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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность программы Коррекционно-развивающая программа разработана в целях 

оказания логопедической помощи дошкольникам, имеющим общее нарушение речи (ОНР), 

нарушение звукопроизношения с фонематическими нарушениями речи. Вся работа состоит из 

определенных этапов, которые будут повторяться для новых звуков, которые берутся для 

закрепления в зависимости от быстроты их постановки. При этом предусматривается постепенное 

усложнение форм звукового анализа. Речевой материал, на котором проводится закрепление 

поставленного звука и развитие звукового анализа, с введением новых звуков будет все больше и 

больше расширяться. 

В таком распределении учебного материала осуществляется, прежде всего, единство 

развития произношения и звукового анализа на основе чего преодолеваются и специфические 

отклонения в письме, связанные с недостатками фонетической стороны речи. 

В системе выдерживаются принципиально важные положения: поочередное включение в работу 

звуков одной фонетической группы; одновременность в работе над звуками разных фонетических 

групп. 

Педагогическая целесообразность Овладение правильным произношением речевых 

звуков является одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-7-летнему возрасту, когда ребенок правильно может 

произносить все звуки. Однако благополучное формирование звукопроизносительной стороны 

речи происходит далеко не всегда. У многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и 

закрепившись в детстве, с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут 

сохраниться на всю жизнь. 

Недостатки устной речи могут являться причиной  ошибок в письменной речи. У 

16,7%  будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-акустической 

дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией необходимо проводить 

дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано исключительно 

важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его более ранней коррекции, что 

позволяет предупреждать затруднения детей при обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми дошкольного возраста приводит к значительной их 

компенсации. 

Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 5-7 лет, 

имеющие нарушения: 

1) звукопроизношения; 

2) фонематического слуха. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 68 часов, включая индивидуальные 

консультации, экскурсоводческие практикумы, тренинги.  

Форма обучения – очная.  

Набор детей в объединение – свободный. Состав групп 1-3 человек. 

Форма организации обучения – подгрупповая,  подвижными  микрогруппами и 

индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками 

по всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это 

положение, но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, 

имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого 

занятия. 



 

Общее количество часов в год – 68 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Цель программы – развитие речи и коррекция ее недостатков, а также формирование умения 

пользоваться речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среду сверстников. 

Задачи программы: 
-Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов. 

-Развитие речевого дыхания. 

-Постановка звуков и ввод их в речь. 

-Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, восприятия и 

представлений.  

-Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному усвоению 

общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика психологических 

трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта. 

-Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем. 

-Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного высказывания в процессе 

работы над фонетико-фонематической стороной речи. 

-Профилактика нарушений письменной речи. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

1.Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2.Проведение процедуры психолого-педагогической и логопедической диагностики детей: 

исследование состояния речевых и неречевых функций ребёнка, уточнение структуры речевого 

дефекта, изучение личностных качеств детей, определение наличия и степени фиксации на 

речевом дефекте. 

3. Проведение диагностической процедуры логопедического исследования состояния речевых и 

неречевых функций ребёнка – оценка динамики, качества и устойчивости результатов 

коррекционной работы с детьми (в индивидуальном плане).   

4. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) перспектив детей, 

выпускников ДОУ – группы для детей с нарушениями речи. 

 Направления работы 
  Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение 

их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по оказанию им помощи 

в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях 

дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 



Планируемые результаты 

 увеличение объема памяти; 

 развитие звуковой культуры речи; 

 развитие фонематического слуха; 

 развитие связной речи. 

 

 

1. Учебный план 

Наименование 

общеразвивающей 

программы 

Направленность  

 

Нагрузка  Количество  занятий за весь период 

обучения 

«Программа 

логопедической 

работы по 

преодолению 

общего 

недоразвития речи» 

Социально-

гуманитарная 

2 раза в 

неделю 

68 часов 

 

№ Тема занятий 

   Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
  Всего Теория Практика 

1. 
Входящая диагностика. Органы 

артикуляции и звуки речи. 
2 1 1 

Диагностические 

карты 

2. 
Органы артикуляции (про-

должение). Осень. 
1  1 Наблюдение 

3 Звуки окружающего мира. 1  1 Опрос 

4 Звук [а]. Понятие о звуковом 

ряде. Овощи и фрукты 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

5 Звук [у]. 

Сбор урожая 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

6 Звук [и]. 

Птицы. 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

7 Звуки [а], [у], [и] 1 - 1 Опрос 

8 Звук [э]. 

Домашние птицы. 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

9 Звук [о] 2 1 1 Наблюдение 

10 Звуки [м], [м'] Домашние 

животные. 
2 1 1 Опрос 

11 Звуки [п], [п`]. 

Деревенский двор. 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

12 Звуки [н], [н'] 

Дикие животные 
2 1 1 Опрос 

13 Звуки [б], [б'] 

Подготовка животных к зиме. 
2 1 1 Наблюдение 

14 Звуки [б], [п] 

Продукты питания 
1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

15 Звук [в], [в'] 

Зима 
2 1 1 Опрос 

16 Звуки [д], [д'] 

Одежда 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 



17 Звук [т] [т'] 

Новый год 
2 1 1  опрос 

18 Звуки [д], [т] 1 - 1 Опрос 

19 Звуки [ф], [ф'] 

Мебель 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

20 
Звуки [в], [ф] Посуда 1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

21 Звуки [к], [к'] 

Человек. Семья 
2 1 1 Опрос 

22 Звуки [г], [г'] 

Профессии 
2 1 1 

Дидактическая 

игра-задание 

23 Звуки [к], [г] 1 - 1 Наблюдение 

24 Звуки [х], [х'] 

Цвет. Форма. Величина 
2 1 1 Тест 

25 Звуки [с], [с'] 

Форма и размер предметов 
2 1 1 Тест 

26 Звуки [з], [з*] 

День защитника Отечества 
2 1 1 Наблюдение 

27 Звуки [с], [з] 

Мамин день 8 Марта 
1 - 1 Опрос 

28 Звук [ц] 2 1 1 Опрос 

29 Звуки [с], [ц] 

Транспорт 
1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

30 Звук [ш] 

Весна 
2 1 1 Наблюдение 

31 Звуки [с], [ш] 1 - 1 Опрос 

32 Звук [ж] 

Прилет птиц 
2 1 1 Наблюдение 

33 Звуки [з], [ж] 1 - 1 Опрос 

34 Звуки [ш], [ж] 

Цветы 
1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

35 Звук [ч] 2 1 1 Наблюдение 

36 Звуки [ч], [ц] 

Деревья 
1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

37 Звук [щ] 2 1 1 Наблюдение 

38 Звуки [ч], [щ] 

Лес 
1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

39 Согласные и гласные. Обзор и 

обобщение. 
2 - 2 Тест 

40 Согласные и гласные. Обзор и 

обобщение. 
2 - 2 Тест 

41 Праздник правильной речи. 1 - 1 Наблюдение 

42 
Итоговая диагностика 1 - 1 

Дидактическая 

игра-задание 

ИТОГО 68 24 44  
 

 

 

 

 



 

 

2.Календарный учебный график  

Содержание «Программа логопедической работы 

по преодолению общего 

недоразвития речи» 

Занятия индивидуальные, микрогрупповые 1-3 ребенка 

обследование детей, заполнение речевых карт сентябрь 

Начало обучения  октябрь 

Окончание обучения  май 

Сроки проведения родительских организационных и 

тематических собраний 

сентябрь, май 

Продолжительность реализации программы 

Всего недель 33 

Всего занятий 68 

Возраст  5-7 лет 

Недельная образовательная нагрузка 2 

Отчетные занятия для родителей май 

 
 Организационно – педагогические условия реализации программы 

1половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 

С середины сентября – работа по коррекции звукопроизношения. 

С мая – экспресс – обследование речи детей + связная речь. 

Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

познавательной, игровой, творческой, коммуникативной. 

Представлен обобщенный вариант индивидуальной коррекционной работы с ребенком, 

включающий: 

- индивидуальный план коррекционной работы с ребенком на учебный год; 

- артикуляционную гимнастику; 

- гимнастику для развития мелкой моторики пальцев рук; 

- работа с семьями детей по коррекции образовательной программы; 

- работа с воспитателями. 

Коррекционная работа состоит из серии специальных организованных занятий, составленных с 

учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Объем работы 

занятий (индивидуальные) – 2 занятия в неделю. Обязательным элементом каждого занятия 

являются артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. 

Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому воспитаннику 

максимальное внимание, помочь при затруднениях. Методики обучения развивающие. 

Образовательная нагрузка рассчитана на 9  месяцев.  

Форма работы (организации) – индивидуальная. Продолжительность индивидуальных занятий 

определяется возрастом и индивидуально психофизическими особенностями детей (с 5 лет  – 25 

минут, с 6 лет - 30 минут) - 2 раза в неделю. Занятия с детьми проводятся по расписанию. Выпуск 

детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребенка. 

В работе используются методы: 

практические, наглядные и словесные. Выбор и использование методов определяется 

характером речевого нарушения, содержанием, целями и задачами коррекционно-логопедического 

воздействия, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями 

ребенка и др. На каждом из этапов логопедической работы эффективность овладения 



правильными речевыми навыками обеспечивается оптимально удачным подбором 

соответствующей группы методов. 

Практические методы: упражнения, игры и моделирование. 

Упражнения   эффективны при устранении артикуляторных и голосовых расстройств. 

Они подразделяются на подражательно - исполнительские (дыхательные, голосовые, 

артикуляторные; развивающие общую, ручную моторику);   конструктивные (конструирование 

букв из элементов, реконструирование букв);  творческие, предполагающие использование 

усвоенных способов в новых условиях, на новом речевом материале. 

Используются  речевые упражнения (повторение слов с поставленным звуком и 

др.), игровые упражнения (имитация действия, повадок животных), которые снимают у детей 

напряжение, создают эмоционально-положительный настрой. 

При выполнении упражнений необходимо соблюдение следующих условий: 

- осознание ребенком цели упражнения; 

-систематичность, которая реализуется в многократном повторении; 

- постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и индивидуально-

психологических особенностей ребенка; 

- осознанное выполнение практических и речевых действий; 

- самостоятельное выполнение, особенно на заключительном этапе коррекции; 

-дифференцированный подход к анализу и оценке выполнения. 

Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приемами: показом, пояснениями, указаниями, вопросами. Ведущая роль 

принадлежит педагогу, который подбирает игру в соответствии с намеченными целями и 

задачами коррекции, распределяет роли, организует деятельность детей. 

Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в целях формирования 

представлений о структуре объектов, отношениях и связях между их элементами (графические 

схемы структуры предложения, слогового и звукового состава слова). 

Наглядные методы: наблюдение, рассматривание рисунков, картин, макетов, прослушивание 

аудиозаписей, а также показ образца выполнения задания, способа действия, которые в ряде 

случаев выступают в качестве самостоятельных методов. 

Наблюдение связано с применением картин, рисунков, профилей артикуляции, макетов. 

Наглядные средства соответствуют следующим требованиям: быть хорошо видны детям; 

подбираться с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей ребенка; 

отвечать задачам логопедической работы на данном этапе коррекции; сопровождаться точной и 

конкретной речью. 

Пособия могут использоваться с различными целями: для коррекции нарушений сенсорной 

сферы; для развития фонематического восприятия; развития звукового анализа и синтеза; для 

закрепления правильного произношения звука, для развития лексико-грамматического строя 

речи; совершенствования связной речи. 

Словесные методы: рассказ, беседа, чтение. 

Рассказ  воздействие на мышление ребенка, воображение, чувства, побуждает к речевому 

общению, обмену впечатлениями. Используется также пересказ сказок, литературных 

произведений. 

Беседа может быть предварительной и итоговой, обобщающей. Использование беседы 

соответствует следующим условиям: 

-опираться на достаточный объем представлений, уровень речевых умений и навыков, 

находиться в «зоне ближайшего развития» ребенка; 

 - учитывать особенности мышления ребенка; 

-вопросы должны быть ясными, четкими, требующими однозначного ответа; 

-необходимо активизировать мыслительную деятельность детей разнообразными приемами; 

- характер проведения беседы должен соответствовать целям и задачам коррекционной работы. 

В процессе логопедического воздействия используются также разнообразные словесные 

приемы: пояснение, объяснение, педагогическая оценка. 



Пояснение и объяснение включаются в наглядные и практические методы. 

Педагогическая оценка результата выполнения задания, способа и хода его выполнения 

способствует повышению эффективности процесса коррекции, стимулирует и активизирует 

деятельность ребенка, помогает формированию самоконтроля и самооценки. При оценке 

деятельности ребенка необходимо учитывать его возрастные и индивидуально-

психологические особенности. 

Таким образом,  выбор адекватных средств и методов логопедического воздействия определяет 

перспективу процесса устранения дефектов произношения. 

    Оценка эффективности осуществляется с помощью достижения детей, результатов Программы. 

    Осуществляется путем наблюдений, бесед, экспериментальных оценок, тестирования, 

диагностики речи и др. 

 
Содержание  работы  
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. 

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации. 

      Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз ФФНР, ОНР. 

5 -7  года жизни,  разделено на 3 периода обучения 

I период  – октябрь – ноябрь. 9 недель, 18 занятий – 2 занятия в неделю. 

II период – декабрь – февраль 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

III период – март – май 12 недель, 24 занятие – 2 занятия в неделю (звукопроизношение + связная 

речь) 

Всего 68 занятий в год. 

С 15 мая – повторение пройденного материала 
      

Направления 

работы 

I период обучения 
(сентябрь, октябрь, 

ноябрь) 

II период 

обучения 
(декабрь, январь, 

февраль) 

III период обучения 
(март, апрель, май) 

Развитие общих 

речевых навыков 

1.   Выработка 

четкого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата. 

2.   Обучение детей 

короткому ибесшумн

ому вдоху (не 

поднимая плечи), 

спокойному и 

плавному выдоху (не 

надувая щеки). 

3.   Работа по 

формированию 

диафрагмального 

дыхания. 

4.   Работа над 

мягкой атакой 

голоса. Выработка у 

детейумения пользов

аться громким и 

тихим голосом. 

1.   Продолжить 

работу над 

дыханием, 

голосом, темпом и 

ритмом речи у всех 

детей. 

2.  Познакомить с 

различными 

видами интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1.  Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.   Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 



Звукопроизношение 1.   Разработка 

речевого аппарата, 

подготовка к 

постановке звуков 

(проведение общей и 

специальной 

артикуляционной 

гимнастики). 

2.  Уточнение 

произношения 

гласных звуков и 

наиболее легких 

согласных звуков 

3.   Постановка 

и   первоначальное   з

акрепление   неправи

льно произносимых 

и   отсутствующих в 

произношении детей 

звуков 

(индивидуальная 

работа). 

1.  Продолжить 

работу по 

постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в 

речи детей звуков 

(индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация 

и дифференциация 

поставленных 

звуков. 

1.   Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи детей 

звуков (индивидуальная 

работа). 

2.  Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

Работа над 

слоговой 

структурой слова 

1.   Работа над 

односложными 

словами со 

стечением согласных 

в начале и в конце 

слова (стол, мост). 

2.   Работа над 

двухсложными 

словами без стечения 

согласных(муха, 

домик). 

3.  Работа над 

трехсложными 

словами без стечения 

согласных(малина, 

василек). 

1.  Работа над 

структурой слов со 

стечением 

согласных в начале 

слова (книга, 

цветок), в 

середине 

слова (окно, палка, 

карман), в конце 

слова(радость). 

2.  Работа над 

слоговой 

структурой 

трехсложных слов 

со стечением 

согласных в начале 

слова (сметана)и в 

середине 

слова(пылинка, 

карандаш). 

1.   Закрепление слоговой 

структуры двухсложных и 

трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2.   Работа над слоговой 

структурой двух-, трех-, 

четырех-, пятисложных слов 

со сложной звуко-слоговой 

структурой(квадрат, 

мотоцикл, квартира, 

отвертка, троллейбус, 

водопровод, электричество и 

т. п.). 

Развитие языкового 

анализа, синтеза, 

представлений 

(фонематического, 

слогового, анализа 

предложения) 

1. Развитие 

способности узнавать 

и различать 

неречевые звуки. 

2. Развитие 

способности узнавать 

и различать звуки 

речи по высоте и 

силе голоса. 

3. Дифференциация 

1. Определение 

наличия звука в 

слове. 

2. Определение 

места звука в 

слове. 

3. Выделение 

гласных звуков в 

положении после 

согласного в слоге. 

1. Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

2. Выбор слова к схеме. 

3. Выбор графической схемы 

к слову. 

4. Преобразование слов за 

счет замены одного звука или 

слога. 

5. Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 



речевых и неречевых 

звуков. 

4. Знакомство детей с 

анализом и синтезом 

обратных слогов. 

5. Преобразование 

слогов за счет 

изменения одного 

звука 

6. Выделение звука 

из ряда других звуков 

7. Выделение 

ударного гласного в 

начале слова, 

выделение 

последнего 

согласного звука в 

слове. 

8. Выделение 

среднего звука в 

односложном слове. 

9. Практическое 

усвоение понятий 

«Гласный — 

Согласный звук». 

4. Осуществление 

анализа и синтеза 

прямого слога. 

5. Выделение 

согласного звука в 

начале слова. 

6. Выделение 

гласного звука в 

конце слова. 

7. Знакомство с 

понятиями 

«Твердый — 

мягкий звук», и 

«Глухой — 

звонкий звук». 

8. Различение слов, 

близких по 

звуковому составу. 

9. Определение 

количества слогов 

(гласных) в слове. 

10. 

Дифференциация 

на слух сохранных 

звуков по 

твердости — 

мягкости, глухости 

— звонкости. 

11. Составление 

предложений с 

определенным 

словом. 

12. Анализ 

предложения из 2-

3 слов. 

6. Определение 

последовательности звуков в 

слове. 

7. Определение количества и 

порядка слогов в слове. 

8. Составление  слов из 

заданной последовательности 

звуков. 

9. Составление 

распространенных 

предложений. 

10. Анализ предложения из 3 

и более слов. 

1. Лексика Расширение и 

уточнение словаря по 

темам «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы», 

«Игрушки», 

«Деревья», 

«Перелетные птицы», 

«Дикие животные», 

«Посуда», 

«Продукты», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний 

праздник». 

Расширение и 

уточнение словаря 

по темам: «Зима», 

«Зимние забавы», 

«Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», 

«Животные 

севера», 

«Животные 

жарких стран», 

«Одежда», 

«Обувь», 

«Головные 

уборы», «День 

Защитника 

Отечества», 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Весна», 

«Птицы», «Профессии», 

«Инструменты», «Праздник 9 

Мая», «Школьные 

принадлежности», «Лето», 

«Насекомые». 



«Семья», 

«Праздник 8 

Марта», 

«Профессии наших 

мам», «Транспорт» 

(наземный, 

подземный, 

водный, 

воздушный). 

Грамматический 

строй речи (по 

лексическим темам 

периода) 

1.  Отработка   падеж

ных   окончаний   им

ен   существительных 

единственного числа. 

2.   Преобразование 

существительных в 

именительном 

падеже 

единственного числа 

во множественное 

число. 

3.  Согласование 

глаголов с 

существительными 

единственного и 

множественного 

числа (яблоко 

растет, яблоки 

растут). 

4.   Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе, падеже. 

5.  Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями мой, 

моя, мое, мои. 

6.   Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме 

«Овощи, фрукты» и 

т.п. 

7.   Согласование 

числительныхдва и п

ять с 

существительными. 

1.  Закрепление 

употребления 

падежных 

окончаний 

существительных в 

единственном и 

множественном 

числе. 

2.   Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде, числе и 

падеже. 

3.   Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.  Образование 

названий 

детенышей 

животных. 

5.  Образование 

притяжательных 

прилагательных, 

образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных 

(по лексическим 

темам II периода). 

6.  Образование 

возвратных 

глаголов, 

дифференциация 

глаголов 

совершенного и 

несовершенного 

вида. 

7.  Уточнение 

значения простых 

предлогов места (в, 

на, под, над, У, за, 

перед) и 

движения (в, из, к, 

1.  Уточнить значение 

простых и  сложных 

предлогов  (из-за, из-

под),закрепить правильное 

употребление предлогов. 

2.  Отработать   правильное   

употребление   в   речи   разл

ичных типов 

сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных (быстрый—

 быстро), формы степеней 

сравнения 

прилагательных (быстрее—

 самый быстрый). 

4.  Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, антонимов, 

омонимов, составлению 

предложений с данными 

словами. 

5.  Закреплять способы 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов, путем 

сложения (пароход,  самолет, 

кашевар). 



от, по, через, 

за).Учить 

составлять 

предложения с 

предлогами с 

использованием 

символов 

предлогов. 

2. Развитие связной 

речи 

1.   Составление 

простых 

распространенных 

предложений. 

2.  Обучение умению 

задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

полным ответом. 

3.   Обучение 

составлению 

описательных 

рассказов по темам: 

«Овощи»,   «Фрукты

»,   «Ягоды»,   «Дерев

ья»,   «Перелетные  п

тицы», «Дикие 

животные», 

«Посуда», «Мебель». 

4.   Работа над 

диалогической речью 

(с использованием 

литературных 

произведений). 

5.   Обучение 

пересказу небольших 

рассказов и сказок 

(дословный и 

свободный пересказ). 

1. Закрепить 

умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

Рассказы. 

2. Обучать детей 

пересказу и 

составлению 

рассказа по 

картине и серии 

картин. 

1.  Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии сюжетных 

картин, из опыта. 

2.  Составление различных 

типов сложноподчиненных 

предложений с союзами и 

союзными словами. 

3.  Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 
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