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Основные характеристики программы.

I.

1.1.Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа «Говорим правильно» разработана в
соответствии с нормативно - правовыми документами:


Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г.



№ 1155);

«Об утверждении Порядка организации и осуществления; образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» Приказ
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 N 30038).



Концепция

развития

дополнительного

образования

детей

(утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №
1726-р);


Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», далее
- СанПиН 2.4.4.3172-14);



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»);



Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
марта 2016 года № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»
(вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ;



Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26».

Программа «Говорим правильно» разработана на основе
коррекционно-развивающих программ:


«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., М, "Просвещение", 2007 г.



«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи» (с 4 до 7 лет)
Н. В. Нищева Н.В., СПб, "Детство-Пресс", 2007 г.

Направленность.
Направленность программы – коррекционно-развивающая.
Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей
работы с детьми 4-5 летнего возраста с общим недоразвитием речи (III уровень).
Актуальность программы.
Актуальность занятий с детьми 4-5-летнего возраста обусловлена тем, что именно в этом
возрасте формируется правильная устная речь ребёнка (звукопроизношение, лексикограмматический строй речи). Этот возраст является наиболее благоприятным для
подготовки артикуляционного аппарата к правильному произношению звуков родной
речи и их коррекции. Своевременное выявление и исправление речевого недоразвития –
необходимое условие дальнейшего успешного развития ребёнка.
Отличительные особенности программы.
Программа «Говорим правильно» предназначена для работы с детьми 4-5-летнего
возраста с общим недоразвитием речи (III уровень). Общее недоразвитие речи – это
системное нарушение речевой деятельности, при котором 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.).
Адресат программы - дети с общим недоразвитием речи (III уровень).
У детей с общим недоразвитием речи:
1. Нарушено звукопроизношение.

Неправильное звукопроизношение проявляется в отсутствии, искажении, заменах,
недифференцированном произнесении звуков.
2. Не развит фонематический слух.
Дети не выделяют звук в ряду других звуков, на фоне слова, не может определить
место звука в слове.
Сильно нарушено произношение слов сложной слоговой структуры. Дети часто
переставляют слоги в слове («скоровода»), пропускают слоги и звуки («терезиза»),
Сокращают слова при стечении согласных в слове («акарум»), недоговаривают слова
(«чини»). Иногда дети могут повторять за взрослым трёх- и четырёхсложные слова, но
искажают их в речевом потоке.
3. Нарушения формирования лексики у детей с ОНР проявляются в ограниченности
словарного запаса, резком расхождении объема активного и пассивного словаря,
неточном употреблении слов.
Бедность словаря проявляется, например, в том, что дошкольники с ОНР не знают
многих слов: названий ягод (клюква, ежевика, земляника, брусника), рыб, цветов
(незабудка, фиалка, ирис, астра), диких животных (кабан, леопард), птиц (аист, филин),
инструментов (рубанок, долото), профессий (маляр, каменщик, сварщик, рабочий,
ткачиха, швея), частей тела и частей предмета (бедро, стопа, кисть, локоть; манжета,
фара, кузов) и др.
Одной из выраженных особенностей речи детей с ОНР является более значительное,
чем в норме, расхождение в объеме пассивного и активного словаря. Дошкольники с
ОНР понимают значение многих слов; объем их пассивного словаря близок к норме.
Однако употребление слов в экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают
большие затруднения.
Многие дети затрудняются в актуализации таких слов, как овца, лось, ослик, грач,
цапля, стрекоза, кузнечик, перец, молния, гром, валенки, продавец.
Особую сложность вызывает актуализация предикативного словаря (глаголов,
прилагательных). У 4-5-летних дошкольников с ОНР выявляются трудности в
назывании многих прилагательных (узкий, кислый, пушистый, гладкий, квадратный и
др.). В глагольном словаре дошкольников с ОНР преобладают слова, обозначающие
действия, которые ребенок ежедневно выполняет или наблюдает (спать, мыть,
умываться, купаться, одеваться, идти, бежать, есть, пить, убирать и др.).
Значительно труднее усваиваются слова обобщенного отвлеченного значения, слова,
обозначающие состояние, оценку, качества, признаки и др.

Характерной особенностью словаря детей с ОНР является неточность употребления
слов, которая выражается в вербальных парафазиях. Наиболее распространенными
являются замены слов, относящихся к одному семантическому полю.
Среди замен существительных преобладают замены слов, входящих в одно родовое
понятие (лось — олень, тигр — лев, грач — сорока, сорока — галка, ласточка — чайка,
оса — пчела, и т.д.)
Дети не выделяют существенных признаков, не дифференцируют качества предметов.
Распространенными являются, например, такие замены: высокий – длинный, низкий маленький, узкий - маленький, узкий - тонкий, короткий - маленький, пушистый мягкий.
В заменах глаголов обращает на себя внимание неумение детей дифференцировать
некоторые действия, что в ряде случаев приводит к использованию глаголов более
общего значения (ползет – идет, воркует – поет, чирикает – поет и т.д.)
Наряду со смешением слов по родовидовым отношениям наблюдаются и замены слов
на основе других семантических признаков:
а) смешения слов осуществляются на основе сходства по признаку функционального
назначения: миска — тарелка, метла — щетка, кружка — стакан, лейка — чайник;
б) замены слов, обозначающих предметы, внешне сходные:
сарафан — фартук, фонтан-душ, майка — рубашка, подоконник — полка;
в) замены слов, обозначающих предметы, объединенные общностью ситуации:
каток — лед, вешалка — пальто;
г) смешения слов, обозначающих часть и целое: воротник — платье, паровоз — поезд,
кузов — машина, локоть — рука, подоконник-окно;
д) замена обобщающих понятий словами конкретного значения:
обувь — ботинки, посуда — тарелки; цветы — ромашки, одежда — кофты;
е) использование словосочетаний в процессе поиска слова: кровать — чтобы спать,
щетка — зубы чистить; клумба — копают землю, юла—игрушка крутится;
ж) замены слов, обозначающих действия или предметы, словами-существительными:
открывать — дверь, играть — кукла, или наоборот, замена существительных глаголом:
лекарство — болеть, кровать — спать, самолет — летать.
Особенно стойкими являются замены глаголов: гладит утюгом — проводит утюгом;
стирает белье — моет белье; купает — моет.

4. Нарушения грамматического строя речи.
При ОНР формирование грамматического строя речи происходит с большими
трудностями. Выявляются нарушения в овладении как морфологическими, так и
синтаксическими единицами.
Нарушения морфологической системы языка.
Овладение морфологической системой языка предполагает многообразную
интеллектуальную деятельность ребенка: ребенок должен научиться сравнивать слова по
значению и звучанию, определить их различие, осознавать изменения в значении,
соотносить изменения в звучании с изменением его значения, выделять элементы, за
счет которых происходит изменение значения, установить связь между оттенком
значения или различными грамматическими значениями и элементами слов
(морфемами). Например, нож — значение единственности, ножи — значение
множественности; ножом — значение орудийности.
Нарушение формирования грамматических операций приводит к большому числу
морфологических аграмматизмов в речи детей с ОНР.
В работах многих исследователей (Н. С. Жукова, В. А. Ковшиков, Л. Ф. Спирова, Е. Ф.
Соботович, Т. Б. Филичева, С. Н. Шаховской и др.) выделяются следующие
неправильные формы сочетания слов в предложении при ОНР:
1) неправильное употребление родовых, числовых, падежных окончаний
существительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный шары,
много ложков);
2) неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных
числительных (нет два пуговиц);
3) неправильное согласование глаголов с существительными и местоимениями (дети
рисует, они упал).
4) неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем
времени (дерево упала);
5) неправильное употребление предложно – падежных конструкций (под стола, в дому,
из стакан).
Нарушение синтаксической структуры предложения.
На поверхностном уровне нарушения проявляются в нарушении грамматических связей
между словами, в неправильной последовательности слов в предложении.

Нарушение синтаксической структуры предложения чаще всего выражается в пропуске
членов предложения, чаще всего предикатов, в необычном порядке слов, что проявляется
даже при повторении предложений: Молоко разлило (Молоко разлито котенком).
У детей с ОНР недостаточно развиты навыки словообразования и словоизменения.
По мнению Т.Б. Филичевой стойкими остаются ошибки при употреблении:
1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка - пальтишко, платенка платьице, скворчик, скворечник - скворушка, ременьчик - ремешок и т.д.);
2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка - горошинка;
пуховка, пушка - пушинка; изюм, изюмка - изюминка; песок, песочка, песочница песчинка и т.д.);
3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями
соотнесенности (пухной - пуховый; клюковый - клюквенный; сосный - сосновый);
4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально - волевое и
физическое состояние объектов (хвастовый - хвастливый; улыбкиный - улыбчивый);
5. притяжательных прилагательных (волкин - волчий, лисовый - лисий).
Имея определённый запас слов, которые обозначают различные профессии, дети сильно
затрудняются при дифференцированном обозначении для лиц мужского и женского рода.
Т.Б. Филичева указывает, что дети при образовании слов при помощи увеличительных
суффиксов также испытывают значительные трудности: дети или повторяют слово (сапог
- большой сапог), или называют произвольную форму (сапогина).
Большое число ошибок получается при образовании им.существительных с суффиксами
эмоциональной оценки, единичности, деятеля. Наблюдаются стойкие ошибки в
образовании отыменных прилагательных («-чив», «-лив»), а также сложных слов.
На фоне использования разных сложных слова, которые часто можно встретить в речевой
практике (самолет, вертолет, листопад, снегопад и т.д.), выявляются стойкие ошибки в
образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб - книжник и пр.).
Т.Б. Филичева отмечает, что дошкольники с ОНР не могут дифференцировать глаголы,
имеющие приставки «ото-», «вы-», дошкольники чаще подбирают слова, схожие к
синонимам (пригнуть - загнуть, впустить - запустить, вкатить - закатить, отнимать забирать).
Большое число ошибок приходится на образование относительных прилагательных со
значением соотнесенности с продуктами питания, материалами, растениями и т.д.
(«пухный», «пуховный» - платок; «клюкин», «клюкный», «клюконный» - кисель;
«стекляшкин», «стекловый» - стакан и т. п.).

5.Связная речь детей недостаточно развита.
Ребёнок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены
низкой степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить
главные и второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью
четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками
отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств.
У детей с ОНР страдает не только речь, но и такие высшие психические функции как:
- восприятие (слуховое и зрительное),
- память, особенно вербальная,
- мышление (отстают в развитии словесно-логического мышления), без специального
обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
В анамнезе часто диагнозы:
- перинатальная энцефалопатия,
- неврологическая симптоматика: гипертензиционногидроцефальный синдром, ,
церебростенический, неврозоподобный синдром, гипердинамический синдром, синдром
дефицита внимания.
Объём и срок освоения программы.
Общее количество учебных часов – 32 часа в год.
Срок освоения программы – 2 года.
Форма обучения – очная, индивидуальные занятия.
Образовательный процесс организован в соответствии с индивидуальными учебными
планами
Режим и продолжительность занятий.
Занятия проводятся с 1 октября по 31 мая
Периодичность - 3 раза в неделю индивидуально с каждым ребёнком.
Длительность одного занятия – 20 минут.

1.2. Цель и задачи программы.
Цель программы – помощь в освоение детьми коммуникативной функции языка в
соответствии с возрастными нормативами - формирование правильной устной речи детей,
а также профилактика нарушений письменной речи.
Коррекционно-образовательные задачи:
1. Подготовка органов артикуляции ребёнка к правильному звукопроизношению.
2. Коррекция звукопроизношения.
3. Формирование фонематического слуха.
4. Обогащение словаря.
5. Формирование правильного грамматического строя речи.
6. Развитие связной речи.
7. Развитие слухового и зрительного внимания.
8. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики.
9. Формирование зрительно - пространственных представлений.
10. Развитие мышления, внимания, памяти.
11. Воспитание усидчивости, аккуратности.

1.3.Содержание программы
Календарно - тематическое планирование работы.
Месяц

Раздел работы

Октябрь
Звукопроизношение.

Содержание занятий

Количество часов

1 неделя

1 час

Развитие артикуляционной моторики
(артикуляционные комплексы для развития
мимической мускулатуры, расслабления и
напряжения языка)

Развитие навыков

Определение и повторение определённого

фонематического

количества хлопков и ударов.

анализа.

Различение длинных и коротких слов.

Развитие общих

Работа по формированию правильного

речевых навыков.

физиологического и речевого дыхания.

Лексика.

«Осень. Признаки осени».

Лексические темы

Обобщить первичные представления детей
об осени по существенным признакам
сезона: состоянию погоды и основным
осенним погодным явлениям.
Ввести в речь наречия, обозначающие
состояния погоды: солнечно, пасмурно,
дождливо, ветрено.
Ввести в речь прилагательные: хмурый,
дождливый, солнечный, пасмурный.
Ввести в словарь прилагательные-названия
цвета: красный, жёлтый, зелёный.

Развитие

Понятия «один» - «много». Употребление в

грамматического

речи имен существительных в форме

строя речи.

единственного и множественного числа.

Обучение связной

Развитие умения вслушиваться в

речи.

обращённую речь. Учить детей отвечать на

вопросы предложениями из 2-3 слов.
Развитие общей и

Развитие равновесия – речь с движением

мелкой моторики.

«Очень трудно нам стоять…»
Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три,
четыре, пять…»
Учить детей воспринимать и соотносить
форму и величину предметов. Дидактическая
игра «Деревянные пазлы»»

Развитие

Игра «Сделай, как я скажу».

зрительного и

Игра «Что звучало?» (неречевые звуки)

слухового

Игра «Что пропало?»

внимания, памяти,

Формирование эталонов - образцов

пространственных

основных цветов - дидактическая игра

представлений

"Назови цвет"
Группировка предметов одного цвета,
подкладывание к эталону. Дидактическая
игра "Цветное лото".

2 неделя
Звукопроизношение.

Развитие артикуляционного аппарата
(комплексы упражнений для развития
точности движений языка)
Уточнение произношения гласных звуков, а
также согласных /б/, /п/, /м/, /н/, /д/, /т/, /г/,
/к/, /х/, /в/, /ф/ и их мягких вариантов.

Развитие навыков

Определение количества ударов или

фонематического

хлопков на слух.

анализа.

Повторение звукового ряда гласных звуков.

Развитие общих

Формирование мягкой атаки голоса при

речевых навыков.

произнесении гласных. Работа над
плавностью речи.

1 час

Лексика.

«Деревья».

Лексические темы

Учить детей узнавать деревья по листьям,
плодам, семенам, характерным особенностям
стволов.
Ввести в словарь существительные-названия
деревьев: берёза, рябина, дуб, клён, ел, сосна;
листья, иголки
глаголы: опадают, шелестят, вянут,
летят;

Развитие

Согласование числительных 1-5 с

грамматического

существительными (пересчёт деревьев).

строя речи.

Согласование прилагательных с
существительными - "Подбирай слова".
Образование относительных прилагательных
- игра "Назови лист" (лист клёна - кленовый,
лист берёзы - берёзовый и т.д.)

Обучение связной

Заучивание загадок. Понимание картин на

речи

осеннюю тему.
Совершенствование фразовой речи.
Развивать диалогическую речь, отвечать на
вопросы предложениями из 2-3-х слов: - Что
ты видишь? – Я вижу берёзу.

Развитие общей и

Учить согласовывать речь с движением –

мелкой моторики.

« Падают, падают листья…», "Дует, дует
ветер..."
Пальчиковая гимнастика "Вышли пальчики
гулять".
Обводки листьев (внутренние)

Развитие

Развитие умения группировать предметы по

зрительного и

форме и величине, раскладывать по

слухового

аналогии.

внимания, памяти,

Дидактическая игра: «Под каким деревом

пространственных

листочек» (проведение линий карандашом)

представлений
3 неделя
Звукопроизношение.

Произношение звуков раннего онтогенеза в
звукоподражаниях.
Выполнение артикуляционной гимнастики
для постановки нарушенных звуков.

Развитие навыков

Выделение гласного звука /а/ из начала

фонематического

слова, из ряда гласных звуков.

анализа.
Развитие общих

Учить детей изменять силу голоса: говорить

речевых навыков.

громко, тихо, шёпотом.

Лексика.

«Дикие животные осенью».

Лексические темы

Конкретизировать представления детей о
диких животных осенью, о подготовке
зверей к зимовке (изменения цвета и
характера шерсти, утепление жилища).
Ввести в словарь существительные-названия
животных: медведь, лиса, еж, заяц, белка,
волк;
прилагательные: быстрый, серый,
страшный, зубастый, длинноухий,
маленький, колючий, косолапый, хитрый,
рыжий;
глаголы: рычит, скачет, бегает, прячется,
грызёт.

Развитие

Учить детей образовывать и использовать в

грамматического

речи существительные с уменьшительно-

строя речи.

ласкательными суффиксами: -ик-, -чик-, ечк-,-очк-, -еньк-, -оньк.
Подбор существительных - названий
животных к глаголам - "Дидактическая игра:

1 час

"Про кого можно сказать..."
Подбор существительных к прилагательным
- дидактическая игра "Угадай, кто это?"
Обучение связной

Учить детей составлять простые

речи.

предложения из 2-3 слов по демонстрации
действия и по картинке.
Заучивание загадок о диких животных.

Развитие общей и

Проводить пальчиковую гимнастику,

мелкой моторики.

упражнения с мозаикой.
Выкладывание мозаикой предметов
определённого цвета.

Развитие

Игра "Разноцветные картинки"

зрительного и

Учить узнавать предмет по контуру.

слухового

"Обезьянка с платочками" - повторение

внимания, памяти,

движений за педагогом.

пространственных

Определение источника звука - игра "У кого

представлений

колокольчик?"
4 неделя

Звукопроизношение.

С помощью упражнений общей
артикуляционной гимнастики,
артикуляционного массажа и специальной
артикуляционной гимнастики начать
подготовку артикуляционного аппарата к
формированию правильной артикуляции
звуков.

Развитие навыков
фонематического
анализа.
Развитие общих
речевых навыков.

Выделение ударного звука /а/ из начала
слова, слога. Придумывание слов со звуком
/а/ в начале слова.
Вырабатывать правильный темп речи.
Вырабатывать мягкую подачу звука.

1 час

Лексика.

«Овощи, огород».

Лексические темы

Расширить представления детей об овощах и
фруктах (цвет, размер, запах, вкус).
Уточнить место произрастания овощей.
Ввести в словарь существительные-названия
овощей и фруктов: помидор, огурец, лук,
морковь, капуста, кабачок.

Развитие

Учить употреблять в речи имена

грамматического

существительные в форме единственного и

строя речи.

множественного числа (овощи).
Согласование прилагательных с
существительными. Дидактические игры:
"Назови цвет", "Назови форму".

Обучение связной

Учить детей повторять за взрослыми

речи.

рассказы-описания, загадки-описания из 2-3
предложений об овощах.

Развитие общей и

Выполнять упражнения с мозаикой,

мелкой моторики.

шнуровками, застёжками.
Учить составлению целого из частей дидактическая игра "Разрезные картинки"

Развитие

Дидактическая игра "Разведчики" - запомни

зрительного и

и перечисли (овощи - 3-5)

слухового

Лото "Теневые контуры" (овощи)

внимания, памяти,

"Узнай по описанию" (овощи)

пространственных

"Что растёт на грядке?" - послушай

представлений

стихотворение, перечисли овощи.

Ноябрь

1 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Выделение звука /у/ из начала слова, из ряда

фонематического

звуков и слогов. Выбор картинок со звуком

анализа.

/у/ в начале слова. Придумывание слов со

1 час

звуком /у/ в начале слова.
Развитие общих

Игра « Доскажи словечко» - подбор слова в

речевых навыков.

рифму (слово начинается на звук /у/
Работать над чёткостью дикции.

Лексика.

Фрукты. Сад.

Лексические темы

Дать представление о фруктах, месте их
произрастания.
Ввести в словарь существительные-названия
фруктов: яблоко, груша, слива, лимон,
апельсин, мандарин, персик;
прилагательные: спелый, красный, зелёный,
вкусный, ароматный, сладкий, кислый;
глаголы: растут, зреют, висят.

Развитие

Закрепить и учить дифференцировать в речи

грамматического

простые предлоги: на - с, в – из.

строя речи.

Учить образовывать относительные
прилагательные: яблочный сок, грушевый
сок и т.д.
Согласование местоимений "мой", "моя",
"мои" с существительными по темам
"Овощи", "Фрукты".
Дидактическая игра "Жадина".

Обучение связной

Учить составлять рассказ-описание по

речи.

картинному плану (по алгоритму) об овощах
и фруктах.
Учить составлять простые предложения о
фруктах и овощах.
Дидактическая игра: "Разложи по
корзинкам".

Развитие общей и

Согласование речи с движением "Мы

мелкой моторики.

капусту рубим, рубим...", «Компот»
Учить работать с обводками (внешними и

внутренними).
Пальчиковая гимнастика "Жил-былАлёшка"
Развитие

Развитие зрительной памяти - игры "Что

зрительного

пропало?" "Запомни и перечисли"

и слухового

Речь с движением «Тик-так – делай так …»

внимания, памяти,

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик –

пространственных

дедушка …»

представлений

Обводки и раскраски фруктов.
Выкладывание контуров фруктов
верёвочками, проволокой – «На что
похоже?»
Учить выполнять поручения - "Послушай и
сделай".
2 неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

Дифференциация звуков /а/ - /у/ на слух и с
использованием картинок.
Дидактические игры «Аквариум», «Часы»,
«Живые звуки».

Развитие общих
речевых навыков.
Лексика.
Лексические темы

Продолжать работу над интонационной
выразительностью речи.
«Обувь».
Ввести в словарь существительные: тапки,
туфли, ботинки, кроссовки, валенки,
сапожок.

Развитие
грамматического
строя речи.

Образование родительного падежа
существительных во множественном числе дидактическая игра "Чего не стало?"
Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами
- дидактическая игра "Оденем куклу Машу".

1 час

Обучение связной

Учить составлению описательных рассказов

речи.

по картинному плану (по пройденным
лексическим темам)

Развитие общей и

Обведение теневых контуров обуви через

мелкой моторики.

кальку, по контуру.
Упражнять в повторении статических
пальчиковых поз («очки», «солнышко»,
«домик» и т.д.)
Выкладывание овощей, фруктов бусинами,
пуговками по контуру.

Развитие

Учить детей определять источник звука

зрительного и

(музыкальный инструмент, звучащая

слухового

игрушка). Дидактическая игра "Что

внимания, памяти,

звучало?".

пространственных

Дидактическая игра "Что пропало?" (овощи,

представлений

фрукты)

3 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического

Анализ и синтез слов «АУ», «УА».
Дать понятие «гласные звуки»

анализа.
Развитие общих
речевых навыков.
Лексика.
Лексические темы

Развивать реакцию на интонацию, мимику,
соответствующую интонации
«Квартира», «Мебель».
Обобщить знания детей о мебели. Дать
представления о материалах, из которых
делают мебель.
Ввести в словарь существительные: диван,
кровать, шкаф, кресло, стол, стул, табурет,
сервант;

1 час

прилагательные: деревянный,
пластмассовый, железный.
Закрепить обобщающее понятия «Мебель»,
Познакомить детей с многозначными
словами (по теме «Мебель»)
Развитие

Учить согласовывать слова в предложении в

грамматического

роде, числе, падеже.

строя речи.

Дидактическая игра "Подбери признак".

Обучение связной

Учить детей повторять за взрослыми

речи.

рассказы-описания по теме "Мебель".
Игра "Мебельный магазин".

Развитие общей и

Уточнить расположение частей тела. Учить

мелкой моторики.

выполнять движения за взрослым.
Дидактические игры "Покажи", "Жил-был
Антошка".
Пальчиковая гимнастика "стол", "стул",
"кровать".

Развитие

Повторение за взрослым гласных звуков в

зрительного и

той же последовательности (3-4 звука).

слухового

Теневые контуры мебели.

внимания, памяти,

Дидактическая игра: "Чего не стало?"

пространственных

(мебель).

представлений

Выполнение действий с предметами по
указанию взрослого по теме "Мебель"
(понимание предложных конструкций)
4 неделя

Звукопроизношение.

Развитие навыков

Звук /м/. Выделение из звукового ряда.

фонематического

Выделение из ряда слогов, из начала слова.

анализа.

Придумывание слов со звуком /м/ в начале
слова. Выбор картинок с этим звуком в
начале слова. Отгадывание загадок.

1 час

Развитие общих

Продолжать отрабатывать чёткость дикции в

речевых навыков.

упражнениях с использованием шёпотной
речи.

Лексика.

«Кухня», «Посуда».

Лексические темы

Ввести в словарь существительные: чайник,
кастрюля, чашка, тарелка, блюдце,
сковорода, ложка, вилка.

Развитие

Учить согласовывать прилагательные с

грамматического

существительными (по теме «Посуда»).

строя речи.

Многозначность слова (омонимы по теме
"Посуда", "Мебель")

Обучение связной

Закреплять умение строить предложения из

речи.

2-3 слов по демонстрации действия и по
картинке.
Дидактическая игра "Поварёнок"
("Логопедические задания" под ред.
Н.Э. Теремковой)

Развитие общей и

Согласование речи с движением "Вот

мелкой моторики.

большой пузатый чайник..."
Пальчиковая гимнастика "Кошка мышку
цап-царап..."
Статические пальчиковые позы - "стол",
"стул", "кровать", "кресло"

Развитие

Учить определять фактуру предмета на

зрительного и

ощупь.

слухового

Тренировать в запоминании 4-6 предметов,

внимания, памяти,

учить перечислять их в той же

пространственных

последовательности.

представлений

Определение на слух звуков различных
предметов (природные материалы) дидактическая игра: "Что звучало?"
Конструирование мебели, посуды из
подручных материалов.

Пальчиковая гимнастика "Много мебели в
квартире"
Различение звуков в квартире - игра "Что
звучало? ("Компьютерная речевая программа
"Речевой калейдоскоп").
Декабрь

1 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

Звук /п/. Выделение из звукового, слогового
ряда и из начала слова. Отгадывание загадок,
придумывание слов, выбор картинок со
звуком /п/ в начале слова.

Развитие общих
речевых навыков.

Закрепить умение изменять силу голоса,
учить детей говорить тише, громче.
Пение гласных звуков тихо и громко.

Лексика.
Лексические темы.

"Ягоды. Места произрастания ягод".
Ввести в словарь существительные: ягоды,
клюква, земляника, клубника, малина, сад,
лес, болото;
прилагательные: лесные, садовые, болотные,
вкусные, сладкие, кислые, полезные,
ароматные;
глаголы: собирать, наклоняться, срывать.

Развитие
грамматического
строя речи.

Образование относительных прилагательных
- Дидактическая игра "Варенье".
Подбор родственных слов к названиям ягод,
фруктов.
Употребление формы множественного
числа имён существительных в родительном
падеже (яблок, ягод, чашек, платьев...).

Обучение связной
речи.

Составление описательного рассказа по
алгоритму (ягоды).
Обучение составлению предложений по

1 час

наводящим вопросам - дидактическая игра
"Какая ягода лишняя? Почему?"
Составление рассказа по опорным картинкам
"В лесу".
Развитие общей и

Пальчиковая гимнастика "Мальчик-

мелкой моторики.

пальчик".
Пальчиковая гимнастика "Эта ягодка".
Нанизывание "ягодок" на верёвочки,
проволоку.
Проведение линий карандашом от ягод к
месту их произрастания.
Соедини по точкам (ягоды)

Развитие

Игры "Где растёт?", "Разложи правильно",

зрительного и

Наложенные контуры (по пройденным

слухового

темам).

внимания, памяти,

"Что делает кукла Маша за ширмой?"

пространственных

(слуховое внимание).

представлений

"Сигнальщик" (повторение движений рук за
взрослым)
1

неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

Дифференциация звуков /п/ - /м/.
Выбор картинок с этими звуками.
Анализ синтез слогов /ап/, /уп/, /ам/, /ум/.
Понятие «согласный звук».

Развитие общих
речевых навыков.

Лексика.
Лексические темы.

Работать над плавностью речи и мягкостью
голоса.
Продолжать работу над темпом речи.
«Одежда. Детали одежды».
Ввести в словарь существительные: пальто,
шуба, кофта, платье, брюки, куртка,
комбинезон, юбка, воротник, карман,
капюшон;

1 час

глаголы: надевать, раздевать, застёгивать,
завязывать.
Закреплять умение согласовывать
Развитие

прилагательные с существительными,

грамматического

числительные с существительными.

строя речи.

Согласование существительных с
местоимениями "мой", "моя", "мой". Игра
"Жадина".
Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Игра "Оденем куклу на прогулку".
Образование множественного числа
существительных. Дидактическая игра
"Один - много".
Учить выполнять указание, отвечать на

Обучение связной

вопрос (понимание сложных инструкций):

речи.

Повесь куртку в шкаф, а шапку положи на
полку. Что ты сделал сначала, а что потом?
Составление рассказа о порядке надевания
одежды по картинному плану.

Развитие общей и

Согласование речи с движением" Дождик,

мелкой моторики.

дождик, кап, кап, кап ..."
Обводки внешние, обводки по точкам
(одежда).
Подбери и назови - вкладыши (одежда).
Пальчиковая гимнастика: "Мальчик-пальчик,
где ты был...", "Маленький мизинчик..."

Развитие

Дидактическая игра на развитие слухового

зрительного и

внимания "Жмурки с колокольчиком".

слухового

Дидактические игры на развитие

внимания, памяти,

зрительного внимания и зрительной памяти

пространственных

"Сделай, как было", "Что изменилось?".

представлений

Различение геометрических тел по форме Дидактическая игра "Вставь в прорезь".

Развитие соматогностических представлений
- игра "Я назову, а ты покажи"
Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

2

неделя

Анализ синтез слогов /па/, /пу/, /ма/, /му/.
Звук /т/. Выделение из начала слова, ряда
звуков, слогов.
Анализ прямого и обратного слога.

Развитие общих
речевых навыков.

Лексика.
Лексические темы

Продолжать работу по формированию
правильного физиологического и речевого
дыхания.
"Зимующие птицы. Помощь птицам зимой".
Ввести в словарь существительные: ворона,
голубь, сорока, воробей; кормушка, корм,
крошки, крупа;
прилагательные: голодный, быстрый,
шустрый, добрый;
глаголы: прилетели, улетели, клюют.

Развитие
грамматического
строя речи.

Закрепление дательного падежа для
обозначения лица и направления с предлогом
"к".
Составление предложений с приставочными
глаголами.
Практическое употребление предлогов "над",
"под", составление предложений.

Обучение связной
речи.

Отгадывание и составление загадок о
зимующих птицах по алгоритму.
Составление описательных рассказов о
зимующих птицах по картинному плану.

Развитие общей и

Наложенные контуры (зимующие птицы)
Речь с движением " Насыпаем мы крупу..."

1 час

мелкой моторики.

Выкладывание по нарисованному контуру

Развитие

(зимующие птицы)

зрительного и

Игра "Кто как голос подаёт".

слухового

Разрезные картинки (зимующие птицы).

внимания, памяти,

Развитие тактильных процессов - узнавание

пространственных

нарисованных на спине геометрических

представлений

фигур.

3

неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.
Развитие общих
речевых навыков.
Лексика.
Лексические темы

Дифференциация звуков /п/ - /т/ - /м/ на
слух. Выбор картинок с этими звуками.
Игры: «Аквариум», «Цветик-семицветик»,
«Воздушные шары».
Работать над плавностью речи и мягкостью
голоса.
"Зима. Признаки зимы".
Ввести в словарь существительные: зима,
погода, снег, лёд, снежинки, мороз, солнце,
метель;
прилагательные: холодный, скользкий, белый,
блестящий, долгий, морозный;
глаголы: падает, кружится, тает, блестит,
вьётся, светит.

Развитие
грамматического
строя речи.

Подбор определений к существительным
"снег", "лёд", "снежинка".
Упражнение "Назови ласково" (слова: зима,
снег, солнце, снежинки).
Пересчёт снежинок, снеговиков, снежных
комков и т.д. (согласование числительных с
существительными).

Обучение связной
речи.

Беседа по картине "Зима наступила". Ответы
на вопросы.
Сравнение признаков зимы и осени.

1 час

Дидактическая игра "Разноцветные круги"
Составление рассказа о зиме по алгоритму.
Развитие общей и

Речь с движением "Кружатся снежинки ..."

мелкой моторики.

Дидактическая игра "Собери снеговика"
Пальчиковая гимнастика "Снежок".
Пальчиковая гимнастика "Сколько птиц..."
Обводка через палетку - "Снежинка"

Развитие

"Четвёртый лишний" по теме "Зимующие

зрительного и

птицы" (слуховое внимание)

слухового

"Что перепутал художник" (зима, лето,

внимания, памяти,

осень).

пространственных

"Волшебный мешочек" - нахождение на

представлений

ощупь геометрических тел.
Использование простых мерок для
измерения и сопоставления предметов.
Дидактическая игра "Длинный - короткий".

Январь

1 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Дифференциация гласных – согласных

фонематического

звуков.

анализа.

Анализ и синтез прямых и обратных слогов
со звуками /а/, /у/, /м/, /п/, /т/.
Дидактическая игра "Аквариум".

Развитие общих

Работа над интонационной

речевых навыков.

выразительностью речи.
"Домашние животные".
Ввести в словарь существительные: кошка,
собака, корова, лошадь, коза, овца; польза;
рога, грива, хвост, лапы, копыта, шерсть,
пятачок;

Лексика.

прилагательные: полезный, домашний,

Лексические темы

добрый, ласковый;

1 час

глаголы: ухаживает, любит, охраняет,
рычит, ест, мычит, лает, мяукает,
хрюкает.
Развитие

Единственное и множественное число

грамматического

(домашние животные).

строя речи.

Употребление родительного падежа при
составлении предложений - дидактическая
игра "Что забыл нарисовать художник?"
практическое употребление предлогов "в",
"около".
Существительные с уменьшительноласкательными суффиксами по теме.

Обучение связной

Рассматривание картины "Скотный двор",

речи.

составление предложений.
Закончи предложения - игра "Кто как голос
подаёт".
"Запоминай и подбирай" - подбор слов действий для каждого животного.

Развитие общей и

Пальчиковая гимнастика "Бурёнушка".

мелкой моторики.

Пальчиковая гимнастика "Идёт коза рогатая"
Обводки, раскраски домашних животных.
Координация речи с движением " Пастух".
Игра с мячом - "Подбирай и называй".

Развитие

Расширение зрительной памяти - "Запомни и

зрительного и

перечисли", "Кого не стало?" (домашние

слухового

животные).

внимания, памяти,

Счёт на слух количества хлопков -

пространственных

"Посчитай и хлопни столько же" (2-4)..

представлений

"Ералаш" - составление животных из частей.
Обучение сопоставлению предметов по
принципу противоположности - высокий низкий, широкий-узкий, длинный короткий.

2 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Звук /к/. Выделение из начала слова, в ряду

фонематического

других звуков и слогов.

анализа.

Придумывание слов со звуком /к/.
Загадки со звуком /к/ в ответе.

Лексика.

"Зима. Зимние забавы детей". "Ёлка.

Лексические темы

Ёлочные игрушки".
Ввести в словарь существительные:
праздник, ёлка, украшения, гирлянда,
хлопушка, хоровод, Дед Мороз; горка, санки,
лыжи, коньки;
прилагательные: весёлый, радостный,
нарядный, новый, старый, седой, золотой,
серебряный, длинный; липкий, пушистый.

Развитие

Согласование прилагательных с

грамматического

существительными (ёлочные игрушки)

строя речи.

Составление предложений с изученными
предлогами на зимнюю тематику (схемы).
Подбор эпитетов к слову "снег".

Обучение связной

Составление рассказа о новогоднем

речи.

празднике из собственного опыта.
Составление предложений по картине
"Ёлка" с изученными предлогами (схемы).
Составление описательного рассказа о
новогодней игрушке.
Загадывание загадок.
Составление рассказа по картине "Зимние
забавы".

Развитие общей и
мелкой моторики.

Согласование речи с движением - "Дед
Мороз".
Пальчиковая гимнастика "Ноготки".
Пальчиковая гимнастика "Зайка и ушки"

1 час

Раскрашивание и штриховка ёлочных
украшений.
"Дорисуй гирлянду" (большие и
маленькие детали).
Мозаика "Ёлочка".
Развитие

"Подбери пару к рукавичке".

зрительного и

Найди отличия - картина "Снеговики".

слухового

Игра "Телефонист" - установи заданный

внимания, памяти,

ритм.

пространственных

"Холодно - горячо" - ориентировка в

представлений

пространстве.
3 неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков

Звук /с/. Выделение из начала слова, в ряду

фонематического

других звуков и слогов.

анализа.

Придумывание слов со звуком /с/. Выбор
картинок, придумывание слов с данным
звуком.
Загадки со звуком /с/ в ответе.

Лексика.

"Зима. Зимняя одежда и головные уборы".

Лексические темы

Ввести в словарь существительные: одежда,
шуба, пальто, шапка, платок, шарф,
варежки, перчатки, шапка-ушанка;
прилагательные: тёплый, шерстяной,
меховой, пушистый, зимний.

Развитие

Подбор прилагательных к существительным

грамматического

по теме "Зимняя одежда", согласование в

строя речи.

роде, числе.
Употребление местоимений "мой", "моя",
"моё" с существительными по теме.
"Четвёртый лишний" (зимняя одежда) составление предложений.

1 час

Обучение связной

Составление по алгоритму рассказа о том,

речи.

как мы одеваемся на прогулку.
"Доскажи словечко" -закончить предложение
словом в рифму (зимняя одежда)

Развитие общей и

"Обезьянка с платочками" повторение

мелкой моторики.

движений за ребёнком.
Пальчиковая гимнастика "Пирог".
Пальчиковая гимнастика "Маша варежку
надела".
Раскрашивание зимней одежды.
Штриховка правой и левой рукавички.

Развитие

Выбери зимнюю одежду на картинке,

зрительного и

запомни, перечисли.

слухового

"Что пропало?" (зимняя одежда)

внимания, памяти,

Использование собственного тела (левой и

пространственных

правой руки) как точки отсчёта при

представлений

ориентировке на листе бумаги - упражнение
"Нарисуй на правой половине листа, нарисуй
на левой половине листа".
4

неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.
Лексика.
Лексические темы

Выделение звука /с/ в начале, середине и в
конце слова. Отбор картинок.
Игра «Паровозик».
"Дикие животные зимой".
Ввести в словарь существительные: берлога,
нора, дупло, логово, корни, куст, детёныши,
жир, шкура, шерсть;
прилагательные: холодный, голодный,
сытый, белый, серый, незаметный, хитрый;
глаголы: зимовать, прятаться, есть,
запасать, укладываться, спать, искать,
прыгать, бежать, рыскать.

1 час

Развитие

Образование притяжательных

грамматического

прилагательные - дидактическая игра "Чей

строя речи.

хвост? Чьи уши?"
Образование прилагательных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами
- дидактическая игра "Большие-маленькие".
Учить отвечать на вопросы предложениями

Обучение связной

из 3-5 слов после прочтения стихотворений

речи.

"Кто где живёт", "Белочка-хозяйка.
Учить согласовывать слова в роде, числе,
падеже.
Учить пересказывать своими словами
небольшие тексты о диких животных.
Составление рассказа о диком животном по
картинному плану.

Развитие общей и

Координация речи с движением "Зайки

мелкой моторики.

белые сидят и ушами шевелят...",
"Белка в колесе".
Пальчиковая гимнастика "Зайчик и ушки".
Штриховка контуров диких животных.

Развитие

Складывание картинок и плоских

зрительного и

деревянных частей животных из 6-9 деталей.

слухового

Наложенные контуры, зашумлённые

внимания, памяти,

контуры животных.

пространственных

Определение последовательности в

представлений

горизонтальной плоскости на листе бумаги первый, второй, третий.
Закрашивание клеточек – вагончиков
паровозика (первый, средний, последний)

Февраль

1 неделя
Звукопроизношение.

1 час

Выделение звука /с/ в начале, середине и в
конце слова. Игра «Клювик - хвостик».
Анализ и синтез прямых и обратных слогов
Развитие навыков

со звуком /с/.

фонематического

Анализ и синтез слов, состоящих из 3-х

анализа.

звуков (пройденные звуки)
«Транспорт. Виды транспорта».
Знакомство с наземным, воздушным, водным
и подземным видами транспорта.

Лексика.

Ввести в словарь существительные:

Лексические темы

транспорт, автобус, машина, трамвай,
троллейбус, мотоцикл, велосипед, поезд,
электричка, корабль, катер, парусник,
паром, самолёт, вертолёт, ракета, метро;
прилагательные: быстрый, бесшумный,
лёгкий, водный, подземный, наземный,
мощный;
глаголы: ехать, плыть, лететь, двигаться,
гудеть, приезжать, прилетать,
приземляться.
Учить детей употреблять приставочные
глаголы с приставкой "при".
Согласование числительных с

Развитие

существительными - дидактическая игра

грамматического

"Посчитай".

строя речи.

Согласование прилагательных с
существительными - дидактическая игра
"Подбери предмет к признаку" (новый - ...)
Согласование прилагательных с
существительными в роде и числе
(мощная -..., мощный - ...,мощные - ...).

Обучение связной

Составление рассказа-загадки о каком-л ибо

речи.

виде транспорта по алгоритму.
"Доскажи словечко".
Рассказ по серии картин "Пароход".

Развитие общей и

Согласование речи с движением "Самолёты

мелкой моторики.

загудели...".
Выкладывание из палочек различных видов
транспорта.
Обводки транспорта.
Составление сюжетных картинок из частей
по теме "Транспорт"

Развитие

Игра "Четвёртый - лишний".

зрительного и

Дидактическая игра "Ездит, летает, плавает".

слухового

Узнавание звуков, которые издают

внимания, памяти,

различные виды транспорта - "Узнай звук"

пространственных

(компьютерная речевая программа "Речевой

представлений

калейдоскоп")
2 неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков

Анализ и синтез слов, состоящих из 2-3

фонематического

звуков. Игра «Живые звуки».

анализа.

Звук /ц/. Выделение из ряда звуков, слогов,
слов.

Лексика.

"Стройка. Транспорт на стройке".

Лексические темы

Ввести в словарь существительные: стройка,
строительство, строители, этажи,
фундамент, песок, земля, бетон,
экскаватор, подъёмный кран, грузовик;
прилагательные: новый, высокий,
многоэтажный, глубокий, прочный;
глаголы: работать, строить, привозить,
поднимать, рыть, копать.

1 час

Развитие

Образование родительного падежа

грамматического

множественного числа существительных -

строя речи.

дидактическая игра "Один - много".
Словообразование с помощью суффиксов:
- ок-, - ик -, -ишк-, -ищ- (по теме
"Стройка").
Учить употреблять предлоги "над", "под"
"между", "около",

Обучение связной

Рассматривание картины "На стройке",

речи.

ответы на вопросы предложениями,
состоящими из 3-5 слов.
Составление описательного рассказа по
игрушке (строительный транспорт).
Составление рассказов из 2-4 х предложений
о строительных машинах - дидактическая
игра "Что могут машины"

Развитие общей и

Координация речи с движением " Пусть не

мелкой моторики.

сердятся родители ..."
Пальчиковая гимнастика "Замок".
Пальчиковая гимнастика "Пальчики
здороваются".
Строительство дома из конструктора.
Обводки, штриховка транспорта.
Составление строительного транспорта из
плоскостных геометрических фигур.

Развитие

Поднятие рук на тихий или громкий голос.

зрительного и

Хлопанье в ладоши на произнесение

слухового

определённого слова - игра "Будь

внимания, памяти,

внимательным".

пространственных

Нахождение предметов из определённого

представлений

материала в окружающей обстановке дидактическая игра "Деревянный,
стеклянный, пластмассовый".
Расположение плоскостных предметов в

различных углах листа бумаги.
3 неделя
Звукопроизношение.

1 час

Развитие навыков

Анализ и синтез прямых и обратных слогов

фонематического

со звуком /ц/.

анализа.

Дифференциация звуков /с/ - /ц/.
Анализ и синтез слов, состоящих из 3-х
звуков.

Лексика.

"Профессии. Инструменты". "Профессии

Лексические темы

работников детского сада".
Ввести в словарь существительные:
воспитатель, няня, повар, дворник, учитель,
строитель, парикмахер, продавец,
художник, музыкант, инженер, врач,
почтальон;
прилагательные: нужный, умелый, точный,
талантливый, внимательный.
глаголы: воспитывать, учить, строить,
играть, продавать, подметать, разносить,
убирать, лечить, считать, чертить.

Развитие

Употребление существительных в

грамматического

винительном падеже (что?) - игра "Кому что

строя речи.

нужно для работы".
Употребление существительных в дательном
падеже (чем?) - дидактическая игра "Чем
стрижёт, чертит, пишет, наливает,
подметает..."
Дидактическая игра "Бывает - не бывает"
(осмысление логико-грамматических
конструкций).
Употребление глаголов в будущем времени.

Обучение связной

Составление рассказов из жизненного опыта

речи.

"Что я видел в магазине".
Загадывание загадок по теме.

Составление предложений на тему "Кем я
буду".
Назвать действия к слову (инструменты).
Составление рассказа по серии картин " Что
нарисовал художник?"
Развитие общей и

Координация речи с движением "Красить

мелкой моторики.

комнаты пора ..."

Развитие

Пальчиковая гимнастика "Гномики - прачки"

зрительного и

Пальчиковая гимнастика "Повар".

слухового

Определение происхождения звука

внимания, памяти,

(неречевые звуки) - компьютерная речевая

пространственных

программа "Речевой калейдоскоп".

представлений

Выкладывание инструментов из палочек.
Определение направлений на листе бумаги игра "Компас".
4 неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков

Звук /з/. Выделение из начала слова, в ряду

фонематического

других звуков, слогов.

анализа.

Придумывание слов, отгадывание загадок.
Игра «Доскажи словечко».
Дифференциация звуков /с/ - /з/.

Лексика.

"Перелётные птицы".

Лексические темы

Ввести в словарь существительные: юг,
север: грач, скворец, ласточка, утка, гусь;
скворечник, гнёзда, веточки, озеро, реки,
птенцы, стая; червяк, гусеница, паук.
прилагательные: перелётные, выносливый,
чёрный, пёстрый, ловкий;
глаголы: прилетать, строить, выводить,
уничтожать.

Развитие

Образование множественного числа имён

грамматического

существительных (перелётные птицы).

1 час

строя речи.

Игра "Чей клюв?"
Употребление родительного падежа имён
существительных в единственном и
множественном числе - "Нет (кого?)"
Согласование прилагательных с
существительными по теме ("пёстрый
скворец", "красивая утка".

Обучение связной

Составление описательного рассказа о

речи.

перелётных птицах по алгоритму.
Рассматривание картины А. Саврасова
"Грачи прилетели", ответы на вопросы
предложениями, состоящими из 3-5 слов.
Заучивание стихов и загадок о перелётных
птицах.

Развитие общей и

Согласование речи с движением " Ласточка".

мелкой моторики.

Пальчиковая гимнастика "Птичек стайка".
Пальчиковая гимнастика "Называй, пальчик
загибай".
Раскраски птиц.
Проведение линий карандашом от птиц к их
жилищу.

Развитие

Зрительное внимание - "Что перепутал

зрительного и

художник", "Четвёртый - лишний"

слухового

(перелётные птицы)

внимания, памяти,

"Посмотри, запомни, положи так же"

пространственных

"Кто как голос подаёт" ((неречевые звуки) -

представлений

компьютерная речевая программа "Речевой
калейдоскоп".

Март

1 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

Звук /о/. Выделение из начала слова, в ряду
других звуков, слогов.
Отгадывание загадок. Придумывание слов со
звуком /о/ в начале слова.

1 час

Закрепить понятие «гласный звук».
Лексика.
Лексические темы

"Весна. Признаки весны".
Ввести в словарь существительные: весна,
ручьи, лужи, капель, сосулька, почки,
подснежник, лёд;
прилагательные: тёплый, яркий, ледяной,
рыхлый, тёмный, мокрый, весёлый,
нежный;
глаголы: светит, греет, тает, журчит,
капает, растёт, греется, набухает,
распускается.

Развитие

Понятия «один» - «много». Употребление в

грамматического

речи имен существительных в форме

строя речи.

единственного и множественного числа.
Согласование прилагательных в роде и числе
с существительными "Опиши словами".

Обучение связной

Составление рассказа по серии картин

речи.

"Весна наступила".
"Доскажи словечко".
Заучивание стихотворений.

Развитие общей и

Пальчиковая гимнастика "Кап-кап-кап".

мелкой моторики.

Проведи дорожки от капелек к лужам.
Речь с движением "Сосулька"
Раскрась подснежник.

Развитие

"Что лишнее?" (слуховое внимание)

зрительного и

"Нелепицы"(что перепутал художник?)

слухового

"Волшебный квадрат (ориентация на листе

внимания, памяти,

бумаги)

пространственных
представлений

2 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Уметь находить слова на определённый звук

фонематического

в начале слова (гласный и согласный).

анализа.

Звук /ш/. Выделение из начала слова, в ряду
других звуков, слогов.
Определение места звука в слове.
Звуковой анализ 3-х звуковых слов с этим
звуком.

Лексика.

«Ателье».

Лексические темы

Ввести в речь существительные: ателье,
портной, игла, катушка, нитки, ножницы,
ткань, швейная машина, булавки, утюг;
Глаголы: шить, вышивать, кроить, гладить,
измерять, носить, примерять.

Развитие

Образование относительных

грамматического

прилагательных, согласование

строя речи.

прилагательных с существительными –
дидактическая игра «Магазин».
Согласование числительных с
существительными (1 -5) – дидактическая
игра «Посчитай».
Употребление предлогов «от», «к»,
составление предложений по графическим
схемам.

Обучение связной

Составление предложений по сюжетной

речи.

картине «В ателье».
Ответы на вопросы, составление рассказа по
серии картин « Бабушка и котёнок».

Развитие общей и

Пальчиковая гимнастика «Иголка».

мелкой моторики.

Пальчиковая гимнастика «Мама варежку
надела».
Согласование речи с движением « Маша –
растеряша».

1 час

Обведение через копирку теневых контуров
одежды.
Развитие

Послушай, перечисли в той же

зрительного и

последовательности слова.

слухового

Игра « Что можно положить, повесить,

внимания, памяти,

поставить».

пространственных

Узнавание теневых контуров одежды.

представлений

«Запомни и перечисли» - предметы по теме.
Игра «Полоски» (восприятие расстояний).
3 неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

Звук /ж/. Выделение в ряду звуков и слогов.
Выделение на фоне слова. Определение
места звука в слове. Выбор картинок со
звуком /ж/.
Придумывание слов со звуком /ж/ в разной
позиции.

Лексика.

«Моя семья».

Лексические темы

Ввести в речь существительные: мама, папа,
бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочка,
семья, внучка;
прилагательные: милая, добрая, хорошая,
строгая, внимательная, заботливая,
весёлый, послушный, непослушный, ласковая,
сильный, старший, младший, маленький,
старый, молодая;
глаголы: стирает, гладит, готовит,
работает, моет, чистит, читает, играет,
смотрит, заботится, поздравлять, дарить,
любить, помогать.

Развитие

Образование множественного числа

грамматического

существительных: брат – братья, бабушка –

строя речи

бабушки, мама – мамы.

1 час

Образование уменьшительно-ласкательной
формы существительных: дедушка – дедуля,
сестра – сестричка, папа – папочка.
Игра «Назови ласково» (уменьшительноласкательные суффиксы)
Дифференциация глаголов единственного и
множественного числа: папа – спит, убирает,
чинит; дети – спят, убирают, чинят.
Согласование существительных с
прилагательными в роде и числе:
любимая мамочка, дружная семья, строгий
папа, добрый дедушка.
Обучение связной

Составление простого предложения по

речи.

картинкам – дидактическая игра «Кто чем
занят».
Употребление простого предложения,
распространенного однородными
подлежащими – дидактическая игра «Наша
дружная семья».

Развитие общей и

Координация речи с движением "Веснянка"

мелкой моторики.

Пальчиковая гимнастика « Этот пальчик –
дедушка…»
«Волшебный мешочек» (пересчёт
предметов)
«Дорисуй лицо»
«Птички на ветке» (определение
направления)

Развитие

«Узнай по голосу» (слуховое внимание).

зрительного и

Посмотри на картину, запомни все

слухового

предметы, перечисли.

внимания, памяти,

Создание поз тела «Море волнуется…»

пространственных

Зрительное внимание – игра «Волшебное

представлений

зеркало»

4 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического

1 час

Дифференциация звуков /ш/ - /ж/.
Дифференциация звуков /с/ - /ш/

анализа.
« Весна.Труд людей весной».
Лексика.
Лексические темы

Ввести в речь существительные: работа,
лопата, грабли, лейка, поле, плуг.
прилагательные: весенний, чистый, первый,
чёрный;
глаголы: копать, поливать, прибивать,
пилить, чистить, вскапывать.

Развитие
грамматического
строя речи.

Подбор признаков к существительному:
Весна (какая?) - …
Подбор предметов, явлений природы к
признакам (согласование прилагательных с
существительными): Весенний - …,
весенняя - …
Подбор существительных к действиям:
тает - , бежит - , распускается - …
Составление рассказа по серии картин «Заяц

Обучение связной
речи.

и морковка».
Заучивание стихотворений.
«Доскажи словечко»
Согласование речи с движением « Мы

Развитие общей и
мелкой моторики.

лопатки взяли, грядки раскопали …»
Пальчиковая гимнастика «Пальчики
здороваются».
Обведи по точкам – орудия труда.

Развитие
зрительного и

Повтори слова в той же последовательности.
Сосчитай слова, покажи количество на

слухового

карточке дидактическая игра «Кружки и

внимания, памяти,

цифры».

пространственных
представлений
Апрель

1 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Дифференциация звуков /с/ - /ж/, /з/ - /ж/.

фонематического
анализа.
Лексика.

«Комнатные растения».

Лексические темы

Вести в речь существительные: растение,
бегония, герань, кактус, фиалка, фикус,
корень, стебель, листья, цветок, горшок,
земля, лейка, вода, свет, солнце;
глаголы: расти, цвести, поливать,
ухаживать, сажать, рыхлить, сохнуть;
прилагательные: комнатный, зеленый,
красивый, колючий, гладкий, яркий, большой,
маленький, высокий, низкий, душистый;
наречия: красиво, тепло, светло.

Развитие

Образование множественного числа

грамматического

существительных.

строя речи.

Употребление глаголов 1-го и 3-го лица в
составе простого предложения в настоящем
времени.
Составление предложений с
предлогами «на», «около», «между».

Обучение связной

Составление описательного рассказа о

речи.

комнатном растении.
Составление рассказа по алгоритму о том,
как мы ухаживаем за домашними
растениями.

Развитие общей и

Координация речи с движением « У меня на

1 час

мелкой моторики.

окне…»
Пальчиковая гимнастика «Кусается больно
котёнок-малыш»
Штриховка, раскраска домашних растений.

Развитие

Ботаническое лото «Подбери и назови»

зрительного и

«Четвёртый – лишний» (садовые и

слухового

комнатные растения)

внимания, памяти,

«Послушай, угадай» (компьютерная

пространственных

программа «Речевой калейдоскоп»)

представлений

«Волшебная клеточка (графические
диктанты)
2 неделя

Звукопроизношение.
Развитие навыков

Выделение звука /ч/ на фоне слова. Выбор

фонематического

картинок со звуком /ч/. Определение места

анализа.

звука /ч/ в слове. Отгадывание загадок,
придумывание слов.

Лексика.

«Весна. Первоцветы».

Лексические темы

Ввести в словарь существительные: ландыш,
ветреница, одуванчик, мать-и- мачеха; лист,
стебель, корень, цветок, первоцветы.

Развитие

Дидактическая игра «Чей лист? Чей цветок?»

грамматического

Практическое употребление предлога «из».

строя речи.

Дифференциация предлогов «из» - «из-под».
Согласование прилагательных с
существительными в роде и числе (цветы,
насекомые) – «Подбери признак»
Заучивание стихов, загадок.

Обучение связной

Составление предложений по картинке о

речи.

действиях детей.
Составление предложений по серии картин
«Весна пришла».

1 час

Развитие общей и

Согласование речи с движением «Уронило

мелкой моторики.

солнце лучик золотой…», «Руку правую
вперёд, а потом её назад …»
Пальчиковая гимнастика « Наши алые цветы
распускают лепестки…».
Выкладывание цветов из мозаики.

Развитие

Дидактическая игра «Собери ромашку»

зрительного и

Дидактическая игра «Поезд» (назови

слухового

стоящих спереди тебя, сзади).

внимания, памяти,

Дорисуй картинку.

пространственных

«Четвёртый лишний» (цветы)

представлений
3 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков
фонематического
анализа.

Дифференциация звуков /ч/ - / ть/.
Дифференциация звуков /ч/ - /с/.
Анализ и синтез слов, состоящих из 3-х
звуков.

Лексика.
Лексические темы

«Цветы».
Ввести в словарь детей существительные:
цветы, лепестки, ромашка, колокольчик,
мак, незабудка, роза, гладиолус, георгин;
клумба, поле, луг;
прилагательные: полевые, садовые, красивые,
свежие, яркие;
глаголы: расти, радовать, поливать,
расцветать.

Развитие
грамматического
строя

Пересчёт цветов от 1 до 5 (согласование
числительных с существительными)
Употребление предлогов «из», «с».
Дифференциация предлогов «из» - «из-за».
Согласование прилагательных в роде, числе
и падеже (цветы).

1 час

Обучение связной

Загадки о цветах.

речи.

Заучивание стихотворений о цветах.
Составление описательных рассказов о
цветах.
Послушай рассказ, ответь на вопросы,
перескажи своими словами.

Развитие общей и

Игра с мячом «Я знаю 5 названий…»

мелкой моторики.

Согласование речи с движением «Я весёлый
колокольчик…».
Пальчиковая гимнастика «Цветы».
Проведение линий карандашом к месту
произрастания цветка.
Обводки цветов.

Развитие

Послушай стихотворение, назови цветы,

зрительного и

которые запомнил.

слухового

«Какое число пропущено?»

внимания, памяти,

Двигательные диктанты.

пространственных

«Что изменилось» (зрительное внимание)

представлений
4 неделя
Звукопроизношение.

Развитие навыков
фонематического

Анализ и синтез 3-х звуковых слов со всеми
пройденными звуками.

анализа.
Лексика.
Лексические темы

«Насекомые».
Ввести в словарь существительные:
насекомые, жук, комар, стрекоза, божья
коровка, муравей, кузнечик, пчела,бабочка.
паук;
прилагательные: лёгкий, маленький,
глазастый, подвижный; трудолюбивый.

1 час

глаголы: жужжит, летит, звенит, строит,
собирает, развешивает, кусает, прыгает,
прячется.
Развитие

Дидактическая игра «Чьё крылышко?»

грамматического

(родительный падеж).

строя

Практическое употребление предлогов в
предложении «около», «на», «под», «по»,
«с».
Подбери признак: бабочка (какая?) - …,
муравей (какой?) - …
Посчитай бабочек, стрекоз, муравьёв и т.д.
(согласование числительных с
существительными).

Обучение связной

Загадки про насекомых.

речи.

Составление рассказа по серии картин
«Муравьишка».
Заучивание стихотворения «Села пчёлка на
цветок…»

Развитие общей и

Согласование речи с движением «На

мелкой моторики.

цветочке стрекоза…»

Развитие

Дидактическая игра «Бывает – не бывает»

зрительного и

(понимание логико-грамматических

слухового

конструкций).

внимания, памяти,

«Кого не стало?»

пространственных

Дидактическая игра «Окулист» (ориентация

представлений

на листе бумаги)

Май

1 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Звук /л/. Выделение в звуковом ряду, на фоне

фонематического

слова. Определение места звука /л/ в словах.

анализа.

Придумывание слов, отгадывание загадок.

Лексика.

«Почта».

1 час

Лексические темы

Ввести в активный словарь:
- существительные: почта, почтальон,
сумка, газета, журнал, письмо, открытка,
телеграмма, бандероль, марка, конверт;
- прилагательные: нужный, полезный,
свежий, поздравительный, почтовый;
- глаголы: писать, разносить, отправлять,
получать.

Развитие

«Закончи предложение» - Почтальон принёс

грамматического

письмо (кому?) - …(дательный падеж имён

строя речи.

существительных»;
Что мы нашли в почтовом ящике? - …
( винительный падеж имён
существительных);
Чего не стало в почтовом ящике? - …
(родительный падеж имён
существительных».

Обучение связной

Составление предложений по сюжетной

речи.

картине «На почте».
Составление рассказа по серии картин
«Письмо»

Развитие общей и

Речь с движением «Кто стучится в дверь ко

мелкой моторики.

мне…»
Штриховка.
Обводки (по теме).
Выложи палочками (почтовый ящик,
конверт, посылку.)
«Сложи конвертик» - работа с бумагой.

Развитие

«Домик» - Построение домика из

зрительного и

геометрических фигур, определение их

слухового

расположения по отношению друг к другу.

внимания, памяти,

«Запомни и перечисли» - предметы со

пространственных

звуком /л/.

представлений
2 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Звуковой анализ и синтез обратных и

фонематического

прямых слогов со звуком /л/.

анализа.

Звуковой анализ и синтез 3-х звуковых слов
со звуком /л/.

Лексика.

«Наша родина – Россия».

Лексические темы

Углубить знания детей о России,
воспитывать чувство гордости за Родину.
Ввести в активный словарь:
- существительные: родина, страна,
государство, край, отечество, Россия,
граница, столица; армия, защитник, солдат;
- прилагательные: любимая, единственная,
огромная, необъятная, прекрасная; смелый,
мужественный, военный.
- глаголы: раскинуться, любить, беречь,
охранять, защищать.

Развитие

Подбор прилагательных к существительным.

грамматического

Согласование существительных с

строя речи.

числительными.
Подбор родственных слов к слову «родина».

Обучение связной

Составление рассказа по картине «Моя

речи.

родина».
Пересказ коротких текстов по теме.
Составление рассказа по серии картин
«Маленький герой».

Развитие общей и

Пальчиковая гимнастика «Дудочка».

мелкой моторики.

Выкладывание по контуру зданий.
«Волшебная клеточка»

1 час

Развитие

Графические диктанты.

зрительного и

Задания на нахождение геометрических

слухового

фигур на предметной картине.

внимания, памяти,
пространственных
представлений
3 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Звук /р/. Выделение в звуковом ряду, на фоне

фонематического

слова. Определение места звука /р/ в словах.

анализа.

Придумывание слов, отгадывание загадок.

Лексика.

«Лето».

Лексические темы

Ввести в речь существительные: жара,
цветы, насекомые, ягоды, лес, дача, река,
песок и т.д.;
глаголы: загорать, купаться, отдыхать,
плавать, собирать, играть, кататься;
прилагательные: солнечная, теплая, жаркая;
наречия: жарко, солнечно, тепло.

Развитие

Согласование прилагательных с

грамматического

существительными в роде и числе в составе

строя речи.

именных словосочетаний.
Согласование существительных с другими
частями речи в составе простого
предложения.
Образование антонимов.
Употребление изученных предлогов в
составе предложений.

Обучение связной
речи.

Обучение детей самостоятельным полным
ответам на вопросы по картине «На речке»,
«В лесу».
Составление предложений по картинкам.
Составление небольшого рассказа по

1 час

сюжетной картине «На даче».
Развитие общей и
мелкой моторики.

Согласование речи с движением «Мы в лесок
пошли…»
Пальчиковая гимнастика «Рыбак».

Развитие
зрительного и
слухового
внимания, памяти,
пространственных
представлений

«Слушай и повторяй» (повторение слов и
предложений).
Нахождение различий между предметами
путём расположения их по возрастающей и
убывающей.

4 неделя
Звукопроизношение.
Развитие навыков

Дифференциация звуков в /л/ - /р/.

фонематического

Звуковой анализ и синтез 3-х звуковых слов

анализа.

с пройденными звуками.

Лексика.

«Обитатели рек и морей».

Лексические темы

Ввести в активный словарь:
-существительные: акула, дельфин, скат,
меч-рыба, окунь, сом, щука, лещ, судак,
плотва, карась;
прилагательные: подводный, глубоководный,
хищный, опасный, разнообразный,
изумительный.

Развитие

Подбор родственных слов - игра «Какое

грамматического

слово не подходит?»

строя речи.

Согласованию числительных с
существительными в роде, числе и падеже игра «Сосчитай-ка».
Правильное употребление существительных
в творительном падеже единственного числа
с предлогом «за» .

1 час

Обучение связной

Пересказ текста «Морской конек».

речи.

Составление описательного рассказа по
алгоритму.

Развитие общей и

Выложи по контуру (рыбы)

мелкой моторики.

Дидактическая игра «Поймай рыбку»

Развитие

«Разноцветная радуга» (уточнение знаний

зрительного и

цветов»

слухового

«Ромашка».

внимания, памяти,

Поместить на белые лепестках ромашки

пространственных

картинки со звуком /р/, на жёлтые – со

представлений

звуком /л/.

1.4. Планируемые результаты
К концу 2-го года обучения дошкольники должны обладать умением
- правильно произносить все звуки устной речи;
- дифференцировать в устной речи все звуки;
- произносить слова сложного слогового состава;
- выделять звук на фоне слова;
- определять место звука в слове;
- давать характеристику звука;
- самостоятельно составлять звуковые схемы слов;
- делать звукобуквенный анализ слов;
- делить слова на слоги, предложения на слова;
- классифицировать и обобщать лексический материал;
- составлять простые и распространенные предложения;
- правильно употреблять относительные и притяжательные
прилагательные, наречия и глаголы прошедшего и будущего
времени;
- согласовывать в предложении существительные
с прилагательными, числительными, глаголами.
- правильно употреблять простые и сложные предлоги;
- составлять небольшой рассказ по серии картинок, по алгоритму,
по плану педагога, по сюжетной картине;

II.Организационно – педагогические условия.
1.1.

Календарный учебный график.

Календарный план составлен с учетом последовательности занятий, их
преемственности и трудоёмкости, соответствия содержания занятий индивидуальнообразовательным маршрутам детей.
Занятия проводятся 3 раза в неделю индивидуально с каждым ребёнком.
Длительность одного занятия – 20 минут.
Календарный график отражён в календарно-тематическом планировании.
1.2.

Условия реализации программы

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов в кабинете
учителя-логопеда в соответствии с программой обеспечивает:
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –
пространственным окружением;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической и
артикуляторной моторики;
- возможность самовыражения детей.
Основные направления работы, проводимой в логопедическом кабинете:
- логопедическое обследование;
- проведение индивидуальных занятий;
- консультирование педагогов и родителей;
- ведение документации.
Кабинет оснащен всем необходимым для проведения коррекционной работы.
Для формирования правильного звукопроизношения подобран иллюстративный материал
предметных и сюжетных картин, дидактические и настольно-печатные игры, схемы –
модели, книги художественной и развивающей литературы и т.д.
Для проведения артикуляционной и мимической гимнастики подобраны игрушки –
помощники, опорные схемы на группы звуков.
Для развития слухового и зрительного восприятия создана сенсорная зона, где подобраны
игрушки и пособия, в том числе и для самостоятельной деятельности детей. Кроме того, в
кабинете есть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки, конструкторы, мозаики,
игры-пазлы, матрешки, сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания сказок.
В логопедическом кабинете имеются материалы для проведения логопедического
обследования.

1. Альбом для обследования звукопроизношения.
2. Предметные и сюжетные картинки обследование состояния словарного запаса.
3. Материал для обследования фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза.
Для механической постановки звуков.
1.

Зонды металлические.

2.

Шпатели металлические и деревянные.

3.

Вата, ватные палочки.

4.

Гигиенические марлевые салфетки.

5.

Перчатки.

Для развития речевого дыхания.
1. Дыхательные тренажеры.
2. Игрушки и пособия для развития дыхания - свистки, свистульки, дудочки, воздушные
шары и другие надувные игрушки.
3.«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.
Для формирования правильного звукопроизношения.
1. Артикуляционные упражнения (карточки).
2. Профили звуков.
3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах.
4. Пособия для работы над речевым дыханием.
5. Предметные картинки на все изучаемые звуки.
6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков.
7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.
Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза.
1.Сигнальные кружки на дифференциацию звуков.
2. Цветные фишки для обучения звуко-буквенному анализу.
3. Предметные картинки на дифференциацию звуков.
4. Картотека на дифференциацию звуков.
Для автоматизации и дифференциации поставленных звуков.
1. Предметные картинки на все группы звуков.
2. Карточки на закрепление звуков в начале, середине и конце слова.
3. Картотека потешек, загадок, стихов.
4. Дидактические пособия «Аквариум», «Волшебный глобус», «Назови правильно»,
«Ромашка» пр.

Для развития мелкой моторики, пространственного праксиса и гнозиса.
1. Плоскостные изображения предметов и объектов.
2. Разрезные картинки и пазлы.
3. Массажные мячики разных цветов и размеров.
4. Игрушки-шнуровки.
5. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.
6. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.
Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность материалами и
средствами обучения и воспитания.
Оснащение кабинета:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Количество

Компьютер
Парты
Стул взрослый
Стеллаж для пособий
Стульчики детские
Зеркало настенное
Зеркало индивидуальное

1
3
1
1
6
1
5

Кадровое обеспечение.
Общая информация о педагогическом работнике
Фамилия, имя, отчество педагогического
работника
Дата рождения
Образование, наименование образовательного
учреждения, год окончания, полученная
специальность и квалификация по диплому

Место работы (полное название
образовательного учреждения в соответствии
с уставом образовательного учреждения)
Должность в соответствии с тарификацией
Общий трудовой стаж
Стаж в данной должности
Стаж в данном образовательном учреждении
Результат предыдущей аттестации
Информация о наградах, званиях, учёных
степенях, грамотах, благодарственных
письмах

Дыба Людмила Исааковна
12.06.1960
Высшее. Ленинградский ордена Трудового
Красного Знамени государственный
педагогический институт им. А.И. Герцена, 1982
год.
Специальность – сурдопедагогика, квалификация –
учитель начальных классов, русского языка и
литературы школ глухих и слабослышащих.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребёнка - детский сад №26»
Учитель-логопед
37 лет
29 лет
26 лет
Высшая категория
Почётная грамота Комитета общего и
профессионального образования Ленинградской
области.

Благодарность администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области.
Почётная грамота главы МО «Город Гатчина».
Нагрудный знак «За активную работу» президиума
Центрального комитета Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Почётная грамота Президиума Территориального
комитета Санкт-Петербурга и Ленинградской
области профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Почётная грамота ОО Межрегиональное СанктПетербурга и Ленинградской области объединение
организаций профсоюзов «Ленинградская
Федерация Профсоюзов»
Перечень периодов прохождения курсов
13.01.2017 – 16.03.2017
повышения квалификации, профессиональной ГАОУ высшего образования Ленинградской
переподготовки
области «Ленинградский государственный
за последние 3-5 лет (год окончания,
университет имени А.С. Пушкина».
название учреждения, образовательная
«Организация коррекционно – логопедической
программа, количество часов)
работы в условиях реализации ФГОС», 72 часа.
10.10.2018-26.10.2018
ГАОУ дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной институт
развития образования».
«Организация и содержание логопедической
работы в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования», 72 часа

2.3.Форма подведения итогов
Демонстрацией достижений детей может быть:
- открытое занятие для родителей;
- открытое занятие для педагогов учреждения, учителей-логопедов города и района;
- выступления детей на утренниках и праздничных мероприятиях;
- участие дошкольников в конкурсах и пр.
2.4. Оценочные материалы.
Для проверки результативности занятий проводится диагностика,
которая позволяет определить степень усвоения ребенком программных требований.
Пакет диагностических методик:
- Волкова С.И., Детство-Пресс, 2012. Методика психолого-педагогического
обследования детей с нарушением речи.

- И.А.Смирнова, Детство-Пресс, 2001. Логопедический альбом для обследования лексикограмматического строя и связной речи.
- Нищева Н.В., СПб, Детство-Пресс, 2007. Речевая карта ребёнка с нарушением речи от 4
до 7 лет. (Приложение 1)
- Крупенчук О.И. СПб, Литера, 2011. Речевая карта для обследования ребенка
дошкольного возраста.
- Бабина Н.В., Сафонкина Н.Ю.,Книголюб, 2005. Альбом для обследования произношения
слов различной структурной сложности.
- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., М., Гном-Пресс, 2000. Экспресс-обследование
фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста.
- Мониторинг логопедической работы с детьми 4-5 летнего возраста - таблица
(приложение 3)
Логопедическое обследование
Фамилия, имя ребёнка__________________________________________________________
Дата рождения___________________________________________________________________
Откуда прибыл___________________________________________________________________
1. Звукопроизношение
Звуки
с
с’
з
з’
ц
ш
ж
ч
щ
р
р’

Нарушения

л
л’
т, д
йотированные
заднеязычные
другие звуки
2. Особенности артикуляционного аппарата
________________________________________________________________________
3. Фонематический слух
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Звуковой анализ
Выделение первого ударного гласного.
Утка
Овощи

Аист

Выделение последнего согласного.
Мак
Кот
Суп
5. Произношение слов сложной слоговой структуры.
Клубника
Лекарство
Велосипедист
Сковорода
Строительство
Фотографироваться
6. Воспроизведение предложений со словами сложной слоговой структуры.
Рыбки плавают в аквариуме_________________________________________________
Дети слепили снеговика_____________________________________________________
7. Грамматический строй речи.
Словообразование.

Уменьшительно-ласкательные суффиксы.
Стакан Стул –
Кольцо Пуговица –
Образование прилагательных от существительных.
Шарик из резины Стол из дерева –
Стакан из стекла Чашка из пластмассы –
Словоизменение.

Один – много.
Муха Петух Дом Окно Колесо Лист Согласование числительных с существительными.
Сколько? Кого?
2 гуся 5 гусей 2 котёнка 5 котят 2 рыбы 5 рыб –

Дерево Ведро –

Предлоги.
ВОколо Со Из-под –

На Между От -

За –
Над –
Из-за –

8. Лексика.
Дикие, домашние животные и их детёныши.
Овощи-фрукты.
Посуда.
Транспорт.
Одежда.
Времена года.
Название действий предмета. (Что делает?)Связная речь.
9. Составление предложений по картинке.
Составление рассказа по серии картин.
__________________________________________________________________________
10. Заключение логопеда.

Мониторинг развития речи детей 4 – 5 летнего возраста
Учебный год 2018 - 2019 Учитель-логопед Дыба Л.И.
N
п/п

Фамилия и имя
ребенка

Фонематические
функции

Звукопроизношение
Сент.

Янв.

Май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Условные обозначения:

- выраженное отставание
- незначительное отставание
- речь соответствует онтогенезу

Сент.

Янв.

Словарный
запас
Май

Сент.

Янв.

Грамматический
строй
Май

Сент.

Янв.

Связная речь
Май

Сент.

Янв.

Май

2.5. Список литературы.

№
п/п

Автор. Название.

Издательство,
год выпуска

1.

Л.С. Волкова.
«Логопедия».

М.,«Просвещение», 1989 г.

2.

Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелёва, Г.В. Чиркина.
«Основы логопедии».

М., «Просвещение»,
1989 г.

3.

Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова.
«Формирование звукопроизношения
у дошкольников».
Г.А.Волкова.
«Методика психолого-логопедического
обследования детей с нарушениями речи».
Г.А. Волкова.
«Логопедическая ритмика».

М., МГОПИ,
1993 г.

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова
«Формирование лексики и грамматического
строя речи у дошкольников с общим недоразвитием
речи».
И. Лопухина.
«Логопедия. Упражнения для развития речи».

СПб., « Союз»,
2001 г.

Н.В. Нищева.
«Система коррекционной работы
в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи».
Е.Н. Краузе
«Логопедический массаж и артикуляционная
гимнастика».
Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева.
«Преодоление общего недоразвития речи
у дошкольников».
М.Ф. Фомичёва.
«Воспитание у детей правильного
произношения».
Л.Н. Ефименкова.
«Коррекция звуков речи у детей».

СПб., «Детство – Пресс»,
2001 г.

С.А. Миронова.
«Развитие речи детей на логопедических
занятиях».
Т.В. Александрова.

М., «Просвещение»,
1991 г.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.

12.

13.

14.

15.

СПб., «Детство – Пресс»,
2003 г.
М., «Владос»,
2002 г.

СПб., «Дельта»,
1997 г.

СПб., «Корона»,
2004 г.
М., «Просвещение»,
1990 г.
М., «Просвещение»,
1989 г.
М., «Просвещение»,
1987 г.

СПб., «Детство – пресс»,

«Практические
задания
по
формированию
грамматического строя речи у дошкольников»
Т.А. Датешидзе.
«Система коррекционной работы с детьми с задержкой
речевого развития».
Е.Ф. Войлокова, Ю.В. Андрухович,
Л.Ю. Ковалёва.
«Сенсорное
воспитание
дошкольников
с
интеллектуальной недостаточностью».
Т.В. Ахутина, Н.М. Пылаева.
Диагностика развития зрительно-вербальных
функций».
Л.Г. Милостивенко.
«Методические рекомендации по
предупреждению ошибок чтения и письма
у детей».
Н.П. Мещерякова, Л.К.Жуковская,
Е.Б. Терешкова.
Коррекция речевых и неречевых расстройств у
дошкольников
О.С. Ушакова.
«Придумай слово».

2003 г.

22.

М.Ю. Картушина.
«Логоритмика для малышей».

М., 2005 г.

23.

Т.С. Швайко.
«Игры и игровые упражнения для развития речи».

М., «Просвещение»,
1988 г.

24.

З.Е. Агранович.
СПб., «Детство – Пресс»,
«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 2001 г.
родителям».
В.В. Волина.
СПб., «Дидактика Плюс»
«Игра в рифмы».
1997 г.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

25.

СПб., «Речь»,
2004 г
СПб., «Каро»,
2005 г.

М., «Академия»,
2003 г.
СПб., «Стройпечать»,
1995 г.

Волгоград, «Учитель»,
2009 г.

М., 2009 г.

26.

А.И. Максаков, Г.А. Тумакова.
«Учите, играя».

М., «Просвещение»,
1979 г.

27.

С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова.
«Развиваем руки – чтоб учиться и писать и
красиво рисовать».

Ярославль,
«Академия. К0»,
2000 г.

28.

Т.В. Башаева.
«Развитие восприятия у детей, форма, цвет, звук».

Ярославль,
«Академия развития»,
1997 г.

29.

Селивёрстов В.И.
«Игры в логопедической работе с детьми».

М., «Просвещение»,
1981 г.

30.

Т.А. Ткаченко.
«Учим говорить правильно».

М., «Гном и Д».
2007 г.

31.

Л.А. Лебедева, С.Б. Мирошниченко,
В.П. Кирсанова.
«Тренировочные
обучающие
упражнения
дифференциации гласных».
Глинка Г.А.
«Буду говорить, читать и писать правильно».

СПб., 2001 г.

32.

по
СПб., «Питер»,
1999 г.

33.

«Игры и упражнения по развитию умственных
способностей у детей дошкольного возраста»

34.

Н.И. Соколенко.
М., СПб.,«Библиополис»
«Посмотри и назови». Дидактический материал по 1997 г.
исправлению недостатков
произношения у детей».
Г. Ванюхина.
Смоленск, «Русич»,
«Речецветик».
1997 г.

35.

36.

37.

З.Е. Агранович.
«Дидактический материал по развитию зрительного
восприятия и узнавания (зрительного гнозиса) у старших
дошкольников и младших школьников».
А. Зарин.
«Волшебные рисунки».

М., «Просвещение»,
1989 г.

СПб., «Детство-Пресс»,
2003 г.

СПб., «Каро»,
2004 г.

