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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопедического пункта для детей с ОНР  

разработана и утверждена в структуре Основной образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ № 29 в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 

1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО), 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», Положением о логопедическом пункте для детей 

дошкольного возраста в образовательных учреждениях Ковдорского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

(от 15.12.2014 № 525). 

Настоящая рабочая программа создана на основе “Программы коррекционно-
развивающей работы для детей с ОНР (4-7 лет)” Н.В.Нищевой  и ООП ДОУ «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, с учётом специфики работы с 
детьми с общим недоразвитием речи в условиях логопункта. 

  Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского языка, 
интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-грамматических 
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития ребёнка  4-
5 лет с речевой патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 
дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Анализ результатов обследования речевого развития детей дошкольного возраста 

показал, что количество детей с тяжёлыми нарушениями речи, в том числе и с ОНР, 

неуклонно растет.  

Психофизическими особенностями детей с ОНР (2 уровень) является то, что обладая 
нормальным слухом и интеллектом, у них отмечается отставание развития всех сторон 



языковой системы: как фонетико-фонематического, так и лексико-грамматического 
строя. 

Для логопатов с ОНР характерны неустойчивость внимания, отвлекаемость, они 

хуже, чем дети с нормой речевого развития, запоминают речевой материал, с большим 

количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. Поэтому коррекционно-воспитательная работа строится с учётом 

особенностей психической деятельности детей – обучение органически связано с 

развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Своевременное и 

личностно ориентированное коррекционное воздействие будет способствовать 

интеграции детей, созданию равных стартовых возможностей для полноценного 

усвоения школьной программы в будущем.  

Целью настоящей рабочей программы является преодоление общего недоразвития 

речи у детей 4-5 лет, освоение коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормами. 

   Цель программы – сформировать  речь и все её компоненты (словарь, 
грамматический строй речи, фонетико-фонематическое восприятие, связную речь)  у 
детей с ОНР в условиях логопедического пункта и подготовить к усвоению школьной 
программы. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 
навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников. 
4. Формирование грамматического строя речи 
5. Развитие связной речи. 

 

Задачи Программы по образовательным областям ООП. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 
      -      раннее выявление и своевременное предупреждение речевых    
             нарушений; 
      -     преодоление недостатков в речевом развитии; 
      -     воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие  
            слухового восприятия; 
      -     подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 
      -     формирование навыков учебной деятельности; 



      -     осуществление преемственности в работе с родителями  
            воспитанников,   
      -    сотрудниками ДОУ и специалистами детской поликлиники,  
           медицинских учреждений.  
 

Во всех индивидуальных  и подгрупповых занятиях реализуется образовательная 

область «Развитие речи», с которой интегрируются образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

 
Основные направления работы: 
1.  Укрепление соматического состояния. 
2.  Развитие общей, мелкой, артикуляционной, мимической  моторики. 
3. Формирование правильного звукопроизношения. 
4. Работа над лексико-грамматической  стороной и связной речью. 
5. Работа над звуковой культурой речи (развитие фонематического слуха и 
восприятия). 

 

С целью более полной реализации ФГОС разработано «Календарно-тематическое 

планирование по лексико-грамматическим темам» в соответствии с планированием 

воспитателей групп согласно ООП ДОУ. 

Логопедическое воздействие опирается на специальные принципы: 

- Этиопатогенетический. 

- Принцип системности и учёта структуры речевого нарушения. 

- Принцип дифференцированного подхода. 

- Принцип поэтапности. 

- Онтогенетический принцип. 

- Принцип учёта ведущей деятельности. 

- Принцип обходного пути. 

Подход к реализации рабочей программы должен быть гибким, соответствующим 

принципу дифференцированного обучения, так как уровень речевого развития и 

психофизические особенности детей с нарушениями речи очень индивидуальны. 

Занятия планируются в соответствии с динамикой результатов в ходе оказываемого 

коррекционного воздействия.  

методы обучения используемые в коррекционном процессе: 

 Словесные (в работе с дошкольниками сочетаются с практическими и 

наглядными): рассказ, пересказ, беседа (предварительная и итоговая), обмен 

впечатлениями.  



Словесные приёмы: показ образца, пояснение, объяснение, положительная 

педагогическая оценка. 

 Наглядные методы: рассматривание рисунков, картин, схем. демонстрационный 

материал, таблиц, плакатов, символов звуков, звуковые домики, слоговые таблицы, 

схемы, предметные картинки, азбука, использование индивидуальных зеркал при 

составлении характеристики звука, просмотр профилей артикуляций, показ образца 

задания, способа действия 

 Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, 

листе бумаги, работа с разрезной азбукой. 

Упражнения :подражательно-исполнительские, творческие, речевые, игровые 

 Моделирование:  знаково-символическое 

 Метод дидактических игр: дидактические, подвижные, творческие. 

     Планируемые результаты освоения детьми коррекционной Программы. 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Опирается на целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО и к которым относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Целевые ориентиры. 

 Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 К концу первого года коррекционного обучения, дети  средней группы 

компенсирующей направленности для детей с ОНР должны:         Понимать 

обращенную речь в соответствии  с  параметрами  возрастной нормы. 

 Фонетически правильно оформлять  звуковую сторону речи. 

 Правильно передавать  слоговую структуру  слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 Пользоваться в самостоятельной  речи простыми распространенными  и 

сложными  предложениями, владеть  навыками объединения их  в рассказ. 



 Владеть элементарными навыками  пересказа. 

 Владеть  навыками диалогической  речи. 

 Владеть навыками  словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных  и  глаголов, уменьшительно-

ласкательных  и увеличительных  форм существительных и проч. 

 Грамматически  правильно  оформлять  самостоятельную  речь  в  соответствии   

с  нормами  языка. Падежные, родовидовые  окончания слов  должны  

проговариваться  четко; простые и почти все  сложные  предлоги – 

употребляться  адекватно. 

 Использовать в спонтанном общении  слова  различных  лексико– 

грамматических  категорий ( существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д. 

 Владеть элементами грамоты в пределах программы. 

 

  

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В связи с необходимостью дифференцированной коррекции основная форма 

логопедической работы - непосредственная образовательная деятельность 

индивидуальная и в микрогруппах. Количество детей в микрогруппе – 2-3 - 5-6 

человек, имеющих сходный дефект. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 4-5 лет. Количество занятий по 

программе – 2-3 занятия в неделю.  

Время индивидуальных и  мигрогрупповых занятий: 15-20 минут. 

Коррекционно-диагностическое направление работы в логопункте будет 

осуществляться следующими способами: 

 Диагностика уровня речевого развития дошкольников, составление речевых 

профилей по каждой возрастной группе ДОУ (сентябрь), зачисление детей на 

логопункт. 

 Промежуточная диагностика (январь). Оформление рекомендаций  педагогам 

воспитанников. 

 Итоговое логопедическое обследование (апрель-май, совместно со специалистами 

УО). 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 



структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области). 

 

Образовательная 
область 

Направления развития 

Речевое 

развитие 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Познавательное 

развитие 
 развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, 

становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий;  

 развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

  формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к 

окружающему миру; 

 восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений 

. 

Физическое 

развитие 

приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 правильное формированию опорно-двигательной 

системы организма; 

 развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы для детей с ОНР  

Образовательная область «Речевое развитие»: звукопроизношение, лексико-
грамматические средства языка, связная речь). 

Периоды Основное содержание работы 

I период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 
1. Расширение пассивного словарного запаса и активизация в 
речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 
изучаемым лексическим темам (осень, названия деревьев, овощи, 
фрукты, грибы и лесные ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, 
посуда) на основе ознакомления с окружающим. Уточнение 
понимания и постепенное введение в активный словарь слов – 
названий предметов ближайшего окружения (мяч, машинка, 
кукла, кубики, мишка, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, 
тапки, туфли, ботинки, кроссовки, сапожки, шкаф, стол, стул, 
кровать, диван, чайник, кастрюля, тарелка, чашка, ложка), их 
частей (колесо, кузов, кабина, голова, лапа, живот, спина, ухо, 



нос, глаз, рот, рука, нога, воротник, карман, рукав, пуговица, 
каблучок, шнурок, ножка, спинка, сиденье, полка, дверца, носик, 
крышка, ручка), слов – названий природных явлений (осень, 
дождь, туман, туча, ветер, дерево, трава, листья), названий 
действий (спать, есть, пить, играть, гулять, стоять, сидеть, 
лежать, идти, мыть, рисовать, смотреть, слушать, петь, 
танцевать, говорить, кричать, одеваться,, раздеваться, 
умываться, причесываться, поливать, строить, катать, ехать, 
лететь, убирать, стирать, варить, опадать, дуть), признаков 
предметов (большой, маленький, хороший, плохой, горячий, 
холодный, вкусный, сладкий, кислый, солёный, красный, синий, 
жёлтый, зелёный). 
2. Обучение пониманию обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий (деревья, овощи, фрукты, 
грибы, ягоды, игрушки, одежда, обувь, мебель, посуда). 
3. Обучение правильному употреблению личных местоимённых 
форм (я, мы, ты, вы, он, она, оно, они), притяжательных 
местоимений (мой, моя), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин), определительных местоимений, наречий (тут, 
там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, близко, высоко, 
низко), количественных числительных (один, два), порядковых 
числительных (первый, второй, третий, четвёртый, пятый).  
4. Формирование понятия слово. 
Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 
1. Обучение дифференциации и употреблению существительных 
мужского, женского и среднего рода в единственном и 
множественном числе в именительном падеже (груша – груши, 
слива – сливы, сапог – сапоги, стол – столы, яблоко – яблоки). 
2. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (кого?, 
что?, чего?, кому?, чему?) и употреблению существительных в 
винительном, родительном, дательном падежах без предлога 
(куклу, машинки, мишке). 
3. Обучению пониманию, а затем и употреблению в речи 
предлогов (в, на, под). 
4. Обучению образованию, а затем и употреблению в речи 
глаголов в повелительном наклонении (дай, мой, иди, сиди, неси, 
беги, пой, слушай, смотри), в инфинитиве  (бросать, ловить, 
сидеть), в настоящем времени (иду, идёт, идём). 

 



 5. Обучение согласованию притяжательных местоимений (мой, 
моя) с существительными мужского и женского рода (моя 
рубашка, мой шкаф). 
6. Формирование навыка согласования прилагательных с 
существительными мужского, женского и среднего рода в 
именительном падеже (красный мяч, красная груша, красное 
яблоко). 
7. Формирование навыков составления простого двухсловного 
предложения и обучение согласованию подлежащего и 
сказуемого (Мишка сидит. Дети сидят). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, 
навыков звукового анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного 
ротового выдоха. 
2. Формирование навыка мягкого голосоведения при 
произнесении гласных и их слияний. 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по 
подражанию педагога). 
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 
интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 
выполнении подвижных упражнений с текстом.  

Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего 
онтогенеза в словах и предложениях с ними, в 
звукоподражаниях, в небольших потешках и играх. 
2. Активизация движений речевого аппарата с целью 
формирования правильной артикуляции свистящих звуков.  

Работа над слоговой структурой слова. 
1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие 
слова (мак – погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха). 
2. Формирование умения передавать ритмический рисунок слова 
(прохлопывая, простукивая, протопывая слово вместе с 
логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой и без неё. 
3. Обучение правильному произношению и делению на слоги 
сначала двухсложных, а потом трёхсложных слов, состоящих из 
открытых слогов (дыня, мука, батоны, вагоны), и 
использованию их в речи. 
4. Формирование понятия: часть слова – слог. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и 
развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 



1. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные звуки 
[А], [У]. 
2. Формирование умения выделять начальные ударные гласные 
[А], [У] из слов, различать слова с начальными ударными [А], 
[У]. 
3. Формирование понятий звук, гласный звук. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Развитие умения вслушиваться в обращённую речь, понимать 
её содержание, адекватно реагировать на неё. 
2. Стимуляция проявления речевой активности. 
3. Формирование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 
4. Формирование умения задавать вопросы по картинке (Кто 
это?, Что она делает?), по демонстрации действия (Кто это?, 
Что он делает?) и отвечать на них (Это птичка. Птичка 
летает. Это Ваня. Ваня ест.). 



II  
период 
декабрь 
январь 

февраль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие словаря. 
1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и 
активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных 
по всем изучаемым лексическим темам (зима, зимующие птицы, 
комнатные растения, новогодний праздник, домашние птицы и 
животные, дикие животные, транспорт, профессии) на основе 
ознакомления с окружающим, расширения представлений о 
предметах ближайшего окружения, явлениях общественной 
жизни и природы. Уточнение понимания и постепенное введение 
в активный словарь слов – названий предметов ближайшего 
окружения (магазин, почта, улица, весы, продукты, сумка, ящик, 
горшок, лейка, машина, автобус, троллейбус, трамвай, метро, 
самолёт, корабль), их частей (колесо, кузов, кабина, руль, фара), 
слов – названий растений и живых объектов (растение, 
толстянка, герань, кактус, розан, птица, синица, снегирь, 
ворона, воробей, сорока, курица, петух, цыплёнок, утка, утёнок, 
гусь, гусёнок, корова, коза, лошадь, свинья, лиса, медведь, волк), 
слов – названий  природных явлений (зима, мороз, метель, снег, 
снегопад, сугроб), названий действий (идти, дуть, падать, 
прилетать, кормить, насыпать, кататься, возить, поливать, 
рыхлить, продавать, разносить, водить, управлять, крутить), 
признаков предметов (сильный, добрый, злой, красивый). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий (зима, зимующие птицы, 
комнатные растения, домашние птицы, домашние животные, 
дикие животные, профессии, транспорт). 
3. Закрепление навыков правильного употребления личных 
местоимённых форм, притяжательных местоимений и 
прилагательных, определительных местоимений, наречий, 
количественных и порядковых числительных, введённых в 
активный словарь. 
4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, 
обозначающих похожие ситуации (моет – умывается – 
стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – скачет), 
противоположные по значению (сними – надень, завяжи – 
развяжи). 
5. Закрепление понятия слово и формирование умения 
оперировать им. 
Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи. 
1. Совершенствование навыка употребления существительных 
мужского и женского рода в единственном и множественном 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

числе в именительном падеже (сугроб – сугробы, снегирь – 
снегири, утка – утки, ворона – вороны). 
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных 
падежей (кого?, что?, чего?, кому?, чему?, кем?, чем?) и 
употреблению существительных единственного числа в 
родительном, винительном, дательном и творительном падежах 
без предлога (автобуса, лису, козе, лапой). 
3. Совершенствование навыка употребления в речи предлогов (в, 
на, у) и обучение пониманию, а затем и употреблению других 
простых предлогов (с, по, за, под). 
4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами 
(дом – домик, рука – ручка, ведро – ведёрко). 
5. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы 
глаголов 3-го лица единственного числа настоящего времени 
(моется, катается, одевается). 
6. Формирование умения составлять предложения из нескольких 
слов, обучение выражению связи между словами с помощью 
«главенствующих» окончаний (Девочка видит кошку. Мама 
варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. Девочка даёт косточку 
собаке.). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, 
навыков звукового анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Продолжение формирования правильного речевого дыхания и 
длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование  навыка мягкого голосоведения при 
произнесении гласных, и их слияний, слов, начинающихся с 
гласных звуков (ударная позиция). 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи (по 
подражанию педагога). 
4. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, 
интонационной выразительности речи в работе над 
звукоподражаниями, при рассказывании маленьких потешек, при 
выполнении подвижных упражнений с текстом. 
5. Стимулирование употребления выразительных речевых 
средств в игре и ролевом поведении.  

Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Закрепление правильного произношения гласных звуков и 
согласных раннего онтогенеза в игровой и свободной речевой 
деятельности. 
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка к формированию правильной артикуляции звуков 
всех групп в процессе выполнения общей артикуляционно 
гимнастики и артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их 
автоматизация в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. 
1. Закрепление понятий слог и формирование умения 
оперировать им. 
2. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка 
двухсложных и трёхсложных слов из открытых слогов. 
3. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним 
хлопком, одним ударом, одной фишкой. 

Совершенствование  фонематических  представлений  и 
развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными 
ударными звуками [А], [У]. 
2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные 
навыков [О], [И], начальные ударные звуки [О], [И] в словах и 
различать слова с начальными ударными звуками [А], [У], [И], 
[О]. 
3. Совершенствование умения производить на слух  ([ОИ], [ИО], 
[АО], [ОА], [УО], [ОУ], [ИУ], [УИ]).   
4. Закрепление понятий звук, гласный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Совершенствование диалогической речи. Формирование 
умения задавать вопросы и отвечать на них предложениями из 
нескольких слов. Формирование и развитие активной позиции 
ребёнка в диалоге. 
2. Совершенствование умения повторять за взрослым 
описательный рассказ из 2-3 простых предложений по 
изучаемым лексическим темам. 
3. Формирование пересказа. Обучению пересказу хорошо 
знакомой сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и 
со зрительной опорой. 
4. Дальнейшая работа над использованием выразительных 
речевых средств в игре и ролевой поведении. 



III  
период 
март 

апрель 
май 

 

Развитие словаря. 
1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и 
активизация в речи существительных, глаголов, прилагательных 
по всем изучаемым лексическим темам (весна, профессии, 
первые весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 
животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные 
рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, 
полевые и луговые цветы) на базе восприятия и осмысления 
объектов действительности. Уточнение понимания и 
постепенное введение в активный словарь слов – названий 
предметов и объектов ближайшего окружения (учитель, врач,  
воспитатель, школа, больница, переход, светофор, аквариум), 
слов – названий растений и живых объектов (бегония, фиалка, 
мимоза, подснежник, мать-и-мачеха, птица, грач, скворец, 
ласточка, козлёнок, лисёнок, медвежонок, жук, бабочка, пчела, 
шмель, муха, оса, рыбка, гуппи, меченосец), слов – названий 
природных явлений (весна, лето, проталинка, оттепель, солнце, 
небо, река, лес, поле, луг), названий действий (летать, плавать, 
ездить, ходить, таять, капать, цвести, расти, кормить, поить, 
чистить, ухаживать), признаков предметов (синий, голубой, 
тёплый, летний). 
2. Развитие понимания обобщающего значения слов и 
формирование обобщающих понятий (профессии, первые 
весенние цветы, комнатные растения, дикие и домашние 
животные весной, перелётные птицы, насекомые, аквариумные 
рыбки, родной город, правила дорожного движения, лето, 
полевые и луговые цветы). 
3. Закрепление навыков правильного  употребления всех частей 
речи, введённых в активный словарь. 
4. Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

  Формирование и совершенствование грамматического 
строя речи. 

1. Совершенствование навыка употребления существительных 
мужского и женского рода в единственном и множественном 
числе в именительном падеже (рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – 
луга, грач – грачи, кот – коты). 
2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных 
падежей и употреблению существительных единственного числа 
в косвенных падежах. 
3. Совершенствование навыка употребления в речи простых 
предлогов (в, на, под, по). 
4. Совершенствование умения образовывать и использовать в 



речи существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами. 
5. Формирование умения различать и правильно употреблять в 
речи глаголы мужского и женского рода в единственном числе в 
прошедшем времени изъявительного наклонения (сидел – сидела, 
ходил – ходила, плавал – плавала). 
6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные 
местоимения и прилагательные с существительными (мой мяч, 
моя кукла, новый платок, 
новая игрушка). 
7. Формирование умения согласовывать числительные (один, 
два, пять) с существительными мужского и женского рода (один 
кот, два кота, пять котов; одна рыбка, две рыбки, пять рыбок). 
8. Обучению различению и выделению в словосочетаниях 
названий признаков предметов по вопросам (какой?, какая?, 
какое?). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка, 
навыков звукового анализа и синтеза. 
Развитие просодической стороны речи. 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 
2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 
3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 
4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности 
речи, модуляции голоса. 

 Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных 
в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и 
подготовка к формированию правильной артикуляции звуков 
всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной 
гимнастики и артикуляционного массажа. 
3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их 
автоматизации в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
чистоговорках, потешках, небольших текстах, в игровой и 
свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова. 
1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок 
односложных слов и двух-, трёхсложных слов из открытых 
слогов. 
2. Формирование умения делить слова на слоги двухсложные 
слова с закрытым слогом (бидон, вагон) и двухсложные слова со 
стечением согласных в начале, середине, конце (стена, паста, 



окно). 
Совершенствование  фонематических  представлений  и 

развитие  навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Закрепление понятий звук, гласный звук и умения оперировать 
ими. Формирование понятия согласный звук и умения 
оперировать им. 
2. Формирование умения выделять согласные звуки [Т], [П], [Н], 
[М], [К] из ряда звуков,  начала слов. 
3. Формирование навыков анализа и синтеза сначала обратных, а 
потом и прямых слогов с пройденными звуками. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Совершенствование умения  поддерживать беседу, задавать 
вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
2. Совершенствование умения повторять за взрослым 
описательный рассказ из 2 – 3 простых предложений по 
изучаемым лексическим темам. 
3. Формирование умения составлять рассказы из 2 – 3 простых 
предложений о предмете и по сюжетной картинке. 
4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо 
знакомой сказки («Гуси-лебеди») или небольшого текста с 
помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Необходимым условием реализации программы является наличие на логопункте 

необходимого учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

Средства обучения 

 Столы для занятий детей одной микрогруппы, 3-6 стульев. 

 Настенное зеркало для логопедических занятий (50х100) 

 Стол возле настенного зеркала и 3 стула. 

 Шкаф для наглядных пособий, учебного материала, методической литературы. 

 Стеллаж для наглядно-дидактических пособий 

 Зеркала для индивидуальной работы (9х12). 

 Логопедические шпатели, марлевые салфетки, ватные шарики, средства для 

обработки рук. 

 Наглядный систематизированный материал (пособия, альбомы, карточки с 

заданиями, настольные развивающие игры и т.п.)  

 Классная доска 

 Стол канцелярский 



 1 стул для взрослого 

 Песочные часы, секундомер 

 Ноутбук. 
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