


1.Пояснительная записка 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России №1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».   

Программа разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Н.В.Нищевой. 

2.Цель и задачи программы. 

Целью программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Задачами программы являются: 

 развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  

 развитие самостоятельной фразовой речи. Подготовка органов 

артикуляции к постановке звуков. 

 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. 

3.Планируемые результаты освоения программы. 

1. Понимать: 

 обобщающие слова (игрушки, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы, дикие птицы, животные, цветы) 

 личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они), и местоимения мой, 

наш.; 

 прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: 

цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), 

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой); 

предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

у, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, впереди, сзади, высоко, низко). 



2. Уметь: 

 различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] [а], [и] 

— [у], [э] — [о], [и] — [о], [э] — [у]; гласные, близкие по артикуляции 

[у] - [о]; 

 согласовывать: 

- прилагательные с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша); 

- числительные один, два, три с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко, два жука, две 

куклы, два ведерка, три жука, три куклы, три ведерка); 

- притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), 

правильно употреблять местоимения меня, мне; 

 образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -ник, -ок, -чек, -

очк, - ечк, ~ен, -ят); 

 образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского 

родов в именительном падеже (кот — коты, мяч - мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, нога — ноги); 

 отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

 

4. Содержание программы. 

Комплексно - тематическое планирование. 
№ Лексическая тема Примерное содержание занятия 

1 Осень. Признаки 

осени. Деревья 

осенью 

Уточнение и расширение запаса представлений и обес-
печение перехода от накопленных представлений и пассив-
ного речевого запаса к активному использованию речевых 
средств. 
Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (осень, дождь, туман, слякоть, ветер, 
туча, лист, листопад, растение, дерево, ствол, ветка, корень, 
куст, трава, береза, рябина, дуб, клен, ель, осина, сосна) 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (деревья, кустарники). 
Совершенствование умения образовывать и использовать в 
экспрессивной речи существительные с уменьшительно-
ласкательными суффиксами. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 



Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

2 Огород. Овощи Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (урожай, помидор, огурец, лук, 
морковь, капуста, свекла, картофель, кабачок, баклажан). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (овощи). 
Обеспечение понимания и использования в речи слов-ан-
тонимов (большой — маленький, высокий — низкий, старый — 
новый). 
Развитие навыков образования и практического использования 

в активной речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

3 Сад. Фрукты  Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (яблоко, груша, слива, лимон, апельсин, 
мандарин, гранат, банан, огород, сад, грядка, теплица, парник). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (фрукты). 
Обеспечение понимания и использования в речи слов-ан-
тонимов (большой — маленький, высокий — низкий, старый — 
новый). 
Развитие навыков образования и практического использования 

в активной речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

4 Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (мухомор, боровик, подосиновик, 
лисичка, земляника, малина, черника, клюква, лес, болото, 
ножка, шляпка). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (ягоды, грибы, лесные ягоды, 

садовые ягоды). 

Развитие навыков образования и практического использования 

в активной речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных. 

Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 



интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

5 Одежда Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (комбинезон, плащ, куртка, платье, 
брюки, рубашка, кофта, шорты, майка, трусы, свитер, 
сарафан, рукав, воротник, пуговица, карман, капюшон). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (одежда, летняя одежда, 

осенняя одежда). 
Расширение глагольного словаря на основе работы по 
усвоению понимания действий, выраженных приставочными 
глаголами; личных и возвратных глаголов. 
Обеспечение понимания и использования в речи слов-ан-
тонимов (большой — маленький, высокий — низкий, старый — 
новый). 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

6 Обувь Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (ботинки, кроссовки, туфли, 
босоножки, сапоги, сандалии, тапки, каблук, задник, шнурок). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (обувь, летняя обувь, осенняя 

обувь). 
Расширение глагольного словаря на основе работы по 
усвоению понимания действий, выраженных приставочными 
глаголами; личных и возвратных глаголов. 
Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

7 Игрушки Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (мяч, машинка, кубик, кукла, 
пирамидка, конструктор). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (игрушки). 
Обеспечение понимания и использования в речи слов-ан-
тонимов (большой — маленький, высокий — низкий, старый — 
новый). 
Развитие навыков образования и практического использования 

в активной речи форм единственного и множественного числа 

имен существительных. 



Совершенствование умения образовывать и использовать в 

экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

8 Посуда Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (чайник, кастрюля, сковорода, ковш, 
тарелка, ложка, вилка, нож: масленка, солонка, хлебница, 
сахарница, салатница, ручка крышка, носик). 
Обучение группировке предметов по признакам их со 

отнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и 

видовых обобщающих понятий (кухонная посуда, столовая 

посуда, чайная посуда). 
Развитие навыков образования и практического использования 
в активной речи форм единственного и множественного 
числа имен существительных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

9 Зима. Зимующие 

птицы 

Расширение объема правильно произносимых существи-

тельных — названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (зима, снег, снежинка, хлопья, 

крупка, метель, вьюга, поземка, снегопад, гололед, сугроб, 

узор, ворона, сорока, воробей, снегирь, синица, голубь, крыло, 

хвост, клюв, туловище, кормушка, корм, помощь). 

Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование по-

нимания обобщающего значения слов, формирование родо-

вых и видовых обобщающих понятий (птица, зимующие 

птицы). 

Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.    

Совершенствование навыка образования и использования в 

речи относительных и притяжательных  прилагательных. 

Развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности. 

Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

10 Домашние животные 

зимой 

Расширение объема правильно произносимых существи-

тельных — названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (корова, лошадь, коза, овца, 

кошка, собака, хлев, коровник, конюшня, запасы, сено, пойло, 

корм, шуба, мех). 

Развитие умения группировать предметы по признакам их 

соотнесенности и на этой основе совершенствование по-

нимания обобщающего значения слов, формирование родо-

вых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, 



домашние животные, дикие животные) 

Обогащение активного словаря притяжательными при-

лагательными (собачий, коровий, медвежий). 

Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных. 

Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности. 

Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

11 Дикие животные 

зимой 

Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений медведь, лиса, волк, еж, заяц, белка, барсук, 
шуба, мех, жилище, берлога, дупло, нора, запасы). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование по-
нимания обобщающего значения слов, формирование родо-
вых и видовых обобщающих понятий (животное, зверь, 
домашние животные, дикие животные). 
Обогащение активного словаря притяжательными при-
лагательными (собачий, коровий, медвежий). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.    
Совершенствование навыка образования и использования в 
речи относительных и притяжательных  прилагательных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

12 Новый год Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (елка, карнавал, хоровод, маска, подарок). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.   

Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

13 Мебель Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (шкаф, стол, стул, диван, кресло, кровать, 
тумба, полка, стенка, дверца, ножка). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование по-
нимания обобщающего значения слов, формирование родо-
вых и видовых обобщающих понятий (мебель). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-



пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.    
Совершенствование навыка образования и использования в 
речи относительных и притяжательных  прилагательных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

14 Грузовой и 

пассажирский 

Транспорт 

Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (машина, грузовик, автобус, троллейбус, 
трамвай, поезд, метро, самосвал, фургон, корабль, самолет). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование по-
нимания обобщающего значения слов, формирование родо-
вых и видовых обобщающих понятий (грузовой транспорт, 
пассажирский транспорт). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных. 

Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

15 Профессии на 

транспорте 

Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (работа, профессия, труд, шофер, водитель, 
машинист, летчик, капитан, кондуктор). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование по-
нимания обобщающего значения слов, формирование родо-
вых и видовых обобщающих понятий (грузовой транспорт, 
пассажирский транспорт). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.  
Совершенствование навыка образования и использования в 
речи относительных и притяжательных  прилагательных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

16 Детский сад. 

Профессии 

Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (воспитатель, 

логопед, повар, прачка). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование по-
нимания обобщающего значения слов, формирование родо-
вых и видовых обобщающих понятий (профессия). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 



множественного   числа   имен   существительных. 

Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

17 Ателье. Закройщица. Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (портниха, приемщица, закройщица). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных. 
Совершенствование навыка образования и использования в 
речи относительных и притяжательных  прилагательных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

18 Наша армия Расширение объема правильно произносимых существи-
тельных — названий предметов, объектов, их частей; названий 
природных явлений (пограничник, моряк, летчик,военный). 
Развитие умения группировать предметы по признакам их 
соотнесенности и на этой основе совершенствование по-
нимания обобщающего значения слов, формирование родо-
вых и видовых обобщающих понятий (профессии военных). 
Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.    
Совершенствование навыка образования и использования в 
речи относительных и притяжательных  прилагательных. 
Развитие правильного речевого дыхания и длительного 
речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 
интонационной выразительности. 
Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 

19 Стройка. Профессии 

строителей 

Расширение объема правильно произносимых существи-

тельных — названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений (каменщик, кровельщик, 

штукатур, маляр, плотник, экскаватор, трактор, 

бульдозер). 

Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе 

работы по усвоению понимания приставочных глаголов (вы-

езжать, въезжать, подъезжать, заезжать). 

Дальнейшее обучение образованию и практическому ис-

пользованию в активной речи форм единственного и 

множественного   числа   имен   существительных.    

Совершенствование навыка согласования и использования в 

речи прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже. 

Развитие правильного речевого дыхания и длительного 

речевого выдоха. Развитие ритмичности речи, ее 

интонационной выразительности. 

Постановка отсутствующих или нарушенных звуков. 



20 Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (весна, оттепель, солнце, облако, со-
сулька, капель, проталина, ручей, лужа, ледоход, льдина). 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов 
(таять, капать, течь, грохотать, вить, летать), приставочных 
глаголов (прилетать). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
предложно-падежные формы с существительными единствен-
ного и множественного числа (по лужам — над лужами — в 
лужах). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 
длительного речевого выдоха на материале стихотворных 
текстов с отработанными звуками. 
Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 
игровой и свободной речевой деятельности. 

21 Комнатные растения Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений. 
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 
обобщающих понятий (цветы). 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов 
(сажать, растить), приставочных глаголов (поливать). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
22 Пресноводные и 

аквариумные 

рыбы 

Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений. 
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 
обобщающих понятий (рыбы, аквариумные, речные и озерные 
рыбы). 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов 
(плавать). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
предложно-падежные формы с существительными единствен-
ного и множественного числа (по пруду — за прудом — в пруду; 
на реке — над рекой — в реке). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
23 Наш город Расширение объема правильно произносимых сущест-

вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений. 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
24 Весенние работы на Расширение объема правильно произносимых сущест-



селе вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (сев, трактор, плуг, сеялка, лопата, 
грабли, семена). 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов 
(пахать, сеять, белить, сажать, растить), приставочных 
глаголов (перекапывать,). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
25 Космос Расширение объема правильно произносимых сущест-

вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (космонавт). 
Знакомить с праздником - день космонавтики. Дать простейшее 

знание о земле, как планете, о солнце, как источнике жизни на 

земле, как о звезде, вокруг которой вращается наша планета, о 

Луне - спутнике земли (сильная подгруппа). Словарь по теме: 

космос, ракета, космический корабль, космонавт, Юрий 

Гагарин, планета, звезда, спутник, Луна; воздух, безвоздушное 

пространство, океаны, материки (суша), космодром, горючие, 

старт, полёт, скафандр (костюм космонавта), невесомость, 

перегрузки, тренировки, испытывать, герой; управлять, летать, 

взлетать, вращаться. 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
26 Откуда хлеб пришел? Расширение объема правильно произносимых сущест-

вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (механизатор, хлебороб, тракторист, 
комбайнер). 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов (, 
пахать, сеять, белить, сажать, растить), приставочных 
глаголов (перекапывать, убирать). 
Закрепление навыков образования и употребления от-
носительных прилагательных с продуктивными суффиксами -
ов, -ев, -ан, -ян (луговой, полевой, серебряный, ржаной). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
27 Почта  Расширение объема правильно произносимых сущест-

вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (почта, почтальон, телеграмма, 
бандероль, марка, конверт, квитанция). 
Закрепление навыка употребления приставочных глаголов 
(разносить). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 



28 Правила дорожного 

движения 

Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (регулировщик). 
Закрепление навыка употребления обиходных глаголов 
(регулировать, охранять). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
29 День победы - 9 мая Познакомить с главным городом нашей страны - Москва. 

Уточнять и расширять представление о нашей родине, о его 

столице, о государственном празднике - День Победы, о 

героизме и самоотверженности русского народа в Великой 

отечественной войне. 

Словарь по теме: война, победа, парад, салют, Вечный огонь, 

столица, Красная площадь, Московский кремль, любимый, 

праздничный, город - герой, посещать, встречать, ветеран 

войны, сын полка, бомбоубежище, бомбёжка, взрыв, граната, 

плененные, победители, памятники, враги и т.д. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

30 Части тела человека. Закреплять знания о человеке. 

Словарь по теме: голова, глаза, нос, рот, брови, уши, щеки, 

лоб, подбородок, туловище, живот, грудь, пупок, руки, ноги, 

пальцы, локти, колени, ногти. 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога 

(просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык 

построения разных типов предложений. 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

31 Лето. Насекомые. Расширение объема правильно произносимых сущест-
вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (лето, отдых, жара, солнцепек, 
пляж, загар). 
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 
обобщающих понятий (насекомые). 
Совершенствование практического навыка согласования 
числительных с существительными в роде и числе в 
именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков; 
одна муха, две мухи, пять мух). 
Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие 

длительного речевого выдоха на материале стихотворных 

текстов с отработанными звуками. 



Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
32 Лето. Цветы на лугу. Расширение объема правильно произносимых сущест-

вительных — названий предметов, объектов, их частей; назва-
ний природных явлений (лето, отдых, жара, солнцепек, 
пляж, загар). 
Совершенствование понимания обобщающего значения слов, 
продолжение работы по формированию родовых и видовых 
обобщающих понятий (цветы, полевые и луговые цветы). 
Совершенствование практического навыка согласования 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже 

(жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, жарким днем, о 

жарком дне; розовый клевер, розового клевера, розовому 

клеверу, розовым клевером, о розовом клевере; голубые 

незабудки, голубых незабудок, по голубым незабудкам, голу-

быми  незабудками,   о  голубых незабудках). 

Дальнейшее закрепление правильного произношения звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
 
Объем образовательной нагрузки. 

Согласно Положению о логопедическом пункте МАДОУ д/с №74 

продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут, 

продолжительность подгруппового занятия: 6-7 лет – 20 минут. 

 

Тематический план. 

№ Тема Количество часов 
1 Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью 
2 

2 Огород. Овощи 2 

3 Сад. Фрукты  2 

4 Лес. Грибы и лесные ягоды 2 
5 Одежда 2 

6 Обувь 2 

7 Игрушки 2 

8 Посуда 2 
9 Зима. Зимующие птицы 2 

10 Домашние животные зимой 2 

11 Дикие животные зимой 2 

12 Новый год 2 

13 Мебель 2 

14 Грузовой и пассажирский 

Транспорт 
2 

15 
Профессии на транспорте 2 

16 Детский сад. Профессии 2 

ОД Кол-во занятий в неделю Кол-во занятий за период 

обучения 
Коррекция ТНР, 

индивидуальные занятия с 
логопедом 

2 64 

Всего:  64 



17 Ателье. Закройщица. 2 
18 Наша армия 2 

19 Стройка. Профессии строителей 
2 

20 Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник 
2 

21 Комнатные растения 2 

22 Пресноводные и аквариумные 

рыбы 
2 

23 Наш город 

2 

24 Весенние работы на селе 2 
25 Космос 2 

26 Откуда хлеб пришел? 2 

27 

1 

неделя 

Почта  2 

28 Правила дорожного движения 2 

29 День победы - 9 мая 2 

30 Части тела человека. 2 

31 

1 

неделя 

Лето. Насекомые. 2 

32 Лето. Цветы на лугу. 2 

Итого:  72 

 

5. Методическое обеспечение 

1. Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и 

наиболее легких согласных звуков. 

2. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической 

гимнастики. 

3. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не 

более двух тем одномоментно). 

4. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

5. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.) 

6. Игры из серии «Учись, играя» (Кто в домике живет?). 

7. Лото «Парные картинки». 

8. Лото «Игрушки». 

10. Игра «Найди маму». 

12. Разрезные картинки (2-4 части) с разными видами разреза и простые 

паззлы по изучаемым лексическим темам. 

13. Игрушки-шнуровки 

14. Настенное зеркало для логопедических занятий; 

15. Зеркала для индивидуальной работы; 

16. Дополнительное освещение у зеркала. 

17. Логопедические зонды, шпатели, влажные салфетки; 

18. Учебно-методические пособия, настольные и дидактические игры, 

игрушки, конструкторы, 



19. Технические средства, компьютерное оборудование (при 

необходимости); 

20. Шкафы для пособий; 

21. Письменный стол для работы учителя-логопеда; 

22. Столы для занятий с детьми; 

23. Стулья детские. 

 

6. Список литературы 

1. Н.В. Нищева. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

2. Н.В. Нищева . Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР (с 4 до 7 лет). - СПб.: 

Детство-Пресс, 2006 

3. Г.В.Чиркина. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009 

4. О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда.- М.:Владос,2003 

5. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., 

Ноткина Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. - СПб., 2009. 

6. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. - СПб., 2010. 

7. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей 

с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. - СПб., 

2008. 

8. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - 
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9. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной - М., 2003. 

10. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство». - СПб., 2012. 

11. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. - М., 2007. 

12. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. - СПб., 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график к Дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности для детей тяжелыми нарушениями речи  
для обучающихся 5-6 лет 

МАДОУ детского сада №74 г. Калининграда 

на 2019-2020 учебный год 

 

1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день: 7:00 – 19:00 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год  

I полугодие С 01.10.2019г. по 30.12.2019г. 12 недель 

II второе полугодие С 09.01.2020г. по 31.05.2020г. 20 недель 

Содержание  

Количество групп 2 

Начало учебного года 1 октября 

Окончание учебного года 31 мая 

Всего недель учебных 32 недели 

Каникулы 31.12.2019г. – 09.01.2020г., 01.06.2020г. – 31.08.2020г. 

Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней 

ОД В соответствии с расписанием ОД 

Время ОД В соответствии с распорядком дня для каждой возрастной 

группы 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД 

10 

Объем недельной 

образовательной нагрузки, 

минуты 

200 мин 

 


