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1. Пояснительная записка 

 

Актуальность. Дошкольные образовательные учреждения являются первой 

ступенью непрерывного образования. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и 

развитии детей, в подготовке их к школе. 

 В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 

федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования и 

требуют учета потребностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

Анализ ситуации, сложившейся в системе воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста показал, что в настоящее время увеличивается количество детей, 

имеющих отклонения в речевом развитии. Готовность к школьному обучению во многом 

зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Если своевременно не выявить 

и не устранить нарушения, то они закрепятся и станут стойкими. В будущем эти дети 

будут составлять основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при 

овладении письмом и чтением. Поэтому так важно начать раннюю целенаправленную 

работу с ребенком.   

Все вышесказанное, вызывает необходимость разработки содержания рабочей 

программы коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда в условиях 

логопедического пункта ДОУ. 

Дополнительная общеразвивающая программа носит социально-педагогическую 

направленность.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель - развитие коммуникативных навыков детей 4-7 лет путем формирования 

правильного звукопроизношения и формирования лексико-грамматического строя речи 

дошкольников. 
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Задачи: 

 развитие правильного произношения звуков родного языка; 

 развитие артикуляционной и мелкой моторики; 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие лексико-грамматического строя языка и связной речи. 

Программа предназначена для детей 4 – 7 лет с общим недоразвитием речи 

третьего уровня (ОНР-3), зачисленных по результатам обследования и решением ПМПк 

на логопедический пункт ДОУ.  

Общее недоразвитие речи – сложные речевые нарушения, при которых у детей 

страдает формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при нормальном слухе и интеллекте. 

Основной контингент старших дошкольников имеет нерезко выраженное 

недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.   

Третий уровень речевого недоразвития характеризуется появлением развёрнутой 

обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом 

фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточная  

сформированность ряда грамматических форм и категорий языка.  

В активном словаре преобладают существительные и глаголы, недостаточно слов, 

обозначающих качества, признаки, действия, состояния предметов, страдает 

словообразование, затруднён подбор однокоренных слов.  

Для грамматического строя  характерны ошибки в употреблении предлогов: в, на, 

под, к, из-под, из-за, между и т.д., в согласовании различных частей речи, построении 

предложений.  

Звуковая сторона речи  характеризуется неточностью артикуляции некоторых 

звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не 

всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Связное речевое высказывание детей отличается отсутствием чёткости, 

последовательности изложения, в нём отражается внешняя сторона явлений и не 

учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость 
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внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставание в 

развитии словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок.  

Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики 

артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, 

затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность 

произвольных движений.  

Форма и режим занятий.  

Форма организации занятий – подгрупповые и индивидуальные.  

Регулярность занятий:  

I год обучения.  

Индивидуальные занятия – 1-2ой месяцы 2 раза в неделю (16 занятий), далее 1 раз 

в неделю (24 занятий). Всего 40 занятий. 

Подгрупповые занятия – 1 раз в неделю (32 занятия). 

II год обучения. 

Индивидуальные занятия – 1 раз в неделю (32 занятия). 

Подгрупповые занятия – 1 раз в неделю (32 занятия).  

Продолжительность одного индивидуального занятия составляет 15-20 минут. 

Продолжительность одного подгруппового занятия составляет: 20 минут для 

детей 4-5 лет; 25 минут для детей 5-6 лет; 30 минут для детей 6-7 лет. 

Ожидаемые результаты. 

4-5 лет: 

- фонетически правильно оформленная звуковая сторона речи;  

- правильное речевое дыхание, соблюдение ритма речи и интонации; 

- умение дифференцировать все изученные звуки;  

- умение правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи;   

- грамматически правильно оформленная самостоятельная речь в соответствии с 

нормами языка; 

- умение производить элементарный звуковой анализ. 

5-6 лет: 

- фонетически правильно оформленная звуковая сторона речи;  

- правильное речевое дыхание, соблюдение ритма речи и интонации; 

- умение дифференцировать все изученные звуки;  
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- умение правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- грамматически правильно оформленная самостоятельная речь в соответствии с 

нормами языка; 

- умение различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне;  

- умение производить элементарный звуковой анализ и синтез. 

6-7 лет: 

- фонетически правильно оформленная звуковая сторона речи; 

- правильное речевое дыхание, соблюдение ритма речи и интонации; 

- умение дифференцировать все изученные звуки; 

- умение правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- грамматически правильно оформленная самостоятельная речь в соответствии с 

нормами языка; 

- умение различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой звук», 

«звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;  

- умение производить элементарный звуковой анализ и синтез.  
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2. Учебно-тематический план 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на создание условий 

для устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых 

недостатков. 

Работа на логопедическом пункте строится по следующей схеме. 

Первые две недели сентября отводятся для углубленной диагностики речевого 

развития детей, сбора анамнеза, составления планов коррекционной работы на год. 

После проведенной диагностики специалисты, работающие в ДОУ, на психолого-

медико-педагогическом консилиуме при заведующей ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы на логопедическом пункте. 

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-логопедическая деятельность с детьми в соответствии с утвержденным 

планом работы.  

В середине (январе) и в конце учебного года проводится медико-психолого-

педагогический консилиум для того, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого обучающегося.  

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей, переходящих на 

второй год обучения, также проводятся индивидуальные и подгрупповые занятия. 

В течение всего учебного года проводится консультативная и информационно-

просветительская работа с родителями воспитанников, педагогическими работниками 

ДОУ. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в 

себя несколько взаимосвязанных направлений: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков 

детей с речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с речевыми 
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нарушениями, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками дошкольного учреждения. 

 

План индивидуальной работы с детьми  

с общим недоразвитием речи третьего уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы Сроки 

1. Подготовительный этап.  Сроки зависят 

от структуры 

дефекта и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

2. Постановка звука. На протяжении 

года обучения. 

3. Введение звука в речь. Сроки зависят 

от структуры 

дефекта 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

4. Восполнение пробелов в развитии лексико-

грамматического строя речи (на базе поставленных 

звуков) 

В течение всего 

учебного 

процесса. 

Всего: 72 часа. 
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Учебно–тематическое планирование подгрупповой работы с детьми  

с общим недоразвитием речи третьего уровня среднего возраста. 

 

Период Тема Количество часов 

I период (32 часа)* 

Сентябрь, 

3я неделя 

Вводное занятие «Знакомство с Язычком» 1 

Сентябрь, 

4я неделя 

Осень. Деревья 1 

Октябрь, 

1я неделя 

Огород. Овощи 1 

Октябрь 

2я неделя 

Сад. Фрукты 1 

Октябрь 

3я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды 1 

Октябрь 

4я неделя 

Игрушки 1 

Ноябрь 

1я неделя 

Одежда 1 

Ноябрь 

2я неделя 

Обувь 1 

Ноябрь 

3я неделя 

Мебель 1 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда 1 

Декабрь 

1я неделя 

Зима 1 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие птицы 1 

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные растения 1 

Декабрь 

4я неделя 

Новогодний праздник. Зимние забавы 1 

Январь 

2я неделя 

Домашние птицы 1 

Январь 

3я неделя 

Домашние животные и их детеныши 1 

Январь 

4я неделя 

Дикие животные и их детеныши 1 

Февраль 

1я неделя 

Профессии. Продавец 1 

Февраль 

2я неделя 

Профессии. Почтальон 1 

Февраль 

3я неделя 

Транспорт. 1 

Февраль 

4я неделя 

День Защитника Отечества 1 

Март 

1я неделя 

Весна 1 

Март 

2я неделя 

Мамин праздник. Профессии мам 1 
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Март  

3 неделя 

Первые весенние цветы 1 

Март  

4я неделя 

Цветущие комнатные растения 1 

Апрель 

1я неделя 

Дикие животные весной. 1 

Апрель 

2я неделя 

Домашние животные весной  1 

Апрель  

3я неделя 

Космос 1 

Апрель 

4я неделя 

Перелетные птицы 1 

Май 

1я неделя 

Аквариумные рыбки 1 

Май  

2я неделя 

День Победы 1 

Май 

3я неделя 

Наш город. Моя улица. 1 

II период  

Май  

4я неделя 

Лето. 1 

Июнь 

1я неделя 

Насекомые. 1 

Июнь 

2я неделя 

Наш город. Моя улица. 1 

Июнь 

3я неделя 

Правила дорожного движения 1 

Июнь  

4я неделя 

Продукты питания 1 

Июль 

1я неделя 

Огород. Овощи (повторение) 1 

Июль 

2я неделя 

Сад. Фрукты (повторение) 1 

Июль  

3я неделя 

Домашние птицы (повторение) 1 

Июль  

4я неделя 

Домашние животные и их детеныши 

 ( повторение) 

1 

Август  

1я неделя 

Дикие животные и их детеныши  

(повторение) 

1 

Август 

2я неделя 

Одежда. Обувь (повторение) 1 

Август  

3я неделя 

Транспорт (повторение) 1 

Август  

4я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды (повторение) 1 

  
* Основная работа ведется в первый период обучения. Подгрупповые занятия расписаны на весь учебный 

год, по причине того, что ребенок может попасть на логопункт в любое время в течение всего учебного года.  
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Учебно–тематическое планирование подгрупповой работы с детьми  

с общим недоразвитием речи третьего уровня старшего возраста. 

 

Период Тема Количество часов 

I период (32 часа)* 

Сентябрь, 

3я неделя 

Вводное занятие «Знакомство с Язычком» 1 

Сентябрь, 

4я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья. 1 

Октябрь, 

1я неделя 

Огород. Овощи 1 

Октябрь 

2я неделя 

Сад. Фрукты 1 

Октябрь 

3я неделя 

Грибы. Ягоды. Лес 1 

Октябрь 

4я неделя 

Одежда 1 

Ноябрь 

1я неделя 

Обувь 1 

Ноябрь 

2я неделя 

Игрушки 1 

Ноябрь 

3я неделя 

Мебель 1 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда 1 

Декабрь 

1я неделя 

Зима. Зимующие птицы 1 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные зимой 1 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой 1 

Декабрь 

4я неделя 

Новый год 1 

Январь 

2я неделя 

Домашние птицы 1 

Январь 

3я неделя 

Транспорт 1 

Январь 

4я неделя 

Профессии на транспорте 1 

Февраль 

1я неделя 

Детский сад. Профессии 1 

Февраль 

2я неделя 

Профессии. Швея 1 

Февраль 

3я неделя 

Профессии на стройке. 1 

Февраль 

4я неделя 

Наша армия 1 

Март 

1я неделя 

Весна. Мамина праздник 1 

Март 

2я неделя 

Комнатные растения  1 
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Март  

3 неделя 

Пресноводные и аквариумные рыбки 1 

Март  

4я неделя 

Наш город 1 

Апрель 

1я неделя 

Сельскохозяйственные работы 1 

Апрель 

2я неделя 

Космос. Планета Земля 1 

Апрель  

3я неделя 

Хлеб 1 

Апрель 

4я неделя 

Почта 1 

Май 

1я неделя 

Правила дорожного движения 1 

Май  

2я неделя 

День Победы 1 

Май 

3я неделя 

Лето 1 

II период  

Май 

4я неделя 

Полевые цветы. 1 

Июнь 

1я неделя 

Комнатные растения 1 

Июнь 

2я неделя 

Продукты питания 1 

Июнь 

3я неделя 

Огород. Овощи (повторение) 1 

Июнь  

4я неделя 

Сад. Фрукты (повторение) 1 

Июль 

1я неделя 

Домашние птицы (повторение)  1 

Июль 

2я неделя 

Домашние животные и их детеныши  

 

1 

Июль  

3я неделя 

Дикие животные и их детеныши 1 

Июль  

4я неделя 

Насекомые  1 

Август  

1я неделя 

Мебель (повторение) 1 

Август 

2я неделя 

Посуда (повторение) 1 

Август  

3я неделя 

Транспорт (повторение) 1 

Август  

4я неделя 

Лес. Грибы ягоды (повторение) 1 

 
* Основная работа ведется в первый период обучения. Подгрупповые занятия расписаны на весь учебный 

год, по причине того, что ребенок может попасть на логопункт в любое время в течение всего учебного года.  

 

 

 



 12 

Учебно–тематическое планирование подгрупповой работы с детьми  

с общим недоразвитием речи третьего уровня подготовительного возраста. 

 

Период Тема Количество часов 

I период (32 часа) 

Сентябрь, 

3я неделя 

Вводное занятие «Знакомство с Язычком» 1 

Сентябрь, 

4я неделя 

Осень. Деревья 1 

Октябрь, 

1я неделя 

Огород. Овощи 1 

Октябрь 

2я неделя 

Сад. Фрукты 1 

Октябрь 

3я неделя 

Насекомые, подготовка насекомых к зиме 1 

Октябрь 

4я неделя 

Перелетные птицы. Водоплавающие птицы 1 

Ноябрь 

1я неделя 

Поздняя осень. Грибы, ягоды 1 

Ноябрь 

2я неделя 

Домашние животные и их детеныши 1 

Ноябрь 

3я неделя 

Дикие животные и их детеныши 1 

Ноябрь 

4 неделя 

Одежда, обувь, головные уборы. 1 

Декабрь 

1я неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. 1 

Декабрь 

2 неделя 

Мебель 1 

Декабрь 

3 неделя 

Посуда  1 

Декабрь 

4я неделя 

Новый год 1 

Январь 

2я неделя 

Транспорт 1 

Январь 

3я неделя 

Профессии 1 

Январь 

4я неделя 

Труд на селе зимой 1 

Февраль 

1я неделя 

Инструменты 1 

Февраль 

2я неделя 

Животные жарких стран 1 

Февраль 

3я неделя 

Животные северных стран 1 

Февраль 

4я неделя 

День защитника Отечества 1 

Март 

1я неделя 

Ранняя весна. Первые весенние цветы.  1 

Март 

2я неделя 

Мамин праздник. Женские профессии 1 
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Март  

3 неделя 

Наша Родина - Россия 1 

Март  

4я неделя 

Комнатные растения 1 

Апрель 

1я неделя 

Аквариумные и речные рыбы. Животный мир 

океана 

1 

Апрель 

2я неделя 

Космос. Планета Земля 1 

Апрель  

3я неделя 

Мой город. 1 

Апрель 

4я неделя 

Дом. Квартира. Комната. 1 

Май 

1я неделя 

Поздняя весна. Весенние цветы 1 

Май  

2я неделя 

День Победы 1 

Май 

3я неделя 

Перелетные птицы весной 1 

II период  

Май 

4я неделя 

Школа. Школьные принадлежности.  1 

Июнь 

1я неделя 

Лето. Луговые цветы. 1 

Июнь 

2я неделя 

Насекомые 1 

Июнь 

3я неделя 

Огород. Овощи (повторение) 1 

Июнь  

4я неделя 

Сад. Фрукты (повторение) 1 

Июль 

1я неделя 

Продукты питания 1 

Июль 

2я неделя 

Подводный мир рек, морей и океанов 1 

Июль  

3я неделя 

Бытовые приборы 1 

Июль  

4я неделя 

Деревья. Кустарники 1 

Август  

1я неделя 

Домашние птицы 1 

Август 

2я неделя 

Домашние и дикие животные (повторение) 1 

Август  

3я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды (повторение) 1 

Август  

4я неделя 

Откуда пришел хлеб? 1 

 
* Основная работа ведется в первый период обучения. Подгрупповые занятия расписаны на весь учебный 

год, по причине того, что ребенок может попасть на логопункт в любое время в течение всего учебного года.  
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3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 

Содержание индивидуальных занятий у детей  

с общим недоразвитием речи третьего уровня  

 

№ п/п Разделы Программное содержание, цели 

1. Подготовительный этап.  1.  Выработка точных и дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата (артикуляционная гимнастика, 

самомассаж языка). 

3. Развитие речевого дыхания (дыхательные 

упражнения, игровые упражнения: «Футбол», 

«Вертушка», «Листопад», «Снегопад» и др.) 

4. Уточнение правильного произношения 

сохранных звуков. 

5. Развитие слухового внимания (игры: «Кто 

как голос подает?» «Тихо-громко», «Узнай по 

голосу», «Отгадай, что звучит») 

6. Развитие мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика, массаж кистей рук, выклады-

вание из мозаики, шнуровки, штриховки 

карандашами). 

2. Постановка звука. 1.  Выработка точных и дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата (артикуляционная гимнастика, 

самомассаж языка). 

2. Развитие речевого дыхания (дыхательные 

упражнения, игровые упражнения: «Футбол», 

«Вертушка», «Листопад», «Снегопад» и др.) 

3. Постановка отсутствующих в речи звуков 

(по подражанию, с механической помощью). 

4. Дифференциация речевых и неречевых 

звуков. Практическое усвоение понятий 

«гласный звук» и «согласный звук».  

5. Работа над слоговой структурой слова. 

6. Развитие мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика, массаж кистей рук, выклады-

вание из мозаики, шнуровки, штриховки 

карандашами). 

3. Введение звука в речь. 1.  Выработка точных и дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата (артикуляционная гимнастика, 

самомассаж языка). 

2. Развитие речевого дыхания (дыхательные 

упражнения, игровые упражнения: «Футбол», 

«Вертушка», «Листопад», «Снегопад» и др.) 

3. Закрепление правильного произношения 

звука: 

- изолированно; 

- в слогах (прямых, обратных, со стечением 

согласных); 

- в словах (в начале, середине, конце, со 
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стечением согласных); 

- в словосочетаниях, предложениях; 

- в чистоговрках, потешках, скороговорках; 

- в спонтанной речи. 

4. Развитие фонематического восприятия: 

фонематического слуха (Игры: «Где звук?», 

«Назови слова с заданным звуком», «Выбери 

картинки с заданным звуком», «Чем 

отличаются слова?», «Слоговая цепочка», 

«Составь слова»). 

5. Развитие мелкой моторики (пальчиковая 

гимнастика, массаж кистей рук, выклады-

вание из мозаики, шнуровки, штриховки 

карандашами). 

4. Восполнение пробелов в 

развитии лексико-

грамматического строя 

речи (на базе 

поставленных звуков) 

l. Обогащение словаря  

2. Устранение аграмматизмов:  

- учить употреблять существительные во 

мн.ч.; 

-учить согласовывать существительные с 

числительными, прилагательными;  

- учить образовывать сущ. с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

- закрепить в речи простые / сложные 

предлоги. 
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Содержание подгрупповых занятий у детей с общим недоразвитием речи третьего 

уровня среднего возраста 

 

Период Тема Программное содержание, цели 

Сентябрь, 

3я неделя 

Вводное занятие 

«Знакомство с 

Язычком» 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- Развитие речевого дыхания. 

- Речевые и неречевые звуки.  

- Развитие мелкой моторики.  

Сентябрь, 

4я неделя 

Осень. Деревья - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие длительного плавного выдоха 

- расширение словаря (существительных, 

наречий, прилагательны) по лексической 

теме (ввести в речь наречия, обозначающие 

состояние погоды). 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных. 

- речевые звуки (гласные и согласные 

звуки). 

- развитие связной речи (заучивание 

стихотворения по мнемотаблице) 

Октябрь, 

1я неделя 

Огород. Овощи - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных. 

- выделение звука А из ряда других звуков. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по картинке). 

Октябрь 

2я неделя 

Сад. Фрукты - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных, образование 

родительного падежа существительных. 

- выделение звука А из слова (начальная 
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позиция). 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по картинке). 

Октябрь 

3я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие силы голоса («Эхо») 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных, образование 

родительного падежа существительных. 

- Выделение звука У из ряда гласных 

звуков. 

- развитие связной речи (отгадывание 

загадок) 

Октябрь 

4я неделя 

Игрушки - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавного длительного выдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных, употребление в 

речи предлогов НА и С). 

- выделение звука У из начала слова 

(начальная позиция). 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по картинке). 

Ноябрь 

1я неделя 

Одежда - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавного длительного выдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных. 

- дифференциация звуков А и У в словах. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по картинке). 

Ноябрь 

2я неделя 

Обувь - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами, образование множественного 

числа существительных, употребление 

предлогов В, НА. 

 - дифференциация звуков А и У в словах. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по картинке). 

Ноябрь 

3я неделя 

Мебель - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование родительного 

падежа существительных, употребление 

предлогов В, НА, С, ИЗ 

- развитие фонематического во приятия 

(Подбери картинки, в которых есть звук А). 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- развитие фонематического во приятия 

(Подбери картинки, в которых есть звук У). 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по картинке). 

Декабрь 

1я неделя 

Зима - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания.  

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: подбор определений к 

существительным (снег, лед, снежинка).  

- выделение звука О из ряда других гласных 

звуков. 

- развитие связной речи (заучивание стишка 

по мнемотаблице). 

Декабрь 

2 неделя 

Зимующие птицы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление в речи простых 
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предлогов. 

- выделение звука О из начала слова. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описания о синичке). 

Декабрь 

3 неделя 

Комнатные растения - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление в речи простых 

предлогов.  

- дифференциация звуков А, У, О. 

- развитие связной речи (обучение 

отгадывания загадок по теме) 

Декабрь 

4я неделя 

Новогодний праздник. 

Зимние забавы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: подбор определений к 

существительным.  

- выделение звука И из ряда других гласных 

звуков.  

Январь 

2я неделя 

Домашние птицы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- Работа над четкостью дикции. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- выделение звука И из начала слова.  

- развитие связной речи (составление 

коллективного рассказа о петушке). 

Январь 

3я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят; 

употребление предлогов НА, С, В, ИЗ. 

- дифференциация звуков А, У, О, И. 

- развитие связной речи (составление 

коллективного рассказа о кошке или 

собаке).  
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Январь 

4я неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; винительный и творительный 

падеж сущ.  

- подбор слов на заданный гласный звук. 

- развитие связной речи (обучение 

отгадыванию загадок по теме) 

Февраль 

1я неделя 

Профессии. Продавец - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над темпом и ритмом речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- подбери картинки на звук А. 

- развитие связной речи (отгадывание 

загадок по теме).  

Февраль 

2я неделя 

Профессии. Почтальон - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над темпом и ритмом речи, 

развитие силы голоса.  

- расширение словаря по лексической теме. 

- подбери картинки на звук У. 

- развитие связной речи (отгадывание 

загадок по теме). 

Февраль 

3я неделя 

Транспорт. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- выделение начального звука А из слов 

автобус, автомобиль.  

- развитие связной (составление 

предложений по картинкам). 

Февраль 

4я неделя 

День Защитника 

Отечества 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

 - подбор слов на заданный гласный звук. 

- расширение словаря по лексической теме. 

Март 

1я неделя 

Весна - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие интонационной выразительности 

речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 
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- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление простых 

предлогов. 

- подбор слов на заданный гласный звук. 

- развитие связной речи (составление 

предложений по опорным картинкам). 

Март 

2я неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над речевым дыханием. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование дательного падежа 

существительных. 

- подбор слов на заданный гласный звук. 

- развитие связной речи (заучивание 

двустишия) 

Март  

3 неделя 

Первые весенние цветы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие силы голоса 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление в речи простых 

предлогов. 

- выделение согласных звуков из ряда 

других. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по картинкам). 

Март  

4я неделя 

Цветущие комнатные 

растения 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- выделение звука Т из конца слова. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по картинке). 

Апрель 

1я неделя 

Дикие животные 

весной. 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания, силы голоса. 

- расширение словаря по лексической теме 

(подбор однокоренных слов к слову лиса). 

- развитие грамматического строя – 

образование род. падежа сущ. во мн.ч. 

- выделение звука П из конца слова. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа описания о животном по схеме). 

Апрель 

2я неделя 

Домашние животные 

весной  

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие высоты тона и выразительности 
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речи. 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- развитие грамматического строя – 

согласование прилагательных с 

существительными.  

- выделение звука Н из ряда звуков. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа описания о животном по схеме). 

Апрель  

3я неделя 

Космос - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- выделение звука Н в конце слова. 

- развитие связной (составление 

предложений со словами). 

Апрель 

4я неделя 

Перелетные птицы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавности речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя – 

образование род. падежа сущ., образование 

существительных с суффиксом –ат.  

- выделение звука М из ряда звуков и 

слогов. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа описания о птице по схеме). 

Май 

1я неделя 

Аквариумные рыбки - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над речевым дыханием. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: закрепление в речи простых 

предлогов. 

- выделение звука М в конце слова. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описания). 

Май  

2я неделя 

День Победы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- выделение пройденных согласных звуков 

из начала слов. 

- развитие связной (составление 

предложений со словами) 

Май 

3я неделя 

Наш город. Моя улица. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 
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- развитие выразительности речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов. 

- выделение звука К из ряда звуков и 

слогов. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа об улице, на которой находится 

детский сад). 

Май  

4я неделя 

Лето. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над темпом и ритмом речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя. 

- «Кто назовет больше слов со звуком К?» 

- развитие связной речи (составление 

рассказов-описаний по схеме). 

Июнь 

1я неделя 

Насекомые. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над интонационной 

выразительностью. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя – 

употребление в речи простых предлогов. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки.  

- развитие связной речи (отгадывание и 

заучивание загадок о насекомых). 

Июнь 

2я неделя 

Наш город. Моя улица. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над выразительностью речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя – 

употребление в речи предлогов. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи (коллективное 

составление рассказа об улице, на которой 

находится детский сад). 

Июнь 

3я неделя 

Правила дорожного 

движения 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- работа над речевым дыханием. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя – 

употребление в речи простых предлогов. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи составление 
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рассказа по картинке). 

Июнь  

4я неделя 

Продукты питания - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя речи 

(относительные прилагательные, сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

Июль 

1я неделя 

Огород. Овощи 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа- описание по картинке). 

Июль 

2я неделя 

Сад. Фрукты 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных, образование 

родительного падежа существительных. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описания по картинке). 

Июль  

3я неделя 

Домашние птицы 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- Работа над четкостью дикции. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 
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- развитие связной речи ( коллективный 

рассказ-описание о петушке). 

Июль  

4я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

суффиксами –онок, -ёнок, -ат, -ят; 

употребление предлогов НА, С, В, ИЗ. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описания о кошке или собаке).  

Август  

1я неделя 

Дикие животные и их 

детеныши  

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- выработка дифференцированного 

дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; винительный и творительный 

падеж сущ. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи (обучение 

отгадыванию загадок по теме). 

Август 

2я неделя 

Одежда. Обувь 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавного длительного выдоха. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование множественного 

числа существительных. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной речи (обучение 

отгадыванию загадок по теме). 

Август  

3я неделя 

Транспорт (повторение)  - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

- развитие связной (составление 
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предложений по картинкам). 

Август  

4я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие силы голоса («Эхо») 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных) 

- подбор слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 

-развитие связной речи (обучение 

отгадыванию загадок по теме). 
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Содержание подгрупповых занятий у детей с  

общим недоразвитием речи третьего уровня старшего возраста 

 

Период Тема Программное содержание, цели 

Сентябрь, 

3я неделя 

Вводное занятие 

«Знакомство с 

Язычком» 

- Знакомство с органами артикуляции 

- Выполнение артикуляционных 

упражнений 

- Развитие речевого дыхания. 

- Речевые и неречевые звуки.  

- Развитие мелкой моторики.  

Сентябрь, 

4я неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья  

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавного выдоха 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- речевые звуки (гласные и согласные 

звуки). 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картинке). 

Октябрь, 

1я неделя 

Огород. Овощи - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие длительного плавного выдоха 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных. 

- речевые звуки (гласные и согласные 

звуки). 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме). 

Октябрь 

2я неделя 

Сад. Фрукты - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие длительного плавного выдоха 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- дифференциация Б и Бь. 

- развитие связной речи (составление 

загадок-описаний с опорой на картинки). 

Октябрь 

3я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие силы голоса 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 
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уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование относительных 

прилагательных). 

- определение место звука Б в слове. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по опорным картинкам). 

Октябрь 

4я неделя 

Одежда - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- дифференциация звуков Д и Дь 

- развитие связной речи (составление 

рассказов-описаний). 

Ноябрь 

1я неделя 

Обувь - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных, образование 

родительного падежа существительных, 

согласование прилагательных с 

существительными. 

- определение места звука Д в слове. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме). 

Ноябрь 

2я неделя 

Игрушки - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных. 

- подбор слов на звуки Д и Дь. 

- развитие связной речи (составление 

рассказов-описаний о любимых игрушках). 

Ноябрь 

3я неделя 

Мебель - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: относительные прилагательные. 

- дифференциация звуков Г и Гь 

- развитие связной речи (беседа на тему 

«Моя комната», составление рассказа-
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описания). 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных, согласование 

прилагательных с существительными. 

- дифференциация звуков Г и К. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме). 

Декабрь 

1я неделя 

Зима. Зимующие птицы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление простых 

предлогов, образование притяжательных 

прилагательных. 

- звуки Ф и Фь. 

- развитие связной речи (беседа по картине). 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные 

зимой 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: существительные с суффиксами 

– онок, - енок, притяжательные 

прилагательные. 

- звуки В и Вь 

- развитие связной речи (беседа по 

картинке, составление описательного 

рассказа по плану). 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление сущ. В 

творительном падеже, притяжательные 

прилагательные). 

- дифференциация звуков В и Ф, Вь и Фь. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме, 

составление загадок). 

Декабрь 

4я неделя 

Новый год - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 
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артикуляционного аппарата. 

- развитие интонационной выразительности 

речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование однокоренных слов 

от слова «хлопушка», относительные 

прилагательные. 

 - подбор слов на звуки В и Ф. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картинкам). 

Январь 

2я неделя 

Домашние птицы Выработка точных и дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, категория мн.и ед. числа. 

- подбор слов на звук К. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа – описания по схеме). 

Январь 

3я неделя 

Транспорт - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие интонационной выразительности 

речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа сущ., употребление в речи предлогов. 

- звук Ы (подбор слов на заданный звук). 

- развитие связной речи (составление 

рассказов описаний по картинкам). 

Январь 

4я неделя 

Профессии на 

транспорте 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: творительный и дательный 

падеж существительных. 

- определение места звука Ы в слове. 

- развитие связной речи (составление 

рассказов - описаний по картинкам). 

Февраль 

1я неделя 

Детский сад. Профессии - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над интонационной 

выразительностью речи 

- расширение словаря по лексической теме. 
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- совершенствование грамматического 

строя речи: творительный падеж 

существительных. 

- звук С. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по плану). 

Февраль  

2я неделя 

Профессии. Швея - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над интонационной 

выразительностью речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: творительный падеж 

существительных, относительные 

прилагательные. 

- определение места звука С в слове. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о портнихе по плану). 

Февраль 

3я неделя 

Профессии нас стройке. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над интонационной 

выразительностью речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: дательный падеж 

существительных, образование мн.ч.сущ. 

- звук З. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа описания о маляре, каменщике, 

штукатуре по плану). 

Февраль 

4я неделя 

Наша армия - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости и интонационной 

выразительности речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: дательный и творительный 

падеж существительных. 

- определение места звука З в слове. 

- развитие связной речи (рассказы-описания 

о защитниках Родины). 

Март 

1я неделя 

Весна. Мамина 

праздник 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие интонационной выразительности 

речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование однокоренных слов 
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от слова «весна», образование 

множественного числа.  

- Звук Ш. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о весне по плану). 

Март 

2я неделя 

Комнатные растения - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: согласование прилагательных с 

существительными. 

- дифференциация звуков С и Ш. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по плану). 

Март  

3 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбки 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие дифференцированного речевого 

выдоха 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: согласование числительных 2 и 

5 с существительными, в творительном 

падеж сущ.  

- Звук Ж. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа описаний по схеме) 

Март  

4я неделя 

Наш город - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: использование предлогов. 

- дифференциация звуков Ш и Ж. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по плану). 

Апрель 

1я неделя 

Сельскохозяйственные 

работы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: ед. и мн.ч. глаголов. 

- дифференциация звуков Ж и З. 

- развитие связной речи (составление по 

серии картинок «Наш огород»). 

Апрель 

2я неделя 

Космос. Планета Земля - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 
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- развитие над четкостью речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: предлоги. 

- Звук Э. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о космонавте по плану). 

Апрель  

3я неделя 

Хлеб - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над ясной шепотной речью 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: однокоренные слова от слова 

«хлеб». 

- развитие связной речи (составление 

предложений о труде хлебороба). 

Апрель 

4я неделя 

Почта - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над четкостью речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: предлоги. 

- дифференциация звуков С, З, Ш, Ж. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о почтальоне по плану). 

Май 

1я неделя 

Правила дорожного 

движения 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: предлоги (по, под, через, у). 

- дифференциация звуков К, Г, Х. 

- развитие связной речи (чтение логопедом 

стихотворения С. Маршака «Мой веселый 

звонкий мяч»). 

Май  

2я неделя 

День Победы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: ед. и мн.ч.сущ.; закрепление 

умения правильно выстраивать 

высказывание.  

- дифференциация звуков В и Ф. 

- развитие связной речи (запоминание 

стихотворения по мнемотаблице). 

Май 

3я неделя 

Лето - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 
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артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: уменьшитель-ласкательные 

суффиксы сущ., относительные 

прилагательные. 

- дифференциация звуков Б и П 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картинкам о лете по плану). 

Май 

4я неделя 

Полевые цветы. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: использование в речи простых и 

сложных предлогов. 

- звуковой анализ слова МАК. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о полевых цветах по плану). 

Июнь 

1я неделя 

Комнатные растения 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: согласование прилагательных с 

существительными. 

- звуковой анализ слова КОТ. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по плану). 

Июнь 

2я неделя 

Продукты питания - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя речи 

(относительные прилагательные, сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

- звуковой анализ слова ТОК. 

- развитие связной речи (отгадывание и 

составление загадок по теме) 

Июнь 

3я неделя 

Огород. Овощи 

(повторение) 

Выработка точных и дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие длительного плавного выдоха 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных. 
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- звуковой анализ слова ЖУК. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме). 

Июнь  

4я неделя 

Сад. Фрукты 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие длительного плавного выдоха 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слова ОСЫ. 

- развитие связной речи (составление 

загадок-описаний с опорой на картинки). 

Июль 

1я неделя 

Домашние птицы 

(повторение)  

Выработка точных и дифференцированных 

движений органов артикуляционного 

аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, категория мн.и ед. числа. 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа – описания по схеме). 

Июль 

2я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши  

 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: существительные с суффиксами 

– онок, - енок, притяжательные 

прилагательные. 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (беседа по 

картинке, составление описательного 

рассказа по плану). 

Июль  

3я неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление сущ. В 

творительном падеже, притяжательные 

прилагательные). 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  
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- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме, 

составление загадок). 

Июль  

4я неделя 

Насекомые  - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: предлоги (на, под, за, в, из, из-

за, из-под). 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа о насекомом по плану). 

Август  

1я неделя 

Мебель (повторение) - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: относительные прилагательные. 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (беседа на тему 

«Моя комната», составление рассказа-

описания). 

Август 

2я неделя 

Посуда (повторение) - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости дикции 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа существительных, согласование 

прилагательных с существительными. 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа по схеме). 

Август  

3я неделя 

Транспорт (повторение) - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие интонационной выразительности 

речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование множественного 

числа сущ., употребление в речи предлогов. 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (составление 
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рассказов описаний по картинкам). 

Август  

4я неделя 

Лес. Грибы ягоды 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие силы голоса 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образование относительных 

прилагательных). 

- побор слов на заданный звук и 

определение его места в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа по опорным картинкам). 
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Содержание подгрупповых занятий у детей с общим недоразвитие речи третьего 

уровня подготовительного возраста 

 

Период Тема Программное содержание, цели 

Сентябрь, 

3я неделя 

Вводное занятие 

«Знакомство с 

Язычком» 

- Знакомство с органами артикуляции 

- Выполнение артикуляционных 

упражнений 

- Развитие речевого дыхания. 

- Речевые и неречевые звуки. 

- Развитие мелкой моторики.  

Сентябрь, 

4я неделя 

Осень. Деревья - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие силы голоса и речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: категория множественного 

числа существительных, образование 

относительных прилагательных. 

- речевые звуки (гласные и согласные 

звуки). 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по мнемотаблицам). 

Октябрь, 

1я неделя 

Огород. Овощи - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: категория множественного 

числа существительных, образование 

относительных прилагательных. 

- звук Й. 

- развитие связной речи (составление 

загадок об овощах). 

Октябрь 

2я неделя 

Сад. Фрукты - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавного выдоха 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- определение места звука Й в слове. 

- развитие связной речи (составление 

загадок о фруктах). 

Октябрь 

3я неделя 

Насекомые, подготовка 

насекомых к зиме 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 
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- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: составление предложений с 

предлогами. 

- дифференциация звуков Й и Ль. 

- развитие связной речи (пересказ рассказа). 

Октябрь 

4я неделя 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие птицы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование притяжательных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слова «аист». 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картине). 

Ноябрь 

1я неделя 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

-  

- развитие связной речи (составление 

рассказа по мнемотаблице). 

Ноябрь 

2я неделя 

Домашние животные и 

их детеныши 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи - образование притяжательных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слова КОТ. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картинке). 

Ноябрь 

3я неделя 

Дикие животные и их 

животные 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование притяжательных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слова ЛИСА. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картинке). 

Ноябрь 

4 неделя 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 
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артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных, употребление предлогов. 

- звуковой анализ слова ШУБА. 

- развитие связной речи (составление и 

отгадывание загадок об одежде, обуви и 

головных уборах). 

Декабрь 

1я неделя 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов. 

- звуковой анализ слова ЗИМА. 

- развитие связной речи (составление 

описательного рассказа о снегире, синице и 

т.п.). 

Декабрь 

2 неделя 

Мебель - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов, 

образование относительных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слова СТОЛ. 

- развитие связной речи (составление 

сравнительного рассказа описания). 

Декабрь 

3 неделя 

Посуда  - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: родительный падеж 

существительных. 

- звуковой анализ слова ТАЗЫ. 

- развитие связной речи (пересказ рассказа 

«Помощники»). 

Декабрь 

4я неделя 

Новый год - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 



 41 

- звук Ч. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа из собственного опыта по плану 

«Как мы встречаем Новый год»). 

Январь 

2я неделя 

Транспорт - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов. 

- звуковой анализ слова ТУЧА. 

- развитие связной речи (составление и 

отгадывание загадок по теме). 

Январь 

3я неделя 

Профессии - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи. 

- звук Щ. 

- развитие связной речи (составление и 

отгадывание загадок по теме, рассказы 

детей о профессиях родителей по плану). 

Январь 

4я неделя 

Труд на селе зимой - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- дифференциация звуков Ш и Щ. 

- совершенствование грамматического 

строя речи. 

- развитие связной речи (пересказ рассказа). 

Февраль 

1я неделя 

Инструменты - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: творительный падеж 

существительных. 

- звук Л. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по серии картинок «Как мы 

сделали кормушку»). 

Февраль 

2я неделя 

Животные жарких стран - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 
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- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов, 

образование притяжательных 

прилагательных. 

- определение места звука Л в слове. 

- развитие связной речи (составление и 

отгадывание загадок по теме). 

Февраль 

3я неделя 

Животные северных 

стран 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов, 

образование притяжательных 

прилагательных. 

- звук Ль. 

- развитие связной речи (составление и 

отгадывание загадок по теме). 

Февраль 

4я неделя 

День защитника 

Отечества 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие четкости и интонационной 

выразительности речи 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: дательный и творительный 

падеж существительных. 

- определение места звука Ль в слове. 

- развитие связной речи (рассказы-описания 

о защитниках Родины). 

Март 

1я неделя 

Ранняя весна. Первые 

весенние цветы.  

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

- звук Р. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по мнемотаблице). 

Март 

2я неделя 

Мамин праздник. 

Женские профессии 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 
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суффиксами; относительные 

прилагательные.  

- определение места звука Р в слове. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о работе мамы). 

Март 

3я неделя 

Наша Родина - Россия - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: однокоренные слова (Родина, 

род, родители, родной, родственник), 

склонение словосочетания «Моя Родина». 

- звук Рь. 

- развитие связной речи (беседа по теме). 

Март 

4я неделя 

Комнатные растения - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: употребление предлогов. 

- определением места звука Рь в слове. 

- развитие связной речи (составление 

сравнительного рассказа-описания 

комнатных растений по плану). 

Апрель 

1я неделя 

Аквариумные и речные 

рыбы. Животный мир 

океана 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи.  

- дифференциация звука Р и Рь. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описания по картинке). 

Апрель 

2я неделя 

Космос. Планета Земля - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над четкостью речи. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: предлоги. 

- фонематический анализ «найди слова со 

звуком Л и Ль». 

- развитие связной речи (составление 

рассказа о космонавте по плану). 

Апрель  

3я неделя 

Мой город. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 
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- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи – словообразование 

(образование однокоренных слов). 

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа о  Калининграде по плану). 

Апрель 

4я неделя 

Дом. Квартира. 

Комната. 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи – согласование числ. с сущ. 

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа о своей комнате по плану). 

Май 

1я неделя 

Поздняя весна. 

Весенние цветы 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи – относительные 

прилагательные. 

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описания по картинке). 

Май  

2я неделя 

День Победы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: ед. и мн.ч.сущ.; закрепление 

умения правильно выстраивать 

высказывание.  

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (запоминание 

стихотворения по мнемотаблице). 

Май 

3я неделя 

Перелетные птицы 

весной 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи – сущ с суффиксами –онок, -

енок, -ат, - ят. 

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (отгадывание и 

толкование загадок). 
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Май 

4я неделя 

Школа. Школьные 

принадлежности.  

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи.  

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (отгадывание и 

составление загадок по теме). 

Июнь 

1я неделя 

Лето. Луговые цветы. - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: уменьшитель-ласкательные 

суффиксы сущ., относительные 

прилагательные. 

- определение места звука в слове.  

- развитие связной речи (составление 

рассказа по картинкам о лете по плану). 

Июнь 

2я неделя 

Насекомые - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания. 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: предлоги (на, под, за, в, из, из-

за, из-под). 

- подбор слов на заданный звук. 

- развитие связной речи (составление 

сравнительного рассказа по плану). 

Июнь 

3я неделя 

Огород. Овощи 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие глубокого вдоха. 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: категория множественного 

числа существительных, образование 

относительных прилагательных. 

- подбор слов на заданный звук. 

- развитие связной речи (составление 

загадок об овощах). 

Июнь  

4я неделя 

Сад. Фрукты 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие плавного выдоха 

- расширение глагольного словаря по 

лексической теме. 
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- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- подбор слов на заданный звук. 

- развитие связной речи (составление 

загадок о фруктах). 

Июль 

1я неделя 

Продукты питания - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- развитие грамматического строя речи 

(относительные прилагательные, сущ. с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами). 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (отгадывание и 

составление загадок по теме) 

Июль 

2я неделя 

Подводный мир рек, 

морей и океанов 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи мн.и ед. число сущ. 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа – описания по схеме). 

Июль  

3я неделя 

Бытовые приборы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи мн.и ед. число сущ., род. падеж 

сущ. 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

загадок по теме). 

Июль  

4я неделя 

Деревья. Кустарники - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи мн.и ед. число сущ., 

относительные прилагательные.  

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа-описание по схеме) 

Август  

1я неделя 

Домашние птицы - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 
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артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, категория мн.и ед. числа. 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

сравнительного рассказа – описания по 

схеме). 

Август 

2я неделя 

Домашние и дикие 

животные (повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование притяжательных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

сравнительного рассказа). 

Август  

3я неделя 

Лес. Грибы. Ягоды 

(повторение) 

- Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие речевого дыхания 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: образование относительных 

прилагательных. 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

рассказа по мнемотаблице). 

Август  

4я неделя 

Откуда пришел хлеб? - Выработка точных и 

дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата. 

- развитие над ясной шепотной речью 

- расширение словаря по лексической теме. 

- совершенствование грамматического 

строя речи: однокоренные слова от слова 

«хлеб». 

- звуковой анализ слов. 

- развитие связной речи (составление 

предложений о труде хлебороба). 
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4. Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием, 

дидактическими материалами и наглядными пособиями.  

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта, 

преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои 

способности не только в организованной образовательной, но и в свободной деятельности, 

стимулирует развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Методическое обеспечение кабинета: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Артикуляционная гимнастика в картинках 1 

2. Картинки для автоматизации звука «Ч» 1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 

10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 
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20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето».  

1 

21. Набор предметных картинок «Обвуь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. «Домик звуков» 1 

25. «Звуковички» 1 

26. Закревская О.В. «Развивайся малыш».  1 

Дидактический материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Звуковая дорожка «Песенка насоса» (авторское 

пособие). 

1 

2. Звуковая дорожка «Песенка змеи» (авторское пособие). 1 

3. Звуковая дорожка «Песенка жука» (авторское пособие). 1 

4. «Звуковая дорожка «Песенка парохода» (авторское 

пособие). 

1 

5. Звуковое поле «Листопад» (авторское пособие). 1 

6. «Звуковая трррасса» (авторское пособие). 1 

7. «Супермаркет» (авторское пособие). 1 

8. «Звуковая пчёлка» (авторское пособие). 1 

9. «Звуковые домики» (авторское пособие). 1 

10. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

11. Игра «История в картинках» 1 

12. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

13. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское 

пособие). 

1 

14. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

15. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

16. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

17. Счеты-лабиринт 1 

18. Счеты 1 

19. Пирамидка из 5 частей 1 

20. Пирамидка из 7 частей 1 
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21. Матрешка 1 

22. Сенсорный мяч со звонком 1 

23. Сенсорная черепаха 1 

24. Мячи Су-Джок 1 

25. Альбом 3. Автоматизация сонорных звуков Л, ЛЬ 1 

26. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на свистящие 

звуки. 

1 

27. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на шипящие. 1 

28. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки на сонорные 

звуки. 

1 

29.  «Звуковой лабиринт» 1 

30. Игровое поле «Колобок» 1 

31.  Логопедическое домино (звуки С, Сь) 1 

32. Логопедическое домино (звуки З, Зь) 1 

33. Логопедическое домино (звуки С и Ш) 1 

34. Логопедическое домино (звуки Ш, Ж) 1 

35. Логопедическое домино (звуки Ч, Щ) 1 

36. Логопедическое домино (звуки Л, Ль) 1 

37. Логопедическое домино (звуки Р, Рь) 1 

38. Логопедическое домино (звуки Л и Ль, Р и Рь, Л и Р, Ль 

и Рь) 

1 

39. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

40. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

41. Игра «Поймай рыбок» 1 

42. Игра «Подводный мир» 1 

43. Большая вертушка 2 

44. Игра «Играем в рифмы» 1 

45. Игра «Накорми домашних животных». 1 

46. Игра «Одень куклу». 1 

47. Самые нужные игры: К, Кь, Г, Гь 1 

48. Игра «Птичья столовая» 1 

49. Игра «Хоккей» 1 

50. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: 

мой, моя, моё мои». 

1 
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Перечень  литературы на логопедическом пункте: 

 

№ 

п/п 

Наименование Автор Год издания Количество 

1. Нарушение произношения у 

детей 

Богомолова И.А. 1979 1 

2. Конспекты фронтальных 

логопедических занятий в 

старшей группе для детей с 

ОНР 1-2-3 период 

Коноваленко В, 

Коноваленко С. 

2008 1 

3. Автоматизация звука С, 3, 

Ц, Ш, Ж, Ч, Щ, Р, Рь, Л, Ль 

Комарова JI.A. 2013 1 

4. Система коррекционной 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР 

Н.В. Нищева 2003 1 

5. . Коррекция нарушения речи. 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи 

 

Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

2016 1 

 

Оснащение помещения логопедического пункта должно соответствовать 

требованиям Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеразвивающей программы  

социально-педагогической направленности  

«Коррекция речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня 

в условиях логопедического пункта ДОУ для детей от 4 до 7 лет» 

Содержание Дети 4-7 лет 

Начало учебного года 1 сентября 2017 

Окончание учебного года 31 августа 2018 

Продолжительность учебного года 48 недель 

Каникулы  30.12.2017-08.01.2018 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 06.11.2017 

День Защитника Отечества 23.02.2018 

Международный женский день 08.03.2018-

09.03.2018 

Праздник Весны и труда 01.05.2018-02.05.2018 

День Победы 09.05.2018 

День России 01.06.2018 – 03.05.2018 

Продолжительность обучения по 

программе 

I полугодие – 8 мес. 

II полугодие – 8 мес. 

Количество недель по программе I полугодие – 64 недели. 

II полугодие – 64 недели. 

Объем 136 часов: 

I полугодие – 40 часов индивидуальной работы, 32 

часа подгрупповой работы) 

II полугодие – 32 часа индивидуальной работы, 32 

часа подгрупповой работы. 

Количество занятий в неделю I год обучения.  

Индивидуальные занятия – 1-2ой месяцы 2 раза в 

неделю, далее 1 раз в неделю. 

Подгрупповые занятия – 1 раз в неделю. 

II год обучения. 

Индивидуальные занятия – 1 раз в неделю. 

Подгрупповые занятия – 1 раз в неделю. 

Занятия  По расписанию  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы  

социально-педагогической направленности  

«Коррекция речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи третьего уровня 

в условиях логопедического пункта ДОУ для детей от 4 до 7 лет» 

№ 

п/п 

Раздел Количество занятий  

 

Индивидуальные Подгрупповые 

Неделя Месяц Год Неделя Месяц Год 

1. Формирование 

звукопроизношения 

I год обучения    

1-2ой мес. - 2 8 40 

3-8 мес. - 1 24 

II год обучения 

1 4 32 

2. Формирование 

лексико-грамматических 

категорий и связной речи. 

   I год обучения 

1 4 32 

II год обучения 

   1 4 32 

Итого (136 часов): 72 64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




