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1.Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-логопеда логопедического пункта для детей с ОНР (3 

уровня)  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  5-
6 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 (3 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 5-6 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  года коррекционного обучения на логопункте,  дети  с ОНР     

(3 уровня) 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 5-6 лет. Количество занятий по 

программе – 3 занятия в неделю.  



Время индивидуальных и  мигрогрупповых занятий: 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 (3 уровень) 
Образовательная область «Речевое развитие»: звукопроизношение, лексико-

грамматические средства языка, связная речь). 
Периоды Основное содержание работы 

1 период 

сентябрь 

октябрь  

ноябрь 

Развитие словаря. 
1. Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение 
перехода от накопительных представлений и пассивного 
речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
2. Расширение объёма правильно произносимых 
существительных – названий предметов, объектов, их частей; 
названий природных явлений. 
3. Обучение группировке предметов по признакам их 
соотнесённости и на этой основе развитие понимания 
обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 



обещающего понятий. 
4. Расширение глагольного словаря на основе работы по 
усвоению понимания действий, выраженных глаголами с 
различными приставками; личных и возрастных глаголов 
(наливать, выливать, поливать; одевать-одеваться, обувать-
обуваться). 
5. Обогащение активного словаря относительными 
прилагательными со значением соотнесённости с продуктами 
питания, растениями, материалами (берёзовый, морковный, 
грибной, шерстяной). 
6. Обеспечение понимания и использования в речи слов-
антонимов (большой-маленький, высокий-низкий). 
7. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 
под, над, за). 
8. Расширение экспрессивной речи притяжательными 
местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, её), указательными 
наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми 
числительными (один, два; первый, второй).  
9. Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи. 

1. Развитие навыков образования и практического 
использования в активной речи форм единственного и 
множественного числа имён существительных (куртка-куртки, 
дерево-деревья), глаголов настоящего времени (убирает-
убирают), глаголов прошедшего времени (собирал-собирала-
собирали). 
2. Совершенствование навыка образования и употребления 
существительных в косвенных падежах без предлога и с 
некоторыми простыми предлогами (куклы, кукле, куклой, на 
кукле; мяч, по мячу, мячом, на мяче). 
3. Совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (кофточка, носочек, деревце, 
свитерок). 
4. Совершенствование навыков образования и использования в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами (машинка, кармашек, яблочко), 
глаголов с различными приставками (насыпать, высыпать, 
посыпать). 
5. Формирование навыка образования и использования в речи 
относительных прилагательных (дубовый, клюквенный, 
кожаный). 
6. Совершенствование навыка согласования и использования в 
речи прилагательных и числительных с существительными в 
роде, числе, падеже (красная груша, красный лист, красное 
яблоко; два мяча, пять мячей). 

 



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

Развитие просодической стороны речи. 
1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. 
2. Развитие ритмичности речи, её интонационной 
выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 
упражнениях. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Закрепление правильного произношения свистящих и 
шипящих звуков в игровой и свободной речевой деятельности. 
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию звуков всех остальных групп. 
Работа над слоговой структурой слова. 
 1. Совершенствование умения различать длинные и короткие 
слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением 
согласных. 
2. Закрепление понятия слог. 
Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Закрепление понятия  слог, гласный, согласный. Формирование 
понятий звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 
согласный звук, твёрдый согласный звук. 
2. Совершенствование умения различать на слух гласные звуки 
[а, о, у, и], выделять их из ряда  звуков, из слова (начальная 
ударная позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; 
различать гласные и согласные звуки. 
3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по 
признакам: глухой-звонкий, твёрдый-мягкий: [б-п], [п-п`], [б-б`], 
[б`-б`], [д-т], [т-т`], [д-д`], [д`-т`], [г-к], [к-к`], [г-г`], [г`-к`], [в-ф], 
[в-в`], [ф-ф`], [в`-ф`] в рядузвуков, слогов, слов. 
4. Закрепление навыка выделения согласных звуков из конца и 
начала слова. Формирование умения определять позицию звука в 
слове. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 
открытых  слогов, слов из трёх звуков (ам, ни, мак, мир).  
Обучение элементам грамоты. 
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от 
буквы. 
2. Ознакомление с буквами. 
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Воспитание активного произвольного внимания к речи, 
совершенствование умения вслушиваться в обращённую речь, 
понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 



2. Совершенствование умения отвечать на вопросы кратко и 
полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 
до конца. 
3. Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и 
объектах по образцу и предложенному плану, связному 
рассказыванию по серии сюжетных картинок. 
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 
«Колобок» и коротких текстов со зрительной опорой и помощью 
педагога. 
5.  Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

Периоды Основное содержание работы 

2 период 
декабрь 
январь 

февраль 

Развитие словаря. 
1. Формирование внимания к слову, более точному понимаю его 
значения; умения выбирать наиболее подходящие в данной 
ситуации слова. 
2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных 
представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств. 
3. Расширение объёма правильно произносимых 
существительных – названий предметов, объектов, их частей; 
названий природных явлений. 
4. Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесённости и совершенствование на этой основе понимания 
обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых 
обобщающих понятий. 
5. Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 
работы по усвоению понимания приставочных глаголов 
(выезжать, въезжать, подъезжать),   возрастных и 
невозвратных глаголов (чистить-чиститься). 
6. Обогащение активного словаря притяжательными 
прилагательными (собачий, коровий, медвежий) и  
прилагательными с ласкательными суффиксами (красненький, 
мягонький). 
7. Обеспечение понимания и использования в речи слов-
антонимов (хороший-плохой, тяжёлый-лёгкий). 
8. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, 
под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация 
простых предлогов (на-с, в-из, над-под) в речи. 
9. Закрепление в  экспрессивной речи введённых в неё ранее 
притяжательных местоимений, указательными наречиями, 
количественных и порядковых числительных.  
10. Совершенствовать умения оперировать понятием слово. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи. 

1. Дальнейшее обучение образованию и практическому 



использованию в активной речи форм единственного и 
множественного числа имён существительных (стол-столы, 
белка-белки), глаголов настоящего времени (строит-строят, 
учит-учат), глаголов прошедшего времени (красил-красила-
красили). 
2. Совершенствование умения образовывать и употреблять 
существительные в косвенных падежах без предлога и с 
некоторыми простыми предлогами (вороны, вороне, ворону, с 
вороной, о вороне). 
3. Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 
использовать в экспрессивной речи существительные с 
уменьшительно-ласкательными суффиксами (диванчик, 
кроватка), суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (котёнок-
котята), прилагательных с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами (новенький, лёгонький), глаголов с различными 
приставками (пришивать, вышивать, зашивать, нашивать). 
4. Совершенствование навыков образования и использования в 
речи  относительных (деревянный, кожаный) и притяжательных 
(кошачий, медвежий) прилагательных. 
5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемыми 
существительными (метро, пианино, како). 
6.Совершенствование навыка использования согласования в 
речи прилагательных и числительных с существительными в 
роде, числе, падеже (белая снежинка, белый снег, белые снежки; 
два кота, пять котов). 
7. Совершенствование навыка составления и распространения 
простых предложений однородными членами (У Кати 
резиновый мяч. У Кати круглый красный резиновый мяч.). 

 

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

Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого 
дыхания и длительного речевого выдоха на материале 
чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 
2. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и 
услышанное, совершенствование интонационной 
выразительности речи, тембровой окраски голоса в 
инсценировках, играх-драматизациях.  
3. Совершенствование качества голоса (силы, тембра, 
способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 
свистящих, шипящих, йотированных звуков и аффрикат в 
игровой и свободной речевой деятельности.  
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию звуков правильной артикуляции сонорных 



звуков. 
3. Формирование правильных укладов звуков [р] и [р`], 
автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 
словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных 
слов с одним закрытым слогом (котёнок, снегопад).  
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 
выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 
двух, трёх слогов. 
Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятия  слог, гласный, согласный. 
Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой 
согласный звук, мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 
2. Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и 
согласные звуки. Ознакомление с гласным звуком [ы] и 
формирование умения выделять его в ряду звуков, слогов, слов. 
3. Формирование представления о слогообрзующей роли 
гласных звуков. 
4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по 
признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость: [в-ф], [ф-
ф`], [в-в`], [в`-ф`], [х-г-к], [х`-г`-к`], [х-х`], [х-к`], [c-c`], [з-з`], [с-
з],  [с`-з`] в ряду звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 
открытых  слогов, слов из трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом).  
Обучение элементам грамоты. 
1. Закрепление представления о том, чем звук отличается от 
буквы. 
2. Ознакомление с буквами. 
3. Совершенствование навык4а составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и воздухе.  

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой и своей 
речи. 
2. Дальнейшее совершенствование умения отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию в 
диалоге. 
3. Совершенствование умения составлять рассказы-описания о 
предметах и объектах по предложенному плану, навыка связного 
рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной 
картине. 
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой сказки 
«Теремок» и коротких текстов со зрительной опорой и с 
небольшой помощью педагога. 

 



 

 



Периоды Основное содержание работы 

3 период 
март 

апрель 
май 

Развитие словаря. 
1. Расширение понимания значения слова, его смысла 
применительно к определённой ситуации и формирование на 
этой основе более прочных связей между образами. 
2. Расширение объёма правильно произносимых 
существительных – названий предметов, объектов, их частей; 
названий природных явлений. 
3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 
обобщающих понятий. 
4. Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в 
рамках изучаемых лексических тем (таять, капать, сажать, 
течь, грохотать, вить), приставочных глаголов (прилететь, 
выводить, поливать, перекапывать, разносить). 
5. Закрепление навыка употребления относительных 
прилагательных (ржаной, пшеничный), притяжательных 
прилагательных (грачиный) и прилагательных с ласкательными 
суффиксами (новенький, сухонький). 
6. Обогащение экспрессивного словаря наиболее 
употребляемыми словами-антонимами (старый-новый, узкий-
широкий) и словами-синонимами (бежит-мчится, красный-
алый, весёлый-озорной). 
7.  формирование представления о многозначности слов на 
основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 
конструкций (гаечный ключ, скрипичный ключ, ключ от замка, 
ключ-родник). 
8. Продолжение работы по уточнению понимания и 
расширению знания значений простых предлогов. 
9. Активизация освоенных ранее других частей речи. 

Формирование и совершенствование грамматического строя 
речи. 

1. Совершенствование умения образовывать и употреблять 
предложно-падежные формы существительных единственного и 
множественного числа (пруд-прда-по пруду-за прудом, в пруду). 
2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и 
родам имена прилагательные (звонкий-звонкая-звонкое-звонике; 
зелёные-зелёных-по зелёным-над зелёными-на зелёных).). 
3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных 
форм (копать-перекопать, вскопать, закопать). 
4. Закрепление навыков образования и употребления 
относительных прилагательных с продуктивными суффиксами –
ов, -ев, -ан, - ян (луговой, полевой, ржаной), притяжательных 
прилагательных (пчелиный), прилагательных с ласкательными 
суффиксами (голубенький, сухонький). 
5. Совершенствование практического навыка согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 



(жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днём, о 
жарком дне) и числительных с существительными в роде и 
числе в именительном падеже (жук, два жука, пять жуков). 
6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов 
и отработка словосочетаний с ними (к реке, к озеру; от реки, от 
озера). 
7. Совершенствование навыка составления простых 
распространенных предложений из 3-5 слов. 
8. Формирование навыка анализа простых предложений без 
предлога со зрительной опорой. 
9. Обучение составлению предложений с противоположным 
союзом а (Сначала надо вспахать землю, а потом взрыхлить её 
бороной). 
10. Обучение составлению сложноподчинённых предложений 
(Мы не пошли гулять, потому что шёл сильный дождь. Я 
увидел, что на яблоне распустились цветы). 



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

Развитие просодической стороны речи. 
1. Дальнейшее совершенствование правильного речевого 
дыхания и длительного речевого выдоха на материале 
стихотворных тестов с отработанными звуками. 
2. Дальнейшее воспитание умеренного темпа речи в игровой и 
свободной речевой деятельности. 
3. Совершенствование  чёткости дикции на материале 
небольших стихотворных тестов с отработанными звуками. 
4. Совершенствование качеств голоса (силы, тембра, 
способности к усилению и ослаблению) в играх-драматизациях, 
театрализованной и другой игровой деятельности. 
Коррекция произносительной стороны речи. 
1. Дальнейшее закрепление правильного произношения 
свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков 
[р] и [р`] в игровой и свободной речевой деятельности.  
2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к 
формированию звуков правильной артикуляции сонорных 
звуков [л] и [л`]. 
3. Формирование правильных укладов автоматизация 
поставленных звуков 
[л] и [л`] в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 
текстах, игровой и свободной речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
 1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры 
трёхсложных слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, 
трактора) и формирование навыка практического использования 
их в предложениях и тестах. 
2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и 
выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 
двух, трёх слогов. 
Навыков звукового анализа и синтеза. 
1. Дальнейшее закрепление понятий звук, слог, гласный звук, 
согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 
мягкий согласный звук, твёрдый согласный звук. 
2. Закрепление представления о слогообразующей роли гласных 
звуков. 
3. Формирование умения различать звук [э] от других гласных 
звуков в ряду звуков, слогов, слов. 
4. Формирование умения  различать на слух согласные звуки по 
признакам: глухость-звонкость, твёрдость-мягкость в ряду 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

звуков, слогов, слов. 
5. Совершенствование умения определять место звука в слове 
(начало, середина, конец), а также подбирать слова на заданный 
звук, слова со звуком в определённой позиции (начало, середина, 
конец слова). 
6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и 
открытых  слогов, слов из трёх звуков (ах, хо, фи, усы, сом, кит).  
Обучение элементам грамоты. 
1. Ознакомление с буквами.  
2. Совершенствование навыка составления букв из палочек, 
выкладывания из шнурочка и мозаики, лепка из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и воздухе. 

Развитие связной речи и речевого общения. 
1. Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм 
речи. Стимуляция собственных высказываний детей-вопросов, 
ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения.  
2. Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-
описания о предметах и объектах по предложенному плану, 
навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и 
по сюжетной картине. Формирование умения отражать 
логическую и эмоциональную последовательность событий в 
рассказе, взаимосвязь его отдельных частей. 
3. Формирование умения понимать свои чувства и чувства 
других людей и рассказывать об этом. 
4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомой 
сказки «Кот, Петух и Лиса» и коротких рассказов. 



 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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