЕНИЕ ЛОГОПЕДОМ «СКАЗКИ ПРО ИГРУШКИ». 

Цели. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Обучение 

соотнесению предметов и изображений предметов с их словесным обозначением. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Илюшины игрушки»" (рис. 2), игрушки: желтый паровоз, 

мохнатый мишка, белая лошадка, пушистый цыпленок, пожарная машина, блестящая дудочка, 

большой барабан; «Сказка про игрушки» (приложение). 

Описание. Дети на ковре лежат на животиках или сидят на коленях, спокойно опустив руки. На 

наборное полотно ставится картинка. Логопед рассказывает сказку, демонстрируя по ее ходу 

участвующие в сказке игрушки. 

Пятница 

1. ЧТЕНИЕ ЛОГОПЕДОМ СТИХОТВОРЕНИЯ «НОВЫЙ МЯЧИК». 

Цели. Формирование умения вслушиваться в речь, договаривать за логопедом слова и 

словосочетания. 

Здесь и далее «Ильюша, Ильюшины» адаптированы в «Илюша, Илюшины». 

Оборудование. Сюжетная картинка «Мальчик играет в мяч» (рис. 3), мячи (по числу детей). 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно картинку и читает стихотворение, а дети по 

возможности договаривают слова: 

Новый мячик у Артема, 

С ним играет Тема дома. 

А еще в саду, на даче 

Он играет в новый мячик. 
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После чтения логопед предлагает детям показать на картинке, где Тема, где мяч, и изобразить, как 

Тема играет в мяч. 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ». 

Цели. Развитие слухового и зрительного внимания. Обучение соотнесению признаков предметов 

(красный, синий, большой, маленький) с их словесным обозначением. Формирование глагольного 

словаря: буду бросать. 

Оборудование. Большой красный мяч, маленький синий мяч. 

Описание. Логопед держит в руках два мяча и привлекает внимание детей то к одному, то к 

другому: «Это мяч. Это мяч. Большой мяч. Маленький мяч. Красный мяч. Синий мяч». 

Затем логопед предлагает детям: «Покажи большой мяч. Покажи маленький мяч. Покажи красный 

мяч. Покажи синий мяч». Потом говорит: «Буду бросать мяч» — и подбрасывает его. Далее дает мяч 

каждому ребенку и спрашивает: «Что будешь делать?» Дети показывают, а если могут, отвечают. 

3. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цел и. Развитие зрительного внимания, конструктивного праксиса, мелкой моторики. 

Оборудование. Четыре целые и четыре разрезанные на части картинки (по числу детей) с цветным 

изображением мячей (большого и маленького). 

Описание. Логопед раздает детям по картинке и предлагает задания: «Покажи большой мяч. 

Покажи маленький мяч. Покажи красный мяч. Покажи синий После этого объясняет, что эти 

картинки целые, а другие картинки (раздает их детям) разрезаны, и надо их собрать, чтобы они тоже 

стали целыми. 

Игрушки (СНОСКА: 4-я неделя октября) 

Среда 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ». 

Цель. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей. Развитие зрительно-: приятия. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Дети играют в игрушки». 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно картинку, показывает и называет 

нарисованных детей: «Аня, Витя, Оля, Дима». Предлагает детям сделать то же самое: «Где Аня? 

Покажи» и т. п. По возможности дети не только показывают, но и называют изображенных на 

картинке. Логопед привлекает внимание детей к игрушкам: «У Ани мяч. У Оли кукла. У Вити 

машина. У Димы мишка». 

Затем логопед задает вопросы: «У кого мяч? Покажи. Кто катает машину? Покажи. Кто качает 

куклу? Покажи. У кого мишка? Покажи». . 

2. ИГРА В МЯЧ. 

Цели. Формирование умения ловить и бросать мяч. Развитие ловкости и координации движений. 

Формирование навыка энергичного отталкивания мяча. Формирование глагольного словаря: буду  

бросать, бросаю, ловлю. 

Оборудование . Мяч. 

Описание. Логопед бросает каждому ребенку мяч с расстояния полуметра и предлагает бросить 

его обратно. При этом логопед комментирует свои действия: Буду бросать мяч. Бросаю мяч. Ловлю 

мяч». 

3. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «МЯЧ». 

Цели. Развитие координации движений, ловкости, общей моторики. Формирование умения 

договаривать за логопедом слова, словосочетания. 

Описание. Логопед произносит текст и выполняет движения, дети копируют его движения и по 

возможности договаривают слова. 

Это мяч, круглый мяч, 

«Рисуют» руками большой круг. 

Любит мячик прыгать вскачь. 

Вот так мяч, круглый мяч. 

Красный мяч, гладкий мяч. 

Два раза «рисуют» полукруг. 

Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах, руки на поясе. 
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«Рисуют» руками большой круг. 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ГДЕ ЗВУЧИТ?» 

Цели. Формирование внимания к неречевым звукам. Развитие слухового восприятия. 

Оборудование. Игрушка-пищалка. 

Описание. Логопед демонстрирует детям резиновую игрушку — птичку или мышку. Предлагает 

каждому ребенку поиграть с нею, потом ходит по кабинету и «пищит» игрушкой. Дети 

отворачиваются, слушают и показывают, откуда раздается звук. 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ПОСТРОЙ, КАК Я». 

Цели. Развитие конструктивного праксиса, мелкой моторики. Обучение сооружению из кубиков 

построек по образцу. Формирование глагольного словаря: строю, строит. Обучение соотнесению 

предмета и его признака со словесным обозначением. 

Оборудование. Кубики одного размера, но разных цветов (по количеству детей). 

Описание. Логопед достает кубик, показывает и -взывает его. Предлагает детям сделать то же. 

Достает -где несколько кубиков одного размера, но разных цветов и называет их: «Красный кубик, 

синий кубик, желтый кубик, зеленый кубик». 

Предлагает задания детям: «Покажи желтый кубик. Где красный кубик?» и т. п. 

Затем логопед строит из трех кубиков дом и комментирует свои действия: • Я строю дом». После 

этого предлагает каждому ребенку построить такой же дом. 3 первый раз для строительства домика 

достаточно взять три кубика. 

Когда дети строят дома, логопед комментирует их действия: «Вова строит дом. Аня строит дом». 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ПОРУЧЕНИЕ». 

Цели. Обучение пониманию предложений, содержащих глаголы повелительного наклонения. 

Выполнение двухступенчатых инструкций. 

Оборудование. Несколько знакомых детям игрушек. 

Описание. Дети сидят на стульчиках в одном конце кабинета. В другом конце кабинета логопед 

расставляет на столике знакомые ребятам игрушки и привлекает к ним внимание детей. Предлагает  

детям подойти и показать игрушки: «Где машина? Покажи мишку» и т. п. 

После этого дает поручения каждому ребенку: «Возьми мишку и посади на стул. Возьми машину 

и поставь на пол. Возьми мяч и положи в машину» и т. п. 

4. ЛОТО «ОДИН, ОДНА, ОДНО». 

Цели. Формирование грамматического строя речи. Обучение согласованию числительного один с 

существительными в роде и числе. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями мяча, машины, ведра. 

Описание. Логопед демонстрирует и называет картинки: «Мяч, машина, ведро». Предлагает детям 

задание: «Где мяч? Покажи. Покажи, где машина?» И т. п. Еще раз показывает картинки и говорит: 

«Один мяч, одна машина, одно ведро». Проговаривает эти словосочетания с детьми, а потом 

предлагает малышам повторить их. 

5. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ГНОМ» 

6. УПРАЖНЕНИЕ «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ». 

Цели. Развитие зрительно-пространственной функции. Закрепление знания основных цветов. 

Обучение детей умению группировать предметы по цвету. 

Оборудование. Четыре комплекта предметных картинок (мяч, машина, ведро) красного, желтого, 

зеленого и синего цветов. 

Описание. Логопед раскладывает на столе картинки с изображениями уже знакомых детям 

игрушек: мяча, ведерка и машинки красного, желтого, зеленого и синего цветов. Предлагает детям 

выполнить задание: «Где зеленая машина? Покажи. Где красный мяч? Покажи. Где желтое ведро? 

Покажи. Покажи красные игрушки. Покажи желтые игрушки. Покажи зеленые игрушки». 

Затем предлагаются более сложные задания: «Вова, возьми красные игрушки. Аня, возьми желтые 

игрушки» и т. п. 

Осень (1 – я неделя ноября) 

Среда 
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1. РАБОТА С СЮЖЕТНОЙ КАРТИНКОЙ 

- Посмотрите к нам в гости пришли Таня и Ваня. 

- Здравствуйте, дети! ( куклы здороваются с детьми) 

Таня и Ваня показывают детям картинку «Осень», просят рассказать, что на ней нарисовано. 

(Ответы детей, уточнение изображенного на картинке времени года.) 

2. УПРАЖЕНИЕ СОСЧИТАЙ 

Осень хмурая пришла 

Все листочки сорвала 

На земле они лежат 

С нами поиграть хотят. 

Мы их будем собирать 

И листочки считать 

На полу лежат разложенные желтые и красные листочки. Предложить ребёнка поднять 

листочки и попросить каждого ребёнка ответить на вопрос: 

- Сколько у тебя листочков? 

- Сколько у вас листочков? 

3. Физминутка 

Ветер дует нам в лицо 

Закачалось деревцо 

Ветер тише,тише,тише 

Деревцо всё ниже, ниже, ниже. 

Пятница 

   Игра « Подарки» 

Предложить детям подарить жёлтые листочки Тане 

- На Таня желтый листочек. 

- Сколько ты дал/а Тане листочков?(один) 

Когда все дети отдадут Тане листочки, спросить : 

- Сколько у Тани листочков? ( у Тани много листочков) 

- Какие у Тани листочки ( у Тани желтые листочки) 

Затем подарить красивые листочки Ване 

Когда бывают листочки красными и желтыми ( Осенью) 

   Работа с сюжетной картинкой. Рассмотреть с детьми картинку осени и прочитать им 

стихотворение: 

Осень хмурая пришла, 

С ветки листья сорвала. 

Листочки упали, 

К деткам попали. 

Будем листья собирать 

И листочки считать. 

   Физминутка ( ветер дует) 

Среда ( 2 – неделя ноября) Осень 

1. Проведение беседы по сюжетным картинам на тему осень. 

2. Физминутка ( повторение) 

3. Пальчиковая игра «Мы делили апельсин». 

Мы делили апельсин (дети сжимают и разжимают кулачки) 

Много нас, а он один. 

Это долька – для ежа, (поочередно загибают пальчики, 

Это долька – для стрижа, начиная с большого) . 

Это долька – для утят, 

Это долька – для котят, 

Это долька – для бобрят, 

А для волка - кожура! (как бы «моют» руки, потирают руки) 
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Он сердит на нас - беда! (сжимают кулачки) 

Разбегайтесь, кто куда! 

Пятница 

   Игра мы считаем 

Прочитать детям стихотворение: 

Осень в гости к нам пришла, 

Осень листья принесла. 

Раздать детям кому 2 желтых листочка, кому по 2 красных 

- Какие у тебя листочки( у меня красные/ желтые листочки.) 

- Сколько красных/ желтых листочков? ( Один,два. Два красных/желтых листочка) 

- Сколько у тебя листочков? ( у меня два листочка). 

2. Физминутка ( ветер дует) 

3. Игра чего не стало. 

Игра проводится с использование картинок на тему одежда 
 

Овощи ( 3 – я неделя ноября) 

Среда 

Цель: уточнение названий овощей, воспитание слухового внимания, обучение ответам на 

вопросы распространенным предложением. Оборудование: корзина, овощи, картинки с 

изображением овощей. 

1. Оргмомент. 

Я была в магазине и купила много разных овощей. Посмотрите, что я принесла (Показывает и 

называет овощи.) 

2. Самостоятельное называние овощей. 

Дети выбирают по одному овощу и называют его. (Это помидор, морковь, капуста, огурец, 

свекла, лук, редис, картофель.) Названия тех овощей, которых никто из детей не знает, разучиваются 

с детьми. 

3. Выполнение поручений. 

Покажи помидор. Что ты показал? Дай Саше огурец. Что ты дал Саше? Покажи морковь. Что 

ты показал? Дай морковь Коле. Что ты дал Коле? 

4. Дидактическая игра «Какой овощ я не назвала?» 

На наборное полотно выставляются шесть картинок с изображением овощей. Педагог называет 

только три овоща, а дети — остальные три. Игра повторяется несколько раз. 

Пятница 

Цель: уточнение качественных признаков овощей и употребление их в активной речи в 

правильной грамматической форме. 

Оборудование: муляжи овощей; картинки с изображением овощей; картонный круг; полоски 

зеленого, красного и оранжевого цвета; схемы с изображением геометрической формы и полоски 

одного из цветов. 

Орг момент 

Детям предлагается называть овощи по памяти. 

У меня картинки, на которых нарисованы овощи. Догадайтесь, какие овощи нарисованы. 

Картинка с изображением названного овоща выставляется на наборное полотно. 

2. Дидактическая игра «Найди такой же овощ». А. По форме. 

Педагог показывает детям круг и предлагает выбрать из набора муляжей овощи, похожие по 

форме на круг (помидор, капусту, редис). При этом уточняет форму каждого овоща с помощью 

вопросов. 

Какая капуста по форме? (Капуста круглая.) Какой редис по форме? (Редис круглый.) 

Аналогично рассматриваются овощи овальной формы. Б. По цвету. 

Педагог показывает детям полоску зеленого цвета. Дети выбирают капусту, огурец... С 

помощью вопросов закрепляется название цвета. 

Какая капуста по цвету? (Капуста зеленая.) И т.д. 
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Аналогично рассматриваются овощи оранжевого и красного цвета. В. По форме и цвету. 

Педагог показывает детям схему, на которой изображены круг и полоска зеленого цвета и 

задает вопрос. 

Капуста какая? (Капуста круглая, зеленая.) 

Аналогично рассматриваются другие сочетания - круг и полоска красного цвета, овал и 

полоска зеленого цвета и т.д. 

3. Дидактическая игра «Загадай загадку». 

Одному ребенку показывается овощ (морковь, помидор, огурец или капуста). Он должен 

выбрать подходящую схему и показать остальным детям. Дети должны догадаться, какой овощ 

загадан. 

4. Чтение стихотворения А.Г. Тесленко «Морковка». 
 

Фрукты ( Сноска 4 – я неделя ноября) 

Среда 

Цель: уточнение названий фруктов, воспитание слухового внимания, обучение ответам на 

вопросы распространенным предложением. Оборудование: корзина, фрукты, картинки с 

изображением фруктов. 

1. Оргмомент. 

Я была в магазине и купила много разных фруктов. Посмотрите, что я принесла (Показывает и 

называет фрукты.) 

2. Самостоятельное называние фруктов. 

Дети выбирают по одному фрукту и называют его. (Это яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 

мандарин.) Названия тех фруктов, которых никто из детей не знает, педагог разучивает с детьми. 

3. Выполнение поручений. 

Возьми яблоко. Что ты взял? Дай Вове грушу. Что ты дал Вове? Возьми апельсин. Что ты взял? 

Дай апельсин Лене. Что ты дал Лене? 

4. Дидактическая игра «Какой фрукт я не назвала?» 

На наборное полотно выставляются шесть картинок с изображением фруктов. Педагог называет 

только два фрукта, а дети — остальные четыре. Игра повторяется несколько раз. 

Пятница 

Цель: уточнение качественных признаков фруктов и употребление их в активной речи в 

правильной грамматической форме. 

Оборудование: муляжи фруктов; картинки с изображением фруктов; картонный круг; полоски 

зелёного, красного, желтого, синего и оранжевого цвета; схемы с изображением геометрической 

формы и полоски одного из цветов. 

1. Оргмомент. 

Детям предлагается называть фрукты по памяти. 

У меня картинки, на которых нарисованы фрукты. Догадайтесь, какие фрукты нарисованы. 

Картинка с изображением названного фрукта выставляется на наборное полотно. 

2. Дидактическая игра «Найди такой же фрукт». А. По форме. 

Педагог показывает детям круг и предлагает выбрать из набора муляжей фрукты, похожие по 

форме на шар (яблоко, сливу, апельсин). При этом уточняет форму каждого фрукта с помощью 

вопросов. 

Какое яблоко по форме? (Яблоко круглое.) Какой апельсин по форме? (Апельсин круглый.) 

Аналогично рассматриваются фрукты овальной формы (лимон, груша). 

Б. По цвету. 

Педагог показывает детям полоску желтого цвета. Дети выбирают яблоко, лимон... С помощью 

вопросов закрепляется название цвета: «Какое яблоко по цвету?» (Яблоко желтое.) 

И т.д. 

Аналогично рассматриваются фрукты оранжевого (апельсин, мандарин), зеленого (яблоко, 

груша), синего (слива) и красного (яблоко, вишня) цвета. 

В. По форме и цвету. 
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Педагог показывает детям схему, на которой изображены круг и полоска зеленого цвета и 

спрашивает: «Какое яблоко?» (Яблоко круглое, зеленое.) 

Аналогично рассматриваются другие сочетания — круг и полоска оранжевого цвета, овал и 

полоска желтого цвета и т.д. 

3. Дидактическая игра «Загадай загадку». 

Одному ребенку показывается фрукт (зеленое яблоко, оранжевый апельсин, желтый лимон или  

синяя слива). Он должен выбрать подходящую схему и показать остальным детям. Дети должны 

догадаться, какой фрукт загадан. 
 

Фрукты (Сноска 5 – я неделя ноября) 

Среда 

Цель: самостоятельное составление предложений по сюжетной картине. 

Оборудование: предметные картинки с изображением фруктов, сюжетная картина «Фруктовый 

сад», фланелеграф, контуры фруктовых деревьев 

1. Оргмомент. 

Детям предлагается отгадать загадки. Картинки-отгадки выставлены на наборном полотне. 

Круглое, румяное, 

С дерева упало — 

Любе в рот попало. (Яблоко.) 

Красна, вкусна, внутри косточка. (Вишня.) 

2. Рассматривание картины «Фруктовый сад». 

Сначала педагог привлекает внимание детей к картине, затем читается стихотворение 

«Фруктовый сад». 

Вот фруктовый дивный сад! Фрукты спеют для ребят, Тут и яблоки, и сливы, Груши, вишни, 

мандарины. 

Выставляет картинки с изображением фруктов, и дети перечисляют фрукты. 

Что растет в саду? Что делают дети в саду? (Сажают, поливают.) 

3. Итог. 

Какие фрукты растут в саду? 

Пятница 

1. Дидактическая игра «Фруктовый сад» (работа с фланелегра-фом). 

На фланелеграф прикрепляется несколько контуров фруктовых деревьев. Детям объясняется, 

что на каждом дереве растет свой «фрукт». Затем детям предлагается прикрепить фрукты на 

соответствующее дерево. После того, как дети прикрепят все фрукты, им надо рассказать, что за 

фруктовыми деревьями нужно ухаживать, поливать, вокруг них рыхлить землю, тогда в саду созреет 

хороший урожай. 

2.Чтение стихотворения А.Г. Тесленко «Вишня». Раскраснелась вишенка, Спелый аромат. Ах, 

какие бусинки Яркие висят! 

Детям показывается картинка с изображением дерева вишни со спелыми вишенками и задаются 

вопросы по содержанию стихотворения. 

3.Проведение физминутки 

4. Дидактическая игра «чего не стало» 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 
 

Зима ( 1 – я неделя декабря) 

Среда 

Цель: .Обобщить и систематизировать знание детей о данной теме. 

1. Оргмомент. 

Детям показывается нарисованная модель дерева. Они по памяти называют его части. 

2. Рассматривание картины «Зимний лес» (или фотографии). Дети рассматривают картину или 

фотографию. Сначала педагог 
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обращает внимание детей на одно дерево, затем рассказывает о лесе. 

Что это? Это елка или нет? Покажите на картинке другое дерево, не елку. У елки есть иголки. 

Они и зимой зеленого цвета. А у этого дерева есть иголки? А листья у него есть? Сколько деревьев 

здесь нарисовано? (Много деревьев.) Когда много деревьев — это лес. Деревья растут и в городе, но 

это не лес. Лес находится за городом. В лесу растут разные деревья. В лесу живут дикие звери и 

лесные птицы. Заяц живет в лесу. Зайцу трудно найти зимой в лесу пищу, поэтому он грызет кору 

деревьев. Зимой лес стоит без листьев, голый. 

3. Проведение физминутки. 

Пятница 

1. Объяснение смысла загадки о лесе. 

Педагог читает детям загадку и объясняет ее смысл. 

За долиной на просторе 

Он стоит зимою голый. 

Лето начинается — 

В зелень одевается. (Лес.) 

2. Дидактическая игра «Заяц в лесу». 

Посмотрите, вот зайчик. Он живет в лесу. Зайчик сидит около дерева. Поставьте вокруг зайчика 

много деревьев. (Дети поочередно ставят модели деревьев.) Как много деревьев получилось! Целый 

лес! Саша, возьми зайчика и покажи, как он скачет между деревьями по лесу. 

3. Итог. 

Скажите, где живет зайчик? В лесу много деревьев или мало? 
 

Зима ( Сноска 2– я неделя декабря) 

Среда 

Цель: Активизировать словарь по данной лексической теме. 

1. Организационный момент. 

Дети входят, здороваются. Занимают свои места за столом. 

2. Знакомство с темой. 

Логопед. Ребята, сейчас я загадаю загадку. Слушайте внимательно. 

«Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 

Радость детям подарила и на санках прокатила». 

О каком времени года эта загадка? (О зиме.) 

И говорить мы сегодня на занятии будем о зиме. 

Ребята, назовите мне признаки зимы. (Снег, холод, мороз, вьюга, стужа, пороша). Молодцы! 

Дидактическая игра «Назови ласково». 

Логопед: Хоть зима всё заморозила и замела, но мы любим её и ласково называем как? 

(Зимушка). 

Мороз – (морозец). 

Лёд – (ледок). 

Холод – (холодок). 

Снежинка – (снежиночка). 

Метель – (метелица) 

Дыхательные упражнения. 

Логопед: Зимой часто дует холодный ветер, а в небе летают весёлые снежинки. 

«Подул зимний ветерок, полетел снежок. 

Снег, снег, белый снег, засыпает он вас всех» 

Я вас превращу в холодный ветерок, и вы поможете мне подуть на снежинки. (Раздаёт 

снежинки). А вы умеете правильно дуть? Расскажите, пожалуйста, как это надо делать. 

Дети рассказывают: Вдыхаем глубоко носом, плечи не поднимаем. При выдохе щёки не 

надуваем. (Дети дуют на снежинку. Снежинка лежит на ладони.) 

А теперь согреем ручки. Подуем тёплым воздухом. (Дети «греют» ручки). 

Пятница 
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1. Уточнение и обогащение лексического запаса слов. 

Подходят к окну. 

-Непонятная у нас картина. Нельзя угадать, какое время года. А вы хотите, чтобы в окошечке 

появилась зима? 

-А чего же нам для зимы не хватает? (Снега). 

-Сейчас мы наше окошко будем снегом засыпать. Посмотрите, какой у меня ледяной поднос, здесь 

целый сугроб снега. А вы знаете, что снег состоит из снежинок? Вот таких. Протяните ладошку и на 

них упадет снежинка. (кладет детям на ладошки снежинки). 

-Подбросьте свою снежинку и тихонечко ее поймайте. 

-Какая снежинка? (Легкая) 

-Какого цвета? (Белого) 

-А на ощупь какая? (Холодная) 

2. Дыхательная гимнастика "У кого дальше улетит снежинка?" 

-А теперь прикрепите снежинку в том месте на окошке, где нравится. (Дети прикрепляют) 

4. Координация речи с движением 

-А сейчас 1,2, 3 в снежинку превратись. 

А.Барто "Снег, снег кружится..." 
 

Новый год. Ёлка (Сноска 3– я неделя декабря) 

Среда 

1. ЧТЕНИЕ ЛОГОПЕДОМ «СКАЗКИ ПРО ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ». 

Цели. Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Работа над 

расширением понимания чужой речи. Работа над пониманием вопросов по сюжетной картинке к 

прочитанной сказке. Развитие диалогической речи. Уточнение произношения звуков в 

звукоподражаниях. 

Оборудование. «Сказка про елочные игрушки» (приложение), сюжетная картинка «Мальчик у 

новогодней елки». 

Описание. Логопед рассказывает детям «Сказку про елочные игрушки» и демонстрирует 

иллюстрацию к ней. После чтения сказки логопед задает вопросы по ее содержанию: 

- Что увидел Илюша в комнате? (Елку.) 

- Какая была елка? (Зеленая, высокая.) 

- Что висело на елке? (Игрушки.) 

- Какие игрушки? (Дудочка, барабан, часы, шарики.) 

Логопед обязательно предлагает детям продемонстрировать, какие звуки издавали игрушки. 

2. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧТО ЗВУЧИТ?» 

Цели. Развитие внимания к неречевым звукам. Развитие слухового внимания при восприятии 

тихих и громких звуков. 

Оборудование. Предметные картинки по числу детей с изображениями колокольчика, барабана, 

часов, дудочки (рис. 17). Небольшая ширма, 

Описание . Логопед демонстрирует детям картинки и предлагает сначала показать. а потом 

назвать нарисованные предметы. Затем предлагает детям послу-:. какие тихие голоса у колокольчика 

и часов, какие громкие — у барабана и дудочки. Далее логопед экранирует рот ширмой и произносит 

тихие и громкие и. а дети поднимают соответствующие картинки. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ЕЛКА». 

ели. Координация речи с движением, формирование умения договаривать слова и словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним слова и 

словосочетания. 

Наша елочка-краса 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Поднялась под небеса. 

Останавливаются, тянутся руками вверх. 

Стройная красавица 
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Всем ребятам нравится. 

Опять идут по кругу, взявшись за руки. 

Пятница 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «УКРАСИМ ЕЛКУ». 

Цели. Формирование правильного воспроизведения ударного слога и интонационно-ритмического 

рисунка в словах: часы, сани, бусы, шары, кот, дом. Образование и использование в речи глагола 1-го 

лица единственного числа вешаю. 

Оборудование. Изображение елки с наклеенными на нее «липучками» или магнитами. 

Изображения елочных игрушек (с «липучками» или магнитами). 

Описание. Логопед демонстрирует детям елку, обращает их внимание на то, что елка зеленая, 

высокая; предлагает украсить елку игрушками. Сначала дети рассматривают игрушки, показывают и 

называют их. Логопед предлагает прохлопать названия игрушек, акцентируя звуком хлопка ударный 

слог. Потом дети «вешают» игрушки на елку и отвечают на вопрос логопеда: 

- Что ты вешаешь? (Часы.) 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА». 

Цели. Координация речи с движением, формирование умения договаривать отдельные слова и 

словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним слова и 

словосочетания. 

Синий шар купили Лолке. 

Показывают руками круг. 

Ах, какой красивый! 

Качают головами, изображают восторг. 

Он теперь висит на елке 

Запрокидывают голову, смотрят вверх. 

И похож на сливу. 

Приседают. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «У КОГО?» 

Цели. Формирование грамматического строя речи. Обучение правильному употреблению 

местоимений с предлогом у. Обучение узнаванию предметов на рисунке по их словесному описанию. 

Оборудование. Предметные картинки (см. рис. 17) с изображениями елочных игрушек (по 

количеству детей). 

Описание. Логопед раздает детям картинки с изображениями елочных игрушек и предлагает 

сначала показать, а потом назвать их. После этого задает вопросы, организуя диалог: 

- Он круглый, синий, блестящий. У кого он? (У меня.) 

- Что это? (Шар.) 

- Он желтый, блестящий, звенит: «Дин-дон!» У кого он? (У меня.) 

- Что это? (Колокольчик.) 
 

Новый год. Ёлка ( Сноска 4– я неделя декабря) 

Среда 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ЕЛОЧНАЯ ИГРУШКА» (повторение, см. выше). 

2. РАБОТА В ТЕТРАДИ (АЛЬБОМЕ). 

Цель. Совершенствование умения закрашивать небольшие поверхности. 

Оборудование. Тетради (альбомы) и кисточки, баночки с водой и синей гуашью, салфетки для 

вытирания кисти по числу детей. 

Описание. Если у детей нет готовых тетрадей, перед занятием логопед рисует г каждом альбоме 

елочную игрушку — синий шар в крупный белый горошек. На занятии дети рассматривают игрушку, 

называют ее, определяют цвет. Логопед показывает детям большой синий стеклянный шар и 

предлагает раскрасить шары в -тетрадях или альбомах так, чтобы на них не осталось белых точек. 

Дети выполняют : Задание после показа логопеда. 

Пятница 
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1. Загадка 

«Все на елочке игрушки: 

Бусы, шарики, хлопушки. 

Ребятня подарков ждет. 

Что за праздник?» (Новый год) 

2. Беседа по сюжетной картинке 

3. Пальчиковая гимнастика «Новый год». 

Наступает Новый год! хлопать в ладоши 

Дети водят хоровод. кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти внутрь-наружу 

Висят на елке шарики, поочередно соединять пальцы на двух руках, образуя шар 

Светятся фонарики. фонарики 

Вот сверкают льдинки, сжимать и резко разжимать кулаки по очереди 

Кружатся снежинки. легко и плавно двигать кистями 

В гости дед Мороз идет, пальцы шагают по коленям или по столу 

Всем подарки он несет. трем друг об друга ладони 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: хлопаем по коленям или по столу, одна рука — ладонью, другая — 

кулаком, а затем поменять 

1,2,3,4,5,б,7,8,9,1О. по очереди сгибать каждый палец 

4. Д/И чего не стало. 
 

 

 

Одежда (Сноска 3- я неделя января) 

Среда 

Цель: уточнение назначения одежды, практическое усвоение правильных форм названий 

предметов одежды. 

Оборудование: комплект зимней одежды, предметные картинки с изображением предметов 

одежды. 

1. Оргмомент. 

Посмотрите в окошко. По улице идут люди. Как они одеты — тепло или нет? Почему люди так 

тепло одеты? 

2. Рассматривание комплекта детской зимней одежды. Педагог показывает детям предметы 

зимней одежды, называет 

их, рассказывает о цвете, материале, из которой сделана одежда, обращает внимание на детали 

одежды (карманы, рукава, воротник, отделку). Подчеркивает, что зимняя одежда очень теплая, 

потому что зимой холодно. Если зайти в помещение и не снять верхнюю зимнюю одежду, будет  

жарко. 

3. Дидактическая игра «Назови правильно». 

Детям последовательно показываются пары картинок с изображением одного и двух предметов 

зимней одежды. Педагог называет один предмет одежды, а дети должны говорить сразу о двух 

предметах. 

Одна шуба — две ... (шубы), одна варежка — две ... (варежки), одна шапка — две ... (шапки), 

одна дубленка — две ... (дубленки). Один шарф — два ... (шарфа), один карман — два ... (кармана), 

один комбинезон — два ... (комбинезона), одни рукав — два ... (рукава). 

4. Дидактическая игра «Что пропало?» 

На наборное полотно выставляются пять картинок с изображением предметов одежды. Детям 

предлагается запомнить картинки. Затем одна картинка убирается. Дети должны ответить, какую 

картинку убрали. 

Пятница 

Цель: ознакомление с предметами кукольной одежды, ее деталями, рисунком, цветом, 

активизация глагольной лексики по теме в предложении. 
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Оборудование: предметные картинки с изображением предметов зимней одежды, кукла, 

предметы кукольной зимней одежды, плюшевый заяц. 

1. Оргмомент. 

Назовите зимнюю одежду, в которой вы сегодня пришли в детский сад. 

2. Называние картинок. 

Детям предлагается вспомнить названия предметов одежды. Картинка с изображением 

названного предмета выставляется на наборное полотно. 

3. Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку». 

Детям предлагается одеть куклу на прогулку, педагог уточняет последовательность надевания 

одежды. Затем дети по очереди одевают куклу. Все действия детей педагог комментирует. 

Сейчас зима. На улице холодно. Куклу Машу надо одеть тепло. Какую одежду надо надеть на 

куклу? Коля одевает штаны. Что Коля надел на Машу? Теперь надо надеть теплую кофту, застегнуть 

все пуговицы. Что Коля надел? Какая одежда? 

В заключение педагог читает детям потешку. 

Наша Маша маленька, 

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 

Маша чернобровая. 

4. Сравнение куклы и плюшевого зайца. 

Кукла уже оделась на прогулку. Она хочет пойти гулять вместе с зайкой. Надо одевать зайку на 

прогулку или нет? Почему? (Педагог помогает детям правильно ответить на вопрос.) 

5. Итог. 

Какую одежду вы надевали на куклу? (Зимнюю, кукольную.) 
 

Обувь (Сноска 4 неделя января) 

Среда 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОКАЖИ». 

Цели. Развитие диалогической речи. Расширение глагольного словаря: гулять, ходить, танцевать. 

Обучение классификации предметов по их назначению. 

Оборудование. Детская обувь. 

Описание. На полу в ряд выставлена детская обувь. Логопед предлагает детям задания: «В чем ты 

пойдешь гулять? Покажи. В чем ты ходишь дома? Покажи. Что ты наденешь на праздник? Покажи. В 

чем ты пойдешь на музыкальное занятие? Покажи». Затем логопед организует диалог: 

- Зачем нужны сапоги? (Гулять.) 

- Зачем нужны тапки? (Ходить дома.) 

- Зачем нужны туфли? (Ходить на праздник.) 

- Зачем нужны чешки? (Танцевать.) 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БОТИНКИ». 

Цели. Координация речи с движением. Формирование умения договаривать за логопедом слова и 

словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним слова и 

словосочетания. 

Вот ботинки для Маринки, 

По два раза ритмично топают каждой ногой. 

Не ботинки, а картинки. 

Четыре ритмичных прыжка на обеих ногах. 

Чтобы в них гулять ходить, 

Идут по кругу друг за другом. 

Бегать, прыгать и шалить. 

Бегут, делают два прыжка, топают, обеими ногами. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ВНИМАТЕЛЬНЫЕ УШКИ». 
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Цели. Развитие внимания к неречевым звукам, различение их по одной из характеристик (тихий 

— громкий). 

Оборудование. Туфли на каблуке и тапки (для логопеда). 

Описание. Логопед надевает на одну ногу туфлю на высоком каблуке, а на -ругую ногу — тапку 

на мягкой подошве и предлагает детям послушать, как гром-:-: э топает туфля и как тихо топает 

тапка. Потом дети отворачиваются, а логопед т: пает, дети поворачиваются и показывают, какой 

ногой топал логопед и т. п. 

Пятница 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ». 

Цели. Закрепление обобщающих понятий одежда и обувь (в пассивном словаре), развитие 

мышления, зрительного внимания. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями одежды и обуви. 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно четыре картинки — туфли, тапки, шорты, 

ботинки — и предлагает детям подумать и показать, какая картинка лишняя. Если дети 

затрудняются, логопед объясняет, что туфли, тапки и ботинки надевают на ноги, а шорты надевают 

на себя, поэтому шорты лишние. Затем проводится работа еще с 1—2 комплектами картинок. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ТАПКИ» (повторение, см. с. 45). 
 

 

 

Зимние забавы (1 –я неделя февраля) 

Среда 

Цель: формирование элементарных представлений о зимних спортивных играх, закрепление 

употребления предлога «на». 

Оборудование: сюжетные картины, изображающие детей, катающихся на лыжах, санках и 

коньках; предметные картинки с изображением коньков, санок, лыж. 

1. Оргмомент. 

Что дети любят делать зимой? 

2. Рассматривание сюжетных картин. 

Дети последовательно рассматривают картины, изображающие детей, катающихся на лыжах, 

санках и коньках. Педагог задает вопросы. 

Кто изображен на картинке? Что делает этот ребенок? На чем катается этот ребенок? 

3. Подвижная игра «Катание на санках» 

Дети становятся парами друг за другом. Стоящий впереди ребенок отводит руки назад и берет 

за руки позади стоящего ребенка. Дети «катают» друг друга на «санках». 

4. Чтение потешки. 

На санках Саня с Соней Санки скок, Саню в бок, Едут, санки погоняя! Соню бух в сугроб! 

Что может случиться, когда катаешься на санках? Кататься с горы на санках опасно или нет? 

5. Итог. 

На чем вы любите кататься зимой? 

Пятница 

Цель: закрепление знаний о зимних играх, обучение ответам на вопросы распространенным 

предложением с предлогами «на» и «в». 

Оборудование: сюжетные картины с изображением детей, (катающихся на санках, коньках, 

лыжах и т.д.), «снежки» (ватные комочки, обшитые марлей) 

1. Оргмомент. 

Что дети делают зимой? 

Дети называют зимние забавы по памяти. 

2. Составление предложений по картинам. 

Педагог последовательно показывает картины с изображением детей, катающихся на санках, 

коньках и лыжах, лепящих снежную бабу, играющих в снежки. С помощью вопросов помогает 

составить предложение. 
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Что делает Вова? (Вова катается на санках.) Что делает Коля? (КОЛЯ катается на лыжах.) 

Что делают дети? (Дети лепят снежную бабу.) 

3. Подвижная игра «Снежки». 

Когда лепят снежную бабу, катают большой снежный ком. А если снежный ком маленький, как 

его называют? ( Снежок.) 

Детям раздаются «снежки». По сигналу педагога они бросают друг в друга «снежки», стараясь 

попасть. 

4. Дидактическая игра «Так бывает или нет». 

В какую игру мы с вами сейчас играли? Можно играть в снежки летом? Я буду задавать 

вопросы, а вы будете отвечать «да» или «нет». Зимой плавают в речке? Зимой катаются на санках? 

Зимой катаются на велосипеде? Зимой катаются на лыжах 
 

Зимняя одежда ( 2- я неделя февраля) 

Среда 

Оборудование: комплект зимней одежды, предметные картинки с изображением предметов 

одежды. 

1. Оргмомент. 

Посмотрите в окошко. По улице идут люди. Как они одеты — тепло или нет? Почему люди так 

тепло одеты? 

2. Рассматривание комплекта детской зимней одежды. Педагог показывает детям предметы 

зимней одежды, называет 

их, рассказывает о цвете, материале, из которой сделана одежда, обращает внимание на детали 

одежды (карманы, рукава, воротник, отделку). Подчеркивает, что зимняя одежда очень теплая, 

потому что зимой холодно. Если зайти в помещение и не снять верхнюю зимнюю одежду, будет  

жарко. 

3. Дидактическая игра «Назови правильно». 

Детям последовательно показываются пары картинок с изображением одного и двух предметов 

зимней одежды. Педагог называет один предмет одежды, а дети должны говорить сразу о двух 

предметах. 

Одна шуба — две ... (шубы), одна варежка — две ... (варежки), одна шапка — две ... (шапки), 

одна дубленка — две ... (дубленки). Один шарф — два ... (шарфа), один карман — два ... (кармана), 

один комбинезон — два ... (комбинезона), одни рукав — два ... (рукава). 

4. Дидактическая игра «Что пропало?» 

На наборное полотно выставляются пять картинок с изображением предметов одежды. Детям 

предлагается запомнить картинки. Затем одна картинка убирается. Дети должны ответить, какую 

картинку убрали. 

5. Итог. 

Какую одежду носят зимой? 
Пятница 

1. Оргмомент. 

Детям предлагается отгадать загадку. 

Две сестренки, две плетенки 

Из хорошей шерсти тонкой. 

Как гулять — так надевать, 

Чтоб не мерзли пять да пять. (Варежки.) 

Чтение последней строки нужно продемонстрировать жестами — показать поочередно 

растопыренные пальцы на обеих руках. 

2. Рассматривание картины «На прогулку». 

Кто нарисован на картинке? Куда они собираются? Кто помогает девочке одеваться? Что 

надевают на девочку? Как вы думаете, что девочка надела сама? Как оделась девочка на прогулку — 

тепло или нет? 

3. Дидактическая игра «Подбери по цвету». 
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Детям раздается по три картинки с изображением предметов зимней одежды разного цвета. 

Каждый ребенок называет предметы одежды на своих картинках, показывая их остальным детям. 

Затем педагог называет цвет, показывает карточку с предметом одежды этого цвета и ставит ее 

на наборное полотно. Ребенок, у которого на картинке изображен предмет одежды такого же цвета, 

должен поставить рядом свою картинку. Когда выставлены все картинки с предметами одежды 

одного цвета, надо хором проговорить их название, выделяя окончание прилагательного (шапка 

красная, шарф красный). 

4. Итог. 

Скажите, кто из вас одевается на прогулку сам? 
 

Дикие животные ( 3- я неделя февраля) 

Среда 

Цель: знакомство с характерными внешними признаками лисы, частями ее тела; закрепление 

согласования качественных прилагательных с существительными. 

Оборудование: игрушечная меховая лиса, бубен, кусочек меха, маска лисы и шапочки 

«зайчиков». 

1. Оргмомент. 

Сейчас я вам покажу кусочек меха, а вы мне скажете, о из зверей носит такую красивую 

пушистую рыжую шубу. 

2. Рассматривание меховой игрушки. 

Педагог показывает меховую игрушечную лису и рассказывает, где живет лиса, чем питается. 

Затем предлагает детям назвать основные части тела лисы, комментируя их ответы. 

Это уши. Какие уши у лисы — острые или закругленные? Это мордочка. У лисы мордочка 

вытянутая или нет? Какой у лисы хвост — длинный или короткий? Как можно еще сказать про хвост 

лисы? 

Если дети затрудняются с ответом, педагог сам называет характерные признаки. 

У лисы длинный, пушистый хвост. А у какого лесного зверя хвостик маленький, короткий? Я 

вам немного подскажу: у этого лесного зверя длинные-длинные уши, а зимой он носит белую шубку. 

Как его зовут? Заяц боится лисы или не боится? Что он делает, когда встречает в лесу лису? 

(Убегает.) 

3. Подвижная игра «Лиса и зайцы». 

Ведущий-педагог надевает маску лисы, дети — шапочки «зайчиков». 

Пятница 

Цель: знакомство с характерными признаками внешнего вида медведя, уточнение знаний о 

частях его тела, обучение самостоятельным ответам на вопросы. 

Оборудование: картина «Бурый медведь». 

1. Оргмомент. 

Детям предлагается отгадать загадку. 

Летом по лесу гуляет, 

Зимой в берлоге отдыхает. (Медведь.) 

2. Рассматривание картины. 

Педагог расскывает о медведе, его внешних признаках, затем задает детям вопросы. 

Какие части тела есть у медведя? У медведя уши — острые или закругленные? Какой у медведя 

хвост — длинный или короткий? Какие у медведя лапы? Какого цвета у медведя шуба? (Объяснить 

значение слова «бурый».) Как ходит медведь? Что ест медведь летом? Что делает медведь зимой? Как 

правильно называется домик медведя — нора или берлога? Как вы знаете, летом медведь ходит по 

лесу, а зимой спит в берлоге. Вместе с мамой медведицей в берлоге спят ее дети. Как их зовут? 

В заключение педагог обобщает рассказанное. 

Как и зайцы, и лисы бурые медведи живут в лесу, должны сами добывать себе пищу (ягоды, 

мед). Поэтому медведей тоже называют дикими животными. 

3. Подвижная игра «Медвежонок потянулся». 

Дети выполняют движения, соответствующие тексту стихотворения. 
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Медвежонок потянулся, Раз нагнулся, два нагнулся, Лапы за спину завел, Повернулся и пошел. 

4. Итог. 

О ком мы сегодня беседовали? Какой медведь зверь дикий или домашний? 
 

Домашние животные ( 4- я неделя февраля) 

Среда 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КТО ЭТО?» 

Цели. Дальнейшее развитие пассивного словаря (существительные, прилагательные, глаголы). 

Формирование активного словаря: существительные по теме «Домашние животные». Обучение 

детей узнаванию предметов по их словесному описанию. Активизация речевого подражания. 

Развитие интонационной выразительности на материале звукоподражаний. 

Оборудование. Маленькие фигурки домашних животных. 

Описание. Логопед демонстрирует детям фигурки животных и предлагает сначала показать, потом 

назвать их. Затем просит ребят внимательно послушать и угадать, про кого он говорит: 

- Она большая, рогатая, дает молоко. Кто это? (Корова.) 

-  Она маленькая, пушистая. У нее есть усы и когти. Она ловит мышей. Кто это? (Кошка.) 

Она большая, лохматая, охраняет дом, громко лает. Кто это? (Собака.) 

- Она большая, у нее есть грива, хвост и копыта. Она перевозит грузы. Кто это? (Лошадь.) 

После этого логопед предлагает детям вспомнить, кто из животных как подает голос. Дети берут 

фигурки животных и произносят звукоподражания. При необходимости уточняется произношение 

отдельных звуков в звукоподражаниях. Логопед обращает внимание детей на то, что кошка мяукает 

тонким голосом, а собака лает грубым голосом, что лошадь ржет тонким голосом, а корова мычит 

грубым голосом. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КОРОВА». 

Цели. Координация речи с движением. Работа над интонационной выразительностью речи. 

Совершенствование умения договаривать словосочетания. Развитие эмоциональной выразительности 

мимики и жестов. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и произносят за ним словосочетания. 

«Му-му-му! - мычит корова. 

Идут по кругу, сделав «рога» из указательных пальцев. 

Забодаю Катю с Вовой. 

Поворачиваются лицом в круг, делают по два поворота вправо — влево. 

Вы не пьете молоко? Убегайте далеко!» 

Ставят руки на пояс, делают сердитое лицо. Разбегаются по группе. 

3. БЕСЕДА ПО КАРТИНКЕ «СОБАКА СО ЩЕНЯТАМИ». 

Цели. Воспитание умения слушать литературное произведение и характеризовать персонажи, 

опираясь на иллюстрацию и описание, договаривать слова и словосочетания при повторном 

прослушивании, отвечать на вопросы по картинке. Развитие диалогической речи, зрительного 

внимания. 

Оборудование. Иллюстрация «Собака со щенятами» (рис. 25). 

Описание. Логопед демонстрирует детям картинку, задает вопросы, помогает правильно ответить 

на них: 

- Кто это? (Собака.) 

- Какая собака? (Большая.) 

Кто у собаки? (Щенята.) 

- Какие щенята? (Маленькие.) 

- Что делает собака? (Стоит.) 

После этого логопед предлагает детям послушать рассказ о собаке и щенятах. Рассказ повторяется 

два раза, логопед побуждает детей повторять отдельные словосочетания. 

Собака и щенята 

Это собака и щенята. Собака большая, мохнатая. У нее длинные уши и добрые глаза. Собака стоит 

около крыльца и смотрит на своих щенят. Щенята маленькие, забавные. Два щенка играют на 
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коврике. Один щенок залезает на скамейку. Еще один щенок играет с мячиком на крыльце. Самый 

послушный щенок сидит около собачки. 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «У КОГО?» 

Цели. Формирование грамматического строя речи. Обучение правильному употреблению 

местоимений с предлогом у. Обучение узнаванию предметов по их словесному описанию. 

Оборудование. Предметные картинки с изображением домашних животных (см. рис. 26). 

Описание. Логопед раздает детям картинки с изображениями домашних животных и предлагает 

сначала показать, а потом назвать их. После этого задает вопросы: 

- Она большая, лохматая. Она лает. У кого она? (У меня.) 

- Кто это? (Собака.) 

Она большая, рогатая, дает молоко. У кого она? (У меня.) 

- Кто это? (Корова.) 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «КОРОВА» (повторение, см. с. 76). 

3. ЛОТО «БОЛЬШОЙ — МАЛЕНЬКИЙ». 

Цели. Обучение сравниванию предметов, заметно различающихся по величине и высоте. 

Соотнесение признака со словесным описанием. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями домашних животных. Одна игровая карта 

(кружки на игровой карте снабжены «липучками» или магнитами, как и картинки с изображениями 

домашних животных), наборное полотно. 

Описание. Логопед помещает игровую карту на наборное полотно и обращает внимание детей на 

то, что слева на карте изображен большой круг, а справа — маленький. После этого раскладывает 

перед детьми картинки с изображениями домашних животных и предлагает выбрать большое 

животное и поместить на большой круг, выбрать маленькое животное и поместить на маленький 

круг. Дети выполняют задание, а логопед комментирует: «Корова большая. Кошка маленькая. Корова 

высокая. Кошка низкая». 

Аналогично проводится работа с парами картинок: корова — коза, корова — собака. Логопед 

побуждает детей к комментированию. 

 

III период (март, апрель, май) 
 

Мамин день (1- я неделя марта) 

Среда 

1. УПРАЖНЕНИЕ «НАШИ МАМЫ» (РАБОТА В ТЕТРАДИ). 

Цели. Работа над слоговой структурой слова (отстукивание ударного слога в слове мама). 

Расширение словаря прилагательными. 

Оборудование. Тетради (альбомы). 

Описание. Логопед предлагает детям открыть тетради, найти в них фотографию семьи, показать 

маму, произнести это слово, отхлопать в нем ударный слог. Далее логопед просит детей подумать, 

какая мама. Дети подбирают определения: добрая, красивая, хорошая, любимая. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПОДАРОК МАМЕ». 

Цели. Координация речи с движением, совершенствование умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и повторяют за ним словосочетания. 

Мамочка, мамуля, 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

Так тебя люблю я. 

Останавливаются, прижимают руки к груди. 

Я платок тебе дарю, 

Протягивают руки вперед. 

Вот как я тебя люблю! 

Идут по кругу, взявшись за руки. 

3. РАБОТА ПО СЮЖЕТНЫМ КАРТИНКАМ. 
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Цели. Формирование умения отвечать на вопросы с опорой на сюжетные картинки. Развитие 

диалогической речи. Развитие зрительного внимания. 

Оборудование. Сюжетные картинки «Что делает мама» (рис. 28), наборное полотно. 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно сюжетные картинки и задает детям вопросы, 

дети отвечают на них: 

- Кто это? (Мама.) 

- Что мама делает? (Варит суп.) 

- Кто это? (Мама.) 

- Что мама делает? (Купает Вову.) И т. п. 

 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «БУСЫ ДЛЯ МАМЫ». 

Цели. Развитие конструктивного праксиса, мелкой моторики. Закрепление знания основных 

цветов и умения их различать. 

Оборудование. Коробка с крупными бусинами четырех основных цветов, шнурочки 

соответствующих цветов с узелком на одном конце. 

Описание. Логопед предлагает детям рассмотреть бусины, показать сначала бусины красного 

цвета, потом желтого, зеленого и синего. Дети показывают бусины и по возможности называют 

цвета. Логопед раздает детям шнурочки. Дети определяют их цвет. Логопед предлагает детям 

собрать бусы такого же цвета, какого цвета их шнурочки. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПОДАРОК МАМЕ» (повторение, см. с. 79). 

3. ЗАУЧИВАНИЕ РАССКАЗА ПО СЮЖЕТНОЙ КАРТИНКЕ. 

Цель. Обучение рассказыванию по сюжетной картинке. Оборудование. Сюжетные картинки (см. 

рис. 28), наборное полотно. 

Описание. Логопед помещает одну из сюжетных картинок на наборное полотно и задает детям 

вопросы, дети отвечают на них: 

- Кто это? (Это Вова.) 

- Какой Вова? (Вова маленький.) 

- Что делает мама? (Мама моет Вову.) 

Затем логопед повторяет весь рассказ: «Это Вова. Вова маленький. Мама моет Вову». И 

предлагает детям повторить рассказ всем вместе, а потом, по желанию, по одному. 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ПОДАРОК МАМЕ». 

Цели. Дальнейшее пополнение словарного запаса существительными. Обучение детей узнаванию 

предметов по словесному описанию. Работа над слоговой структурой слова (отстукивание ударного 

слога в словах). 

Оборудование. Предметные картинки (рис. 29), фланелеграф. 

Описание. Логопед помещает на фланелеграф изображение мамы и объясняет, что скоро наступит 

мамин праздник, все дети будут поздравлять мам. Предлагает выбрать мамам подарки. Помещает на 

фланелеграф предметные карточки с подарками и называет их, а потом дает детям задания: 

- Подари маме большой, шелковый, разноцветный. Мама будет надевать его на шею. Что 

это? (Платок.) 

Логопед предлагает детям произнести слово и отхлопать ударный слог. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПОДАРОК МАМЕ» (повторение, см. с. 79). 
 

Домашние птицы (2 неделя марта) 

Среда 

1. ЧТЕНИЕ ЛОГОПЕДОМ СКАЗКИ В. СУТЕЕВА «ЦЫПЛЕНОК И УТЕНОК». 

Цели. Воспитание умения слушать литературное произведение, оценивать доступные пониманию 

действия персонажей. Формирование умения характеризовать персонаж, ориентируясь на описание и 

иллюстрацию. 
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борудование. Сказка В.Сутеева «Цыпленок и Утенок», предметные картинки персонажей сказки, 

фланелеграф. 

Описание. Логопед рассказывает детям сказку, сопровождая рассказ показом на фланелеграфе или 

магнитной доске. Отрабатывается диалог: 

- Кто это? (Утенок.) 

- А это кто? (Цыпленок.) 

- Что сказал Утенок? (Я иду гулять.) 

- Что сказал Цыпленок? (Я тоже иду гулять). И далее так же по содержанию сказки). 

Затем логопед с помощью наводящих вопросов помогает детям оценить поведение героев сказки. 

Ребята делают вывод и отвечают на вопросы логопеда: 

- Каким был Утенок сначала? (Он был маленьким и глупым.) 

- Каким он стал потом? (Он стал умным.) 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «УТКИ». 

Цели. Координация речи с движением. Совершенствование навыка договаривать словосочетания. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Птичий двор» (рис. 23). 

Описание. Логопед демонстрирует картинку, обращает внимание детей на уток и утят, на то, как 

они плавают, плещутся. Затем дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним 

словосочетания. 

Ути-ути-утки, 

Вперевалку идут по кругу друг за другом. 

Уточки-малютки 

На волнах качались, 

Приседают. 

Брызгались, плескались. 

Встают, машут руками, как крыльями. 

3. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цели. Развитие конструктивного праксиса, мелкой моторики, зрительного внимания. 

Оборудование. Целые и разрезанные на части картинки с изображениями утят. 

Описание. Логопед раздает детям картинки, предлагает показать и назвать их. а потом собрать из 

частей точно такие же картинки. 

 
Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «КТО КАК ГОЛОС ПОДАЕТ?» 

Цели. Активизация речевого подражания. Дальнейшее развитие словаря: существительные по 

лексической теме «Домашние птицы». Воспитание слухового внимания. Различение высоких и 

низких звуков. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Птичий двор» (см. рис. 23), ширма. 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно картинку, предлагает детям сначала показать 

птиц, изображенных на ней, потом назвать их, затем вспомнить, как они подают голос. Дети 

вспоминают: 

- Петух кричит: «Ку-ка-ре-ку!» 

- Курица кричит: «Ко-ко-ко!» 

- Цыпленок пищит: «Пи-пи-пи!» 

- Утка кричит: «Кря-кря-кря!» 
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Логопед обращает внимание детей на то, что взрослые птицы кричат низкими голосами, а 

маленькие птицы — тонкими. После этого логопед экранирует рот и произносит звукоподражания 

низким или высоким голосом, а дети отгадывают, :-:то это подавал голос. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «УТКИ» (повторение, см. с. 69). 

3. РАБОТА ПО СЮЖЕТНОЙ КАРТИНКЕ «ПТИЧИЙ ДВОР». 

Цели. Расширение глагольного словаря: неопределенная форма глагола. Обучение ответам на 

вопросы. Развитие диалогической речи. Развитие зрительного внимания. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Птичий двор» (см. рис. 23). 

Описание. Логопед предлагает детям рассмотреть на картинке семью петушка, показать и назвать 

птиц, а потом вспомнить, что может делать петух (ходить, бегать, летать, петь, клевать); что может 

делать курочка (ходить, кудахтать, клевать, питъ воду); что может делать цыпленок (пищать, бегать, 

клевать). Потом дети вместе с логопедом рассматривают семью уточек и перечисляют, что могут 

делать утки ходить, плавать, нырять, крякать, брызгаться, плескаться, ловить стрекоз). 

4. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «КТО ЭТО?» 

Цели. Расширение пассивного глагольного словаря. Формирование словаря: существительные по 

теме «Домашние птицы». Развитие ассоциативного мышления. 

Оборудование. Предметные картинки с изображением домашних птиц, наборное полотно. 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно предметные картинки и предлагает детям 

показать и назвать, кто на них изображен. Потом объясняет, что будет рассказывать о домашних 

птицах, а дети должны догадаться, о ком идет речь. Тот, кто догадается, получит картинку, а победит 

тот, у кого окажется больше картинок. Логопед спрашивает: 

- Он ходит, клюет, кукарекает. Кто это? (Петух.) 

- Она плавает, ныряет, крякает. Кто это? (Утка.) 

- Он бегает, пищит, клюет. Кто это? (Цыпленок.) 

- Он ходит, плавает, щиплет, гогочет. Кто это? (Гусь.) 

- Она ходит, клюет, высиживает птенцов, кудахчет. Кто это? (Курица.) 
 

 

Домашние птицы (3- я неделя марта) 

Среда 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «У КОГО?» 

Цели. Формирование грамматического строя речи, обучение употреблению предлога у в значении 

у кого. Развитие диалогической речи. Развитие зрительного внимания. 

Оборудование. Предметные картинки с изображением домашних птиц. 

Описание. Логопед раздает детям предметные картинки. Дети показывают и называют их. 

Логопед объясняет, что будет задавать вопросы, а дети будут отвечать: 

- У кого петух? (У Кати.) 

- Кто у Кати? (Петух.) 

- У кого утка? (У Вани.) 

- Кто у Вани? (Утка.) 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПЕТУХ». 

Цели. Координация речи с движением. Развитие подражательности. Совершенствование умения 

договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают словосочетания. 

Петя. Петенька, петух 

Весь раскрашен в прах и пух. 

Стоят лицом в центр круга, ритмично бьют руками по бокам, как крыльями. 

Разноцветный, весь цветной 

Идут по кругу друг за другом, заложив руки за спину. 

И кричит, как заводной: 

Останавливаются, поворачиваются лицом в круг. 

— Ку-ка-ре-ку! 
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Кукарекают. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «ВНИМАТЕЛЬНЫЕ УШКИ». 

Цели. Формирование фонематического восприятия. Различение гласных [и]— [ у] принципу 

контраста. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями паровозика и лошадки (по числу детей), 

ширма. 

Описание. Логопед раздает детям картинки, предлагает показать и назвать их, а потом вспомнить, 

как гудит паровозик (У-у-у!), как кричит лошадка (И-и-и!).После этого логопед экранирует лицо 

ширмой и попеременно произносит эти звуки , а дети поднимают соответствующие картинки. 

Пятница 

1. ЧТЕНИЕ РАССКАЗА К. УШИНСКОГО «ПЕТУШОК С СЕМЬЕЙ». 

Цели. Воспитание умения слушать литературное произведение, характеризовать персонажи, 

опираясь на иллюстрацию и описание. Развитие диалогической речи. Расширение словаря: 

существительные гребешок, бородка, шпоры, перья, крылья; прилагательные красивый, заботливый, 

строгий; глаголы разгребает, созывает, замахал, заорал. 

Оборудование. Рассказ К. Ушинского «Петушок с семьей», сюжетная картинка «Птичий двор» 

(см. рис. 23). 

Описание. Логопед читает рассказ и показывает на картинке то, о чем идет речь. Отрабатывается 

диалог: 

- Кто ходит по двору? (Петушок.) 

- Что у него на голове? (Красный гребешок.) 

- Какой у Пети хвост? (Колесом.) 

- Что на хвосте? (Узоры.) 

- Что на ногах? (Шпоры.) 

- Какой петушок? (Красивый, заботливый, строгий.) 

- Что Петя делает? (Кучу разгребает, курочек созывает, зернышко съел, крыльями замахал, 

во все горло заорал.) 

Если дети затрудняются, то ответы формулирует логопед, а дети повторяют за ним. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ПЕТУХ» (повторение, см. с. 73). 

3. РАЗУЧИВАНИЕ ПОТЕШКИ. 

Цели. Уточнение звукопроизношения. Совершенствование умения повторять словосочетания. 

Развитие памяти. 

Оборудование. Сюжетная картинка «Птичий двор» (см. рис. 23). 

Описание. Логопед показывает картинку и обращает внимание детей на курицу-наседку и цыплят, 

а потом рассказывает потешку: 

Ко-ко-ко! Ко-ко-ко! 

Не ходите далеко! 

Куд-куда? Куд-куда? 

Ну-ка, ну-ка, все сюда! 

Дикие птицы (4 неделя марта) 

Среда 

1. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цели. Развитие зрительного внимания, мелкой моторики, конструктивного праксиса. Закрепление 

навыков работы с разрезными картинками («фигурный» разрез». Формирование обобщающего 

понятия дикие птицы (в импрессивной речи). 

Оборудование. Целые и разрезные картинки (по количеству детей) с изображениями диких птиц: 

воробья, вороны, голубя, грача. 
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Описание. Логопед демонстрирует целые картинки с изображениями диких птиц, называет их, 

обобщает, предлагает детям сначала показать, потом назвать птичек. Далее каждый ребенок 

выбирает себе одну из картинок, еще раз называет, получает аналогичную разрезную картинку и 

составляет из нее целую. 

2. УПРАЖНЕНИЕ «КТО КРИЧИТ?» 

Цели. Развитие речевого слуха. Упражнение в узнавании и различении звуковых сигналов, 

состоящих из 3—5 звуков. 

Оборудование. Предметные картинки с изображением воробья, вороны, голубя и грача, ширма. 

Описание. Логопед демонстрирует детям предметные картинки, предлагает показать, назвать птиц 

и выбрать по одной картинке. После этого показывает, как кричат эти птицы. Воробей: «Чик-чирик!» 

Ворона: «Кар-кар!» Голубь: «Гру-гру!» Грач: «Крак-крак!» Затем логопед экранирует лицо и 

произносит звукоподражания. Картинку поднимает тот ребенок, который узнал «свою» птицу. 

3. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ВОРОНА». 

Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения и договаривают словосочетания вслед за логопедом. 

На фонарь ворона села, 

Присели. 

Посидела, посмотрела. 

Поворачивают голову влево — вправо. 

«Кар! — она сказала громко. — 

Нахмуривают брови, грозят указательным пальчиком правой руки. 

Не капризничает Ромка?» 

Грозят указательным пальчиком левой руки. 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «БОЛЬШОЙ — МАЛЕНЬКИЙ». 

Цели. Развитие импрессивной речи, различение противоположных по значению прилагательных 

большой — маленький. Воспроизведение интонационно-ритмического рисунка слов голубь, ворона. 

Оборудование. Предметные картинки (рис. 33), наборное полотно. 

Описание. Логопед демонстрирует картинки с изображениями голубя и вороны, предлагает детям 

показать и назвать птиц, а потом отстучать ударный слог в этих словах. Затем на наборное полотно 

помещаются картинки с изображениями воробья и грача, дети вновь показывают и называют птиц. 

Логопед предлагает детям внимательно посмотреть и выбрать картинку с изображением маленькой 

птицы, а потом подумать и сказать, какие по величине остальные птицы. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ВОРОНА» (повторение, см. выше). 

3. УПРАЖНЕНИЕ «МОЯ ПТИЦА». 

Цели. Формирование грамматического строя речи, согласование местоимений мой, моя с 

существительными. 

Оборудование. Предметные картинки (см. рис. 33), наборное полотно. 

Описание. Логопед демонстрирует детям картинки и предлагает показать и назвать птицу, про 

которую можно сказать моя. Дети показывают и называют: «Моя ворона». 

После этого логопед предлагает детям показать и назвать птиц, про которых можно сказать мой. 

Дети показывают и называют: «Мой грач. Мой голубь. Мой воробей». 

Оборудование. Предметные картинки по количеству детей (см. рис. 33— 35) и игровые карты. 
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Описание. Логопед раздает детям игровые карты и предлагает показать, где нарисован один 

кружок, два кружка, три кружка. После этого кладет на стол стопку предметных картинок с 

изображениями диких птиц и объясняет детям, что они будут по очереди выбирать те карточки, на 

которых изображено столько же птиц, сколько кружков на игровой карте. Победит тот, кто скорее 

закроет обе половины своей игровой карты и правильно назовет картинки: «Один грач, две вороны. 

Одна ворона, три грача. Два грача, три вороны». 

4. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ВОРОБЕЙ». 

Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним 

словосочетания. 

Шустро скачет воробьишка, 

Прыгают по кругу на обеих ногах. 

Птичка — серая малышка. 

По двору шныряет, 

Крошки собирает. 

По два поворота головы влево — вправо на каждую строчку. 
 

 
Среда 

Весна ( 1 неделя апреля) 

Здравствуйте, ребята. Вы меня узнали? Послушайте стихотворение. 

-Ребята, приготовимся к занятию. 

Пусть сядет тот, кто повторит цепочку слов: греет, светит, припекает; тает, бегут, плывут; скворец, 

грач, ласточка; набухает, зеленеет, распускается; прилетает, вьет, поет. 

-Давайте сделаем с вами пальчиковую гимнастику: 

Дружат в нашей группе девочки и мальчики, 

Мы с тобой подружим маленькие пальчики, 

1, 2, 3, 4, 5-будем заниматься, 

1, 2, 3, 4, 5-будем мы стараться. 

II Основная часть 

1. Сообщение темы. 

Ребята, скажите, какое время года изображено на картинках? Как вы узнали, что это зима? Осень? 

Лето? Весна? 

Теперь послушайте стихотворение: 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи, 

В дом свой-улей-пчела 

Первый мед принесла. 

На ветках плотные комочки- 

В них дремлют клейкие листочки. 

- Когда это бывает? 

Кто догадался, о чем мы сегодня будем говорить на занятии? Мы сегодня на занятии будем говорить 

о весне. 

- Назовите весенние месяцы, и найдите их на картинках. Что происходит со снегом весной? Что 

происходит с почками? Какие птицы прилетают из теплых стран? Назовите первый весенний цветок? 

Пятница 

Дидактическая игра «Назови ласково» 

Ребята, сейчас мы с вами поиграем. Я буду называть слова, и кидать вам мячик, а вы ловите мяч, 

называйте эти слова ласково. 
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Например: снег-снежок. 

Облако- 

Ветка- 

Почка- 

Листья- 

Река- 

Вода- 

Птица- 

-Ребята, посмотрите, что нарисовано на картинке? Правильно, солнышко. Давайте придумаем 

предложение со словом солнышко. 

-Хорошо. Солнышко светит. Запишите схему этого предложения в тетрадь. 

-Ребята, что-то очень скучное предложение у нас получилось, давайте добавим еще одно слово. 

Солнце, какое? 

-А какое еще бывает солнышко? 

-Молодцы, скажите, а где светит солнышко? 

Запишите схему этого предложения в тетрадь. 

Динамическая пауза: 

Солнышко, солнышко, в небе свети! 

Яркие лучики к нам протяни! 

Ручки мы вложим в ладошки твои, 

Нас покружи, оторвав от земли. 

Хлопают радостно наши ладошки, 

Быстро шагают резвые ножки. 

Солнышко скрылось, ушло на покой. 

Мы же на место сядем с тобой. 

3. Составление рассказа по картинкам. 

Ребята, давайте посмотрим на картинки, и составим предложения. 

Картинка с изображением солнца, облака и неба. 

Картинка с изображением сосульки, снега. 

Картинка с изображением ручья. 

Картинка с изображением дерева и птиц. 

Картинка с изображением проталин и травки. 

Картинка с изображением травы. 

Картинка с изображением подснежника. 

Ребята, как вы думаете, люди рады весне 

Весна (2 неделя апреля) 

Среда 

Цель: развитие представлений о весне, развитие внимание. 

1.Беседа по сюжетной картинке 

2 Проведение физминутки 

3 Игра « Чего не стало» 

III Заключительная часть 

-Ребята, о чем мы сегодня говорили на занятии? 

- Что происходит весной? 

- Ребята, сегодня все работали хорошо. Молодцы! Занятие окончено. 

Пятница 

Ф и з м и н у т к а. «Весенние листочки». 

(Текст поизносит только воспитатель). 

Дует легкий ветерок 

И качает так листок 

(Выдох спокойный, ненапряженный) 

Дует сильный ветерок 
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И качает так листок 

(Сила выдоха постепенно увеличивается) 

Весенние листочки на веточке сидят, 

Весенние листочки детям говорят: 

Осиновый – А-А-А, 

Рябиновый – И-И-И, 

Березовый – О-О-О, 

Дубовый – У-У-У, 

(Пропевание гласных). 

Подуй на одуванчик. 

2. Загадки 

3. Игра « Чего не бывает весной» 

Посуда(3-я неделя апреля.) 

Среда 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ?» 

Цели. Расширение предметного словаря по теме. Формирование 

обобщающего понятия посуда. Формирование глагольного словаря: буду есть, буду пить, буду мыть, 

буду резать, буду варить, буду жарить. Пополнение словаря прилагательными, обозначающими 

основные цвета. 

Оборудование. Комплект игрушечной посуды: красная чашка, желтая тарелка, синяя ложка, синий 

нож, зеленый чайник, желтая кастрюля, красная сковородка. 

Описание. Логопед предлагает детям рассмотреть и показать, а потом и назвать посуду, просит 

обратить внимание на ее цвет. Отрабатываются диалоги: 

- Что это? (Чайник.) 

- Какой чайник? (Зеленый чайник.) 

- Что это? (Нож.) 

- Какой нож? (Синий нож.) 

- После этого логопед предлагает детям вспомнить, для чего нужна посуда. Отрабатываются 

диалоги: 

- Для чего чашка? (Буду пить.) 

- Для чего нож? (Буду резать.) 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ТАРЕЛКА». 

Цели. Координация речи с движением. Формирование умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают :..-. ним 

словосочетания. 

Вот тарелка для Валерки — 

«Рисуют» руками большой круг. 

Желтые колечки — 

«Рисуют» указательными пальцами маленькие круги. 

Для котлеты, для пюре. 

Правой рукой загибают пальчики на левой руке, начиная с большого. 

Для блинов и гречки. 

3. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цели. Развитие конструктивного праксиса, мелкой моторики, зрительного внимания. 
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Оборудование. Целые и разрезные картинки с изображениями посуды. Описание. Логопед раздает 

детям целые картинки, предлагает показать и назвать нарисованные предметы, а потом собрать из 

частей точно такие же картинки. 

Пятница 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ПОРУЧЕНИЕ». 

Цели. Воспитание речевого слуха. Обучение выполнению двухступенчатых инструкций. 

Формирование глагольного словаря: возьми, взял, положи, кладешь, кладу. Оборудование. Комплект 

игрушечной посуды. 

Описание. Дети стоят вокруг стола, на котором расставлена игрушечная поту да. Логопед 

предлагает ребятам задания, отрабатываются диалоги: 

- Возьми чашку, Митя. Что ты взял? (Чашку.) 

- Что ты сделал? (Взял.) 

- Возьми нож и положи на большой стол, Катя. Что ты делаешь? (Кладу.) 

- Что кладешь? (Нож.) 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ТАРЕЛКА» (повторение, см. с. 63). 

3. РАБОТА ПО СЮЖЕТНЫМ КАРТИНКАМ. 

Цель. Обучение детей самостоятельному изменению числа глаголов (с опорой на сюжетные 

картинки). Развитие зрительного восприятия. 

Оборудование. Сюжетные картинки «На кухне» (рис. 21), наборное полотно. 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно картинки и предлагает детям показать 

картинки: «Где мама варит суп? Где повара варят суп?» и т. п. После этого логопед предлагает 

каждому ребенку выбрать картинку и ответить на вопросы: 

- Кто это? (Мама.) 

- Что делает? (Варит суп.) 

- Кто это? (Повара.) 

- Что они делают? (Варят суп.) 

- Кто это? (Мама.) 

- Что делает? (Печет пирог.) 

- Кто это? (Повара.) 

- Что делают? (Пекут пироги.) 

Оборудование. Флажки двух цветов для каждого ребенка. 

Описание. Логопед объясняет детям, что он будет называть животных и разные предметы. Если он 

назовет животное, нужно поднять красный флажок, если он назовет предмет, нужно поднять синий 

флажок. Далее логопед произносит пары слов, а дети поднимают соответствующие флажки: «Мишка 

— миска, Лиза — лиса, майка — зайка, белка — булка, еж — нож». 
 

Транспорт (4-я неделя апреля) 

Среда 

 

 

из. 

1. УПРАЖНЕНИЕ « ЧТО ГДЕ? ». 

Цели. Уточнение и обогащение словаря. Формирование обобщающего понятия «транспорт». 

Обучение пониманию пространственных отношений, выраженных предлогами: на, за, около, от, 

 

Оборудование. Предметные картинки для фланелеграфа по теме «Транспорт», фланелеграф. 

Описание. Логопед закрепляет на фланелеграфе изображения транспорта и предлагает детям 

задания: «Где самолет? Покажи. Где грузовик? Покажи». Желательно, чтобы дети не только 

показывали, но и называли картинки. Когда все картинки названы, логопед обобщает: «Это 

транспорт». 
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Затем логопед убирает с фланелеграфа все изображения транспорта, кроме легковой машины, и 

дает детям задание: «Поставь машину около дома. Поставь машину за дом» и т. п. 

2. УПРАЖНЕНИЕ «ПОХЛОПАЕМ». 

Цели. Воспроизведение (хлопками) интонационно-ритмического рисунка слов: трамвай, такси, 

метро, лодка, машина. 

Оборудование. Предметные картинки с изображением транспорта (см. рис. 41, 42). 

Описание. Логопед демонстрирует детям предметные картинки, предлагает показать, а потом 

назвать их, затем прохлопать слоги, выделяя ударный. 

3. ПОДВИЖНАЯ ИГРА « ГРУЗОВИК ». 

Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним 

словосочетания. 

Грузовик песок везет. 

Идут по кругу, изображая, что крутят руль. 

Удивляется народ: 

Останавливаются, поворачиваются лицом в круг, 

разводят руками, делают удивленные лица. 

«Вот так чудо-чудеса, 

В нем песок под небеса». 

Два раза наклоняют голову вправо — влево. 

Тянутся на носочках, подняв руки вверх. 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «ЧТО ДЕЛАЕТ?» 

Цели. Формирование грамматического строя речи, обучение согласованию подлежащего и 

сказуемого в форме глагола 3-го лица единственного числа настоящего времени изъявительного 

наклонения. 

Оборудование. Предметные картинки по теме «Транспорт», фланелеграф. 

Описание. Логопед помещает на фланелеграф картинки и задает детям вопросы, а дети отвечают 

на них: 

- Что это? (Машина.) 

- Что делает машина? (Едет.) 

- Что это? (Самолет.) 

-  Что делает самолет? (Летит.) 

Что это? (Лодка.) 

- Что делает? (Плывет.) 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ГРУЗОВИК» (повторение, см. выше). 

3. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цели. Развитие зрительного внимания, мелкой моторики, конструктивного праксиса. Закрепление 

навыков работы с разрезными картинками (фигурный разрез). 

 
Оборудование. Целые и разрезные картинки с изображениями транспорта по количеству детей. 

Описание. Логопед демонстрирует целые картинки с изображениями транспорта, называет их, 

обобщает, предлагает детям сначала показать, потом назвать их. Далее каждый ребенок выбирает 

себе одну из картинок, еще раз называет ее и получает аналогичную разрезную картинку, составляет 

ее. 
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Лето. Цветы 

Среда (СНОСКА: 2-я неделя мая.) 

1. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «СОБЕРЕМ БУКЕТ ДЛЯ МАМЫ». 

Цели. Закрепление умения группировать предметы по признакам. Расширение пассивного словаря 

(существительные — названия цветов: одуванчик, ромашка, мак, лютик, кашка, колокольчик). 

Формирование общих представлений о цветах, их характерных признаках. Закрепление знания 

основных цветов и умения их различать. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями одуванчика, ромашки, мака, лютика, 

кашки, колокольчика, вазы для цветов, фланелеграф. 

Описание. Логопед помещает на наборное полотно картинки, показывает и называет цветы, 

обращая внимание детей на их цвет: желтый одуванчик, синий колокольчик, красный мак, белая 

ромашка, желтый лютик, белая кашка, зеленые листья. 

После этого предлагает детям показать синий цветок, красный цветок, белые цветы, желтые 

цветы. Затем на фланелеграф помещаются изображения вазы. Логопед объясняет, что дети будут 

собирать букет для мамы. Дети выполняют инструкции логопеда: «Возьми красный мак и поставь в 

вазу» и т. п. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ОДУВАНЧИК». 

Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети выполняют движения, подражая логопеду, и договаривают за ним 

словосочетания. 

Как воздушный шар на ножке, 

Стоят на носочках, сомкнув руки над головой. 

Одуванчик у дорожки. 

Два раза делают наклоны влево — вправо. 

Одуванчик — шарик белый. 

Опять поднимаются на носочки. 

Дунул я, и улетел он. 

Дуют, округлив губы, не раздувая щек. 

Разбегаются по группе. 

3. УПРАЖНЕНИЕ «СОБЕРИ ЦВЕТОК». 

Цели. Развитие оптико-пространственной функции, конструктивного праксиса, мелкой моторики. 

Обогащение словаря (существительные — названия частей растения: стебель, листья, цветок). 

Оборудование. Несколько крупных цветков, состоящих из частей (для фланелеграфа или 

магнитной доски). 

Описание. Логопед прикрепляет изображение одного растения на фланелеграф, показывает и 

называет его части: стебель, листья, цветок. Потом предлагает детям сначала показать, а потом 

назвать части растения. Затем каждый ребенок собирает свое растение на фланелеграфе, еще раз 

показывает и называет части растения. 

Пятница 

1. УПРАЖНЕНИЕ «СЛУШАЙ ВНИМАТЕЛЬНО». 

Цели. Воспитание речевого слуха, обучение различению существительных, сходных по звучанию 

и отличающихся одним звуком. 

Описание. Логопед предлагает детям внимательно слушать и поднимать руки вверх, если они 

услышат название цветка. Далее логопед произносит цепочку слов: «Мак, лак, рак, мак, мал, Мук, 

мак, Машка, кашка, Сашка, кашка». 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «ОДУВАНЧИК» (повторение, см. с. 102). 

3. УПРАЖНЕНИЕ «У КОГО ЧТО?» 

Цели. Формирование грамматического строя речи, образование формы родительного падежа 

существительных с предлогом у. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями цветов. 



75 
 

Описание. Логопед раздает детям предметные картинки с изображениями цветов, предлагает 

рассмотреть свои картинки и картинки соседей, а потом рассказать, какой цветок у соседа: «У Вани 

мак. У Ани лютик». 

4. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цели. Развитие зрительного внимания, мелкой моторики, конструктивного праксиса. Закрепление 

навыков работы с разрезными картинками (фигурный разрез). 

Оборудование. Целые и разрезные картинки с изображениями цветов: мака, одуванчика, 

колокольчика, ромашки. 

 
Описание. Логопед демонстрирует целые картинки с изображениями цветов, называет их, 

обобщает, предлагает детям сначала показать, потом назвать цветочки. Далее каждый ребенок 

выбирает себе одну из картинок, еще раз называет ее, получает аналогичную разрезную картинку и 

составляет ее. 

4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СЮЖЕТНЫМ КАРТИНКАМ. 

Цели. Обучение пониманию вопросов, сформулированных к сюжетным картинкам. Формирование 

умения составлять предложения по сюжетным картинкам. Развитие диалогической речи. 

Образование и различение глаголов 3-го лица единственного и множественного числа 

изъявительного наклонения. 

Оборудование. Сюжетные картинки (рис. 45), наборное полотно. 

Описание. Логопед выставляет на наборное полотно сюжетные картинки и предлагает детям 

показать, кто поливает цветы, кто собирает цветы, кто дарит цветы маме. После этого 

отрабатываются диалоги: 

- Кто это? (Дети.) 

- Что они делают? (Поливают цветы.) 

- Кто это? (Аня.) 

- Что она делает? (Собирает цветы.) 

- Кто это? (Витя.) 

- Что он делает? (Дарит маме цветы.) 

Затем логопед предлагает детям выбрать по одной картинке, рассмотреть ее и сказать, кто и что 

делает: «Дети поливают цветы. Аня собирает цветы. Витя дарит цветы маме». 

Логопед должен привлечь внимание детей к окончаниям глаголов: повторить предложения еще 

раз, выделив окончания глаголов. 

Лето. Насекомые 

Среда (СНОСКА: 3-я неделя мая. ) 

1. ЧТЕНИЕ ЛОГОПЕДОМ СКАЗКИ В. СУТЕЕВА «КОРАБЛИК». 

Цели. Развитие слухового и зрительного внимания. Воспитание сосредоточенности и выдержки. 

Расширение объема понимания чужой речи. Формирование обобщающего понятия «насекомые». 

Обогащение словаря (существительные: насекомые, части тела насекомых). 

Оборудование. Сказка В. Сутеева «Кораблик», картинки с изображением персонажей сказки, 

фланелеграф, предметные картинки с изображениями насекомых (рис. 46). 

Описание. Логопед рассказывает сказку, сопровождая рассказ показом на фланелеграфе. После 

этого обращает внимание детей на то, что муравей и жучок — насекомые, что у насекомых есть 

туловище, голова, ножки. Предлагает детям показать, а потом и назвать муравья и жучка, показать, 

где у них голова, туловище, ножки. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БАБОЧКА». 
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Цели. Координация речи с движением. Закрепление умения договаривать словосочетания. 

Описание. Дети договаривают словосочетания и выполняют движения вслед за логопедом. 

Словно бант у нашей Ани, 

Бегут по кругу, изображая полет бабочки. 

Эта бабочка-краса. 

Кружит, вьется над цветами, 

Кружатся на месте, взмахивая руками, как крыльями. 

Где, как мед, блестит роса. 

Пятница 

1. ИГРА С РАЗРЕЗНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

Цели. Развитие зрительного внимания, мелкой моторики, конструктивного праксиса. Закрепление 

навыков работы с разрезными картинками (фигурный разрез). 

Оборудование. Целые и разрезные картинки с изображениями насекомых: жука, бабочки, муравья, 

стрекозы. 

 
Описание. Логопед демонстрирует целые картинки с изображениями насекомых, называет их, 

обобщает, предлагает детям сначала показать, потом назвать насекомых. Далее каждый ребенок 

выбирает одну из картинок, еще раз называет ее, получает аналогичную разрезную картинку и 

составляет ее. 

2. ПОДВИЖНАЯ ИГРА «БАБОЧКА» (повторение, см. с. 105). 

3. ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «БАБОЧКА И ЦВЕТОК». 

Цели. Формирование грамматического строя речи, обучение пониманию пространственных 

отношений двух предметов, выраженных предлогами: на, в, под, из, около, за, от и наречиями: 

вверху, внизу, высоко, низко, справа, слева. 

Оборудование. Предметные картинки с изображениями цветка и бабочки, фланелеграф или 

магнитная доска. 

Описание. Логопед помещает на фланелеграф цветок и предлагает детям выполнять следующие 

действия с бабочкой: «Посади бабочку на цветок. Помести бабочку высоко над цветком. Спрячь 

бабочку под цветком. Помести бабочку слева от цветка» и т. п. 

4. РАБОТА С ИГРУШКОЙ-ЗАСТЕЖКОЙ «БАБОЧКА». 

Цели. Развитие оптико-пространственной функции, конструктивного праксиса, мелкой моторики. 

Оборудование. Бабочки-застежки для каждого ребенка. 

Описание. Логопед предлагает детям рассмотреть бабочек, показать туловище, голову, крылья, 

усики, расстегнуть пуговички, разобрать бабочку, а потом снова собрать ее. 

 
 

Май: повторная диагностика 4 я неделя ). 
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Приложение №5 

 

Карта развития ребенка младшего дошкольного возраста 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
 

Фамилия, имя ребёнка     

Дата рождения        

Откуда направлен       

Дата поступления       

Домашний адрес       

Мать (фамилия, имя, отчество)       

Отец (фамилия, имя отчество)       

Национальный язык       

Двуязычие      

Решением ПМПК от протокол № принят на срок      

Заключение ПМПК        
 

Дата заполнения речевой карты   
 

Общий анамнез 

Условия жизни ребёнка дома   

Особенности речевой среды    

Жалобы родителей    

Возраст родителей во время беременности    

Данные о речевых нарушениях у родителей и родственников 
 

Генетические предпосылки ( шизофрения, эпилепсия, венерические заболевания, алкоголизм и 

др.)   
 

Перенесённые заболевания 

До года (корь, скарлатина, пневмония, инфекционные заболевания и др.)   

Хронические заболевания    

Заключение врачей специалистов 

Слух   

Зрение   

Интеллект    
 

Раннее развитие 

Голову держит  ( в норме с 1,5 мес.) 

Сидит   ( в норме с 6 мес.) 

Стоит ( в норме с 11-12 мес.) 

Ходит   ( в норме с 1 года) 
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Первые зубы ( в норме с 6- мес.) 

Первый крик   
 

Речевой анамнез 

Гуление    ( в норме с 2-3 мес.) 

Лепет ( в норме от 4 до 8 мес.) 

Первые слова   ( в норме около года) 

Первые фразы  (в норме от1,5 до 2 лет) 

Прерывалось ли речевой развитие ( по какой причине )    

Отношение членов семьи к речевому дефекту ( безразличное, дефект остаётся незамеченным; 

постоянно фиксируют внимание; переживают, но не принимают мер и др.)   
 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

 

1. Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)           
 

2. Адекватность эмоциональных реакций   
 

3. Устойчивость эмоциональных реакций   
 

Исследование неречевых психических процессов 

 

1. Исследование слухового восприятия: 

 

* дифференциация контрастного звучания двух игрушек (молоточка и дудочки, колокольчика и 

свистка, пищалка и погремушки)   
 

 

2. Исследование зрительного восприятия: 

 

* различение величины (большой – маленький )   
 

* различение цвета( красный, синий, зелёный, желтый)   
 
 

* различение плоских геометрических форм( круг, квадрат, треугольник) 
 
 

3. Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно – действенного и 

наглядно – образного мышления: 

* ориентировка в пространстве (показывает или обозначает словом на - правления: вверху, 

внизу)   
 

* складывание картинок из двух частей по образцу ( горизонтальный разрез, вертикальный разрез, 

диагональный разрез)   
 

* складывание фигур из трёх палочек по образцу («крыша», «дерево»)   
 

* сооружение построек из трёх кубиков по образцу («домик», « башенка»)    
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Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

 

Губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам)   
 

 

Зубы ( редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной  ряд 

зубов)             
 

Прикус ( прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный 
прикус)   

 

Твёрдое нёбо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная 
щель)   

 

 

Мягкое нёбо (отсутствие, укороченное, отсутствие маленького язычка, 

раздвоённое)   
 
 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, географический, гипертрофия корня 

языка)   
 

 

Подъязычная связка (короткая, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области)   
 

 
 

Исследования состояния моторной сферы 

(упражнения выполняются по подражанию логопеду) 

 

1. Состояние общей моторики ( объём выполнения движений, темп, активность, проявление 

моторной неловкости);   
 

* пройти и пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на 
расстоянии   

 

* переложить игрушку из одной руки в другую ( перед собой, над головой) 
 

* бросить одной рукой ( попеременно) матерчатый мяч в горизонтальную цель, расположенную на 
расстоянии 1 м   

 

* похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно   
 

 

2. Состояние ручной моторики: 

* объём движений   

* темп   

* способность к переключению   

Кинестетическая основа движений: 

* сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой 

руке   
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Кинетическая основа движений: 

* согнуть и разогнуть по очереди все пальцы, начиная с большого, сначала на правой, потом на левой 

руке  

Навыки работы с карандашом: 

* умение держать карандаш   

* умение рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки   
 

 

Манипуляции с предметами: 

* сложить несколько небольших игрушек в ведерко, потом поочередно достать 

их           

Навыки работы с пластилином: 

* умение лепить шарики, лепешки, палочки   
 

3. Состояние мимической мускулатуры ( наличие или отсутствие движений, тонус, темп, 

переключение, объём движений, точность выполнения, добавочные движения): 

 

* надуть щёки («толстячок»)   

* показать, как ты ешь лимон («кисло»)   

* показать, как ты ешь мороженное (« сладко»)   
 

4. Состояние артикуляционной моторики ( проверяется по подражанию логопеду 

наличие/отсутствие движений, тонус, темп движений, переключение, объём движений, точность 

выполнения, длительность, замены движений, добавочные движения):   
 

* широко улыбается   

* вытянуть губки «хоботком», как у слоника   

* показать широкий язычок («лопата»)   

* показать узкий язычок (« жало»)   

* положить язычок сначала на верхнюю губу, потом на нижнюю (« качели») 
 

* подвигать язычком влево – вправо (« маятник»)   
* пощелкать языком (« лошадка»)   

* широко открыть рот и зевнуть   
 

Исследование состояния речи 

 

Исследование импрессивной речи 

1. Пассивный словарь. 

 

Понимание существительных ( показать по просьбе логопеда отдельные предметы , части тела): 

 

* стол   

* стул   

* окно   

* голова   

* рука   

* нос    

* уши   

* глаза   
 

Понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенный темам): 
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* игрушки   

* посуда   

* одежда   
 

Понимание действий ( показать по предложенным картинкам): 

* где мальчик рисует   

* идёт   

* сидит   

* играет   
 

Выполнение поручений по словесной инструкции: 

* принести машинку   

* покатать машинку   

* поставить машинку на стол   

* положить машинку в коробку   
 

2. Понимание различных грамматических форм словоизменения. 

Понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать по картинкам): 

* кот – коты   

* мяч – мячи   

* дом - дома   

* кукла – куклы   

* рыбка – рыбки   
 

Понимание предложно – падежных конструкций с простыми предлогами в, на ( положить кубик в 

машинку,     на     стол;     показать     на      картинку      кубик      в      коробке,      кубик      на 

коробке)   
 

Понимание уменьшительно – ласкательных суффиксов существительных (показать называемые 

логопедом предметы): 

* дом – домик   

* стул – стульчик   

* кукла – куколка   
 

Различение форм единственного и множественного числа глаголов (показать по картинкам): 

* собака стоит – собаки стоят   

* самолет летит – самолёты летят   
 

3. Понимание содержание текста (сказка «Курочка Ряба»)   
 

 

 

Исследование экспрессивной речи 

 

1. Характер экспрессивной речи: 

 

* однословная   
 

*фразовая   
 

* связная   
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2. Активный словарь. 

 

Существительные (назвать по три – четыре картинки по следующим лексическим темам): 

* игрушки   

* посуда   

* одежда   

* обувь   

* животные   
 

Глаголы (назвать действия по картинкам): 

* пьет   

* гуляет   

* играет   

* рисует   
 

Прилагательные (назвать признаки по картинкам): 

* красный   

* синий   

* зелёный   

* желтый   

* большой   

* маленький   

* сладкий   

* кислый   
 

3. Исследование фонетической стороны речи. 

 

Состояние имитационной стороны речи ( с опорой на картинки): 

* А- а- а! ( укачивает девочка)   

* О-о-о! ( сердится щенок)   

* У-у-у! ( гудит поезд)   

* И-и-и! (кричит ослик)   

* Уа! ( плачет малыш)_   

* Мяу! (мяукает кошка)   

* Му! ( мычит корова)   

* Ав! ( лает собака)   

* Пи-пи-пи! (пищит цыплёнок)   

* Ко-ко-ко! ( кудахчет курица)   

* Га-га-га! ( кричат гуси)   

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможны искажения, на зализованность 

ротовых и неназализованность носовых звуков) в речевом потоке: 

 

* Гласные [а], [о], [у], [и], [э], [ы]   
 

* Согласные [б], [п], [м], [б’], [п’], [м’]   
 

* [в], [ф], [в’], [ф’]   
 

* [д], [т], [н], [д’], [т’], [н’]   
 

* [г], [к], [х], [г’], [к’], [х’]   
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* [й]   

* [с], [з], [с’], [з’]   
 

 

4. Исследование звукослоговой структуры слов ( повторить за логопедом с опорой на 

наглядность). 

 

Односложные слова 

* дом   

* кот   

* дуб   

* бык   
 

Двусложные слова: 

* вода   

* вата   

* Дима   

* Тома   
 

Трёхсложные слова: 

* вагоны   

* бананы   

* батоны   

* панама   
 

6. Состояние дыхательной и голосовой функций. 

 

Тип физиологического дыхания ( верхнеключичное, фиафрагмальное, 

смешанное)   
 

Объём дыхания ( достаточный, недостаточный)   
 

Продолжительность речевого выдоха   
 

Сила голоса   
 

Модуляция голоса   
 
 

7. Особенности динамической стороны речи ( при наличии фразовой речи): 

 

* темп (нормальный, ускоренный, замедленный)   
 

* ритм ( нормальный, дисритмия)   
 

* паузация ( правильность постановки пауз в речевом патоке)   
 

* употребление основных видов интонации   
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8. Исследование состояния фонематического восприятия. Слуховая дифференциация звуков 

(показать на картинках называемые логопедом предметы): 

* кот- кит   

* бочка- дочка   

* бак- мак   

* миска- киска   
 

Состояние фонематического анализа ( показать собачку, услышать звук [р] в слове, с опорой на 

картинки): 

* дом   

* рак   

* вода   

* рыба   

* банка   

* труба   
 

Заключение логопеда   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  
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