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Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа разработана на основе программы для специальных дошкольных 

учреждений «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой и парциальной «Комплексная образовательная программа  дошкольного 

образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 3 до 7 лет   Н.В. Нищевой   

В данной рабочей программе раскрывается содержание речевого развития дошкольников 

с ЗПР возраста 6-7 лет. Здесь представлены требования к уровню освоения программы, 

рассчитан объѐм образовательной нагрузки и виды образовательной работы, обозначены условия 

успешной реализации программы. 

Методы освоения содержания данной программы: 

 Наглядные: наблюдения; использование иллюстративно-наглядного материала, 

использование ИКТ. 

 Словесные: обсуждения, рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской литературы. 

 Сказкотека,  

 Настольно-печатные игры и др. 

 

Основная форма реализации данной программы – 30 минут в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в две недели, режимные моменты. 

Объем программы – 18 часов. 

 

Цели, задачи рабочей программы. 

 

Основная цель рабочей программы: 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и  

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает  

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.   

 

Задачи: 

 Формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи,  

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание 

речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 

окружающими;  

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств 

языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация); 
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 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической 

(разговорной) и монологической речи.  

 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.    

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных произведений с 

целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух 

литературных текстов; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с 

книжной культурой и детской литературой, формирование умений различать жанры детской 

литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

 

 

Планируемые результаты 

 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке;  

 Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные;  

   Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

   Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого);  

   Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  

   Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

   Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  

   Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить; 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни.  

  Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

  В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; умеет 

принять позицию собеседника.  

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к героям. 
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3. Тематическое планирование и программное содержание  

по образовательной области  

«Речевое развитие»  

Вид деятельности (ООД) «Развитие речи» для детей с ЗПР  

(возраст 6-7 лет)  

№ООД Тема ООД 

 

Программное содержание Кол-во 

часов 

Сентябрь 

1 

Пересказ рассказа, 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. Понятие 

«рассказ». Рассказ 

«Игра»  

Учить воспроизводить рассказ на основе 

впечатлений от демонстрируемых действий, их 

анализа и образца логопеда. Познакомить с 

понятием «рассказ». Учить отвечать на вопрос 

развернуто, фразой из 3-4 слов. Учить отличать 

рассказ от набора отдельных слов или логически не 

связанных предложений 

1 

2 Пересказ рассказа, 

составленного по 

демонстрируемым 

действиям. Понятие 

«рассказ».  Рассказ 

«Дежурные» 

Пересказ рассказа, составленного по 

демонстрируемым действиям. Понятие «рассказ».  

Рассказ «Дежурные»  

Учить воспроизводить рассказ на основе 

впечатлений от демонстрируемых действий, их 

анализа и образца логопеда. Познакомить с 

понятием «рассказ». Учить отличать рассказ от 

набора отдельных слов или логически не связанных 

предложений 

1 

Октябрь  

3 

Составление 

рассказа по следам 

демонстрированны х 

действий «Идем на 

прогулку» 

Учить отвечать на вопросы фразой из трех-четырех 

слов. Учить составлять рассказ на основе 

впечатлений от продемонстрированных действий, 

их анализа и отбора точных языковых средств. 

Учить в процессе рассказывания контролировать 

последовательность изложения. 

1 

4  Пересказ рассказа 

«Кот-задира» 

Продолжать учить детей точно и полно отвечать на 

вопросы, строя фразу из 4-6 слов. Учить 

пересказывать короткий текст с наглядной опорой 

на картинки Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

Ноябрь  

5 

Пересказ рассказа 

«Вечер» 

Продолжать учить детей точно и полно отвечать на 

вопросы, строя фразу из 4-6 слов. Учить 

пересказывать короткий текст с наглядной опорой 

на картинки Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

6 Пересказ рассказа 

«Два брата» 

Продолжать учить детей точно и полно отвечать на 

вопросы, строя фразу из 4-6 слов. Учить 

пересказывать короткий текст с наглядной опорой 

на картинки. Учить в процессе рассказывания 

1 
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контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

Декабрь 

7 

Пересказ рассказа 

«Щенок Бимка» 

Продолжать учить детей точно и полно отвечать на 

вопросы, строя фразу из 4-6 слов. Учить 

пересказывать короткий текст с наглядной опорой 

на картинки Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

8 Пересказ рассказа 

«Лена и щенок» 

Продолжать учить детей точно и полно отвечать на 

вопросы, строя фразу из 4-6 слов. Учить 

пересказывать короткий текст с наглядной опорой 

на картинки Учить в процессе рассказывания 

контролировать последовательность, 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

Январь  

9 

Пересказ рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Попугай 

Петруша» 

Закреплять умение отвечать на вопросы развернутой 

фразой из 3-5 слов. Учить анализу и пересказу 

текста, используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных языковых 

средств (точных слов, четких предложений, связей 

частей рассказа) Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно контролировать 

непрерывность, громкость и внятность изложения.  

1 

10 Пересказ рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Петя и 

волки» 

Закреплять умение отвечать на вопросы развернутой 

фразой из 3-5 слов. Учить анализу и пересказу 

текста, используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных языковых 

средств (точных слов, четких предложений, связей 

частей рассказа) Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно контролировать 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

Февраль 

11 

Пересказ рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Про девочку 

Машу и куклу 

Наташу» 

Закреплять умение отвечать на вопросы развернутой 

фразой из 3-5 слов. Учить анализу и пересказу 

текста, используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных языковых 

средств (точных слов, четких предложений, связей 

частей рассказа) Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно контролировать 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

12  Пересказ рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Как Алеша 

отел белку испугать» 

Закреплять умение отвечать на вопросы развернутой 

фразой из 3-5 слов. Учить анализу и пересказу 

текста, используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных языковых 

средств (точных слов, четких предложений, связей 

частей рассказа) Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно контролировать 

1 
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непрерывность, громкость и внятность изложения. 

Март  

13 

Пересказ рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Про девочку 

Машу и куклу 

Наташу» 

Закреплять умение отвечать на вопросы развернутой 

фразой из 3-5 слов. Учить анализу и пересказу 

текста, используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных языковых 

средств (точных слов, четких предложений, связей 

частей рассказа) Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно контролировать 

непрерывность, громкость и внятность изложения 

1 

14 Пересказ рассказа по 

серии сюжетных 

картин «Как Алеша 

отел белку испугать» 

Закреплять умение отвечать на вопросы развернутой 

фразой из 3-5 слов. Учить анализу и пересказу 

текста, используя наглядную опору в виде серии 

сюжетных картин, выбору адекватных языковых 

средств (точных слов, четких предложений, связей 

частей рассказа) Продолжать учить в процессе 

рассказывания самостоятельно контролировать 

непрерывность, громкость и внятность изложения. 

1 

Апрель 

15 

Пересказ по одной 

сюжетной картине 

«Заботливая сестра» 

Учить пересказывать текст значительного объема, 

используя образец и наглядную опору в виде одной 

сюжетной картины. Учить элементарным формам 

творческого рассказывания (добавление 

последующих событий). Стимулировать 

воображение    

1 

16 Пересказ по одной 

сюжетной картине 

«Это я виноват» 

Продолжать учить пересказывать текст 

значительного объема, используя образец и 

наглядную опору в виде одной сюжетной картины. 

Учить элементарным формам творческого 

рассказывания (добавление последующих событий). 

Стимулировать воображение 

1 

Май  

17 

Пересказ по одной 

сюжетной картине 

«Друзья» 

Продолжать учить пересказывать текст 

значительного объема, используя образец и 

наглядную опору в виде одной сюжетной картины. 

Учить элементарным формам творческого 

рассказывания (добавление последующих событий). 

Стимулировать воображение 

1 

18 Составление 

рассказа по одной 

сюжетной картине 

«Случай в лесу» 

Продолжать учить отвечать на вопросы словами 

почему, отчего, зачем, строить фразы с включением 

нескольких определений. Закреплять умение 

самостоятельно контролировать в процессе 

рассказывания последовательность непрерывность и 

внятность изложения.  

1 

  Итого 18 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Баряева Л. Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

2. Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2011    

3. Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,  2010.  

4. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008.  

5. Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков 

у детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 2015.  

6. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Готовимся считать правильно. Развитие математических 

способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

7. Кондратьева С.Ю., Федотова Л.В. Счет и сравнение чисел в пределах десяти. Развитие 

математических способностей у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. – СПБ.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016.  

8.     Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

9. Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

10. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для детей и 

родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора.  

11. Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб.,  

12. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. 

— СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

13. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004.  

14. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009.  

15. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.  

 

4.2. Материально-техническое обеспечение 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 



8 
 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая группа 1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» подготовительная 

группа 

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 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал 

№ п/п Наименование Количество 
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1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 

пособие). 

1 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

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

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

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 

16. Шнуровка по лексическим темам 1 

17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 

26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 
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30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, моя, 

моѐ мои». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


