


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 Цели 

1 Осень. Периоды осени. 

Осенние месяцы. 

Деревья осенью 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Расширение представления о переносном значении (золотые 
руки, хитрая лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с 
переносным значением. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 
Совершенствование навыков составления простых 
предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 
картине. 
Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной голосоподачи и плавности 
речи в игровых упражнениях. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

2 Осень. Осенние 

месяцы. Деревья 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 



осенью Обогащение экспрессивной речи словами-синонимами 

(покрывать — устилать, красный — алый — багряный, 

желтый — золотой). 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже.(заморозок-заморозки) 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

3 Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Пополнение активного словаря существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами 
(огурчик, морковочка,картошечка). 
Обогащение экспрессивной речи сложными словами 
(картофелекопалка, садовод, овощевод). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже.(помидор-помидоры) 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

4 Фрукты. Труд взрослых 

в садах. 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи прилагательными с 
уменьшительными суффиксами (красненький, мягонький), 
относительными (яблочный, грушевый, сливовый). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 



поставленных ранее звуков. 

5 Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Практическое овладение всеми простыми предлогами и 
сложными предлогами из-за, из-под. 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в 
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, 
так и в конструкциях с предлогами (жуков, жукам, жуками, 
о жуках). 
Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

6 Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Овладение приставочными глаголами (поле 

тать, улетать, прилетать, перелетать) 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Закрепление умения образовывать и употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в 
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, 
так и в конструкциях с предлогами (дрозда, дрозду, дроздом, 
о дрозде) 
Закрепление умения образовывать и использовать воз-
вратные глаголы, глаголы в разных временных формах 
(собираться, притаиться; улетает, улетел, улетит). 
Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

7 Поздняя осень. Грибы, 

ягоды 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Пополнение активного словаря существительными с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами 
(лисичка, грибище, малинище). 
Обогащение экспрессивной речи словами-антонимами 
(высокий — низкий, толстый — тонкий, крупный — 
мелкий). 
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 



имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

8 Домашние животные и 

их детеныши. 

Содержание домашних 

животных 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже. 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так 

и в конструкциях с предлогами (у конюшни, по конюшне, над 

конюшней, в конюшне). 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

9 Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, 

местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование умения образовывать и употреблять 

имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже. 

Закрепление умения образовывать и употреблять имена 

существительные единственного и множественного числа в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так 

и в конструкциях с предлогами (у белок, по белкам, над 

белками, о белках). 

Совершенствование навыков составления простых 

предложений по вопросам, по демонстрации действия, по 

картине. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

10 Осенние одежда, обувь, 

головные уборы 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 



Обогащение экспрессивной речи неизменяемыми словами 
(пальто).  
Совершенствование умения образовывать и употреблять 
имена существительные единственного и множественного 
числа в именительном падеже. 
Совершенствование умения образовывать и использовать 

имена существительные и имена прилагательные с умень-

шительными суффиксами. 

Продолжение работы по развитию речевого дыхания, 

формированию правильной голосоподачи и плавности речи 

в игровых упражнениях. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

11 Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. 

Дикие животные зимой 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи сложными словами 
(снегопад, круговерть, снегоуборочный), многозначными 
словами (метелица метет, дворник метет; корка хлеба, 
снежная корка), однокоренными словами (снег, снежинка, 
снежок, снеговик, подснежник, снежный, заснеженный). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

12 Мебель. Назначение 

мебели. 

Части мебели. 

Материалы, из которых 

сделана мебель 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (стульчик, 

кроватка, столик). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

13 Посуда, виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами (кружечка, 

тарелочка, ножичек, кастрюлька, кувшинчик; гладенький). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

14 Новый год Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Пополнение словаря однородными определениями (снег 



белый, легкий, пушистый). 
Совершенствование умения образовывать и использовать 
имена существительные с увеличительными суффиксами 
(снежище, горища) и суффиксами единичности (снежинка, 
льдинка). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

15 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 

Постановка нарушенных звуков и продолжение 

автоматизации правильного произношения всех 

поставленных ранее звуков. 

16 Профессии взрослых. 

Трудовые действия 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей (умный, глупый, 
добрый, злой, ленивый, упорный). 
Продолжение работы по дальнейшему овладению при-
ставочными глаголами (насыпать, посыпать, засыпать, 
понасыпать). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

17 Труд на селе зимой Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми 

и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, между, 

через, около, возле). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

18 Орудия труда. 

Инструменты 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование умения образовывать и 

использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами 

(лопаточка, ведерко, топорик). 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 



поставленных ранее звуков. 

19 Животные жарких 

стран, повадки, 

детеныши 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Обогащение экспрессивной речи притяжательными 
прилагательными (львиный, леопардовый, обезьяний). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

20 Комнатные растения, 

размножение, уход 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

21 Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные 

и аквариумные 

рыбы 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее совершенствование навыков составления 

простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине. 
Дальнейшее совершенствование и развитие речевого ды-
хания. Совершенствование умения произвольно изменять 
силу, высоту и тембр голоса. 
Постановка нарушенных звуков и продолжение 
автоматизации правильного произношения всех 
поставленных ранее звуков. 

22 Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые 

весенние цветы. Мамин 

праздник 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными 
словами (ледоход, первоцвет, половодье). 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами 
синонимами (бежать — нестись, большой — огромный) и 
словами-антонимами (восход — закат, сажать — собирать, 
горячий —- обжигающий). 
Обогащение словаря однородными определениями, 

дополнениями, сказуемыми (На проталинках расцветают 

подснежники. На проталинках расцветают прозрачные, 

хрупкие, нежные подснежники. На проталинках, на пригорках, 

на полянках расцветают подснежники. На проталинках 

проклевываются, подрастают, расцветают первые 

подснежники.). 
Закрепление умения подбирать определения к сущест-
вительным (рыхлый, темный, грязный снег; чистое, голубое, 
высокое небо). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-



изношения звуков всех групп. 
23 Наша Родина - Россия Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и 
сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 
возле). 
Совершенствование умения образовывать и использовать 
имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, 
красивее, самый красивый). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их однородными 
членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Формирование умения правильно произносить четырех-
сложные и пятисложные слова сложной звукослоговой струк 
туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
24 Москва – столица 

России 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 
Дальнейшее обогащение экспрессивной речи 
относительными прилагательными (московский, российский). 
Совершенствование умения образовывать и использовать 
имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, 
красивее, самый красивый). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их однородными 
членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Формирование умения правильно произносить четырех-
сложные и пятисложные слова сложной звукослоговой струк 
туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
25 Наш родной город Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Совершенствование умения образовывать и использовать 
имена прилагательные в сравнительной степени (ярче, шире, 
красивее, самый красивый). 
Дальнейшее совершенствование навыков составления 
простых предложений и распространения их однородными 
членами, составления сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. 
Формирование умения правильно произносить четырех-
сложные и пятисложные слова сложной звукослоговой струк 
туры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик). 
Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
26 Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. Я. 

Маршака 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов 
по коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы 
по тексту литературного произведения и задавать их. 
Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-



изношения звуков всех групп. 
27 Мы читаем. Знакомство 

с творчеством К. И. 

Чуковского 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов 
по коллективно составленному плану. 
Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы 
по тексту литературного произведения и задавать их. 
Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 
28 Мы читаем. Знакомство 

с творчеством С. В. 

Михалкова 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов 

по коллективно составленному плану. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-

просы по тексту литературного произведения и задавать их. 

Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

29 Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. Л. 

Барто 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов 

по коллективно составленному плану. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-

просы по тексту литературного произведения и задавать их. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

30 Поздняя весна. 

Растения и животные 

весной. Перелетные 

птицы весной 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Дальнейшее обогащение экспрессивной речи много-

значными словами (солнце печет, мама печет блины; ручеек 

звенит, звонок звенит), словами в переносном значении 

(горячее сердце, золотые руки), одно коренными словами 

(солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

Дальнейшее совершенствование навыков согласования 

прилагательных с существительными (прекрасный цветок, 

прекрасная незабудка, прекрасное утро, прекрасные дни) и 

числительных с существительными (три бабочки, семь 

бабочек; трех бабочек, семи бабочек). 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

31 Мы читаем. Знакомство 

с творчеством А. С. 

Пушкина 

Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов 

и «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина по коллективно 

составленному плану. 

Дальнейшее совершенствование умений отвечать на во-

просы по тексту литературного произведения и задавать их. 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

32 Скоро в школу. 

Школьные 

принадлежности 

Расширение, уточнение и активизация словаря в рамках 

изучаемой лексической темы. 

Пополнение словаря отглагольными существительными 

(покупать — покупатель, продавать — продавец, учить — 

учитель, ученик). 

Совершенствование умения образовывать и использовать 



глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени (научусь, буду учиться). 

Завершение работы по автоматизации правильного про-

изношения звуков всех групп. 

 
Объем образовательной нагрузки. 

Согласно Положению о логопедическом пункте МАДОУ д/с №74 

продолжительность индивидуального занятия 15-20 минут, 

продолжительность подгруппового занятия: 6-7 лет – 30 минут. 

 

Тематический план. 
№ Тема Количество часов 

1 Осень. Периоды осени. Осенние месяцы. Деревья 

осенью 

2 

2 Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 2 

3 Овощи. Труд взрослых на полях и огородах. 2 

4 Фрукты. Труд взрослых в садах. 2 

5 Насекомые. Подготовка насекомых к зиме. 2 

6 Перелетные птицы, водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к 

отлету 

2 

7 Поздняя осень. Грибы, ягоды 2 

8 Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних 

животных 

2 

9 Дикие животные и их детеныши. Подготовка 

животных к зиме 

2 

10 Осенние одежда, обувь, головные уборы 2 

11 Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

2 

12 Мебель. Назначение мебели. 

Части мебели. Материалы, из которых сделана 

мебель 

2 

13 Посуда, виды посуды. Материалы, из которых 

сделана посуда 

2 

14 Новый год 2 

15 Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые действия 

2 

16 Профессии взрослых. Трудовые действия 2 

17 Труд на селе зимой 2 

18 Орудия труда. Инструменты 2 

19 Животные жарких стран, повадки, детеныши 2 

20 Комнатные растения, размножение, уход 2 

21 Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 2 

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

сентября по май 
Коррекция ТНР, 

индивидуальные занятия с 
логопедом 

2 64 

Всего: 2 64 



аквариумные 

рыбы 

22 Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние 

цветы. Мамин 

праздник 

2 

23 Наша Родина - Россия 2 

24 Москва – столица России 2 

25 Наш родной город 2 

26 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Я. 

Маршака 

2 

27 Мы читаем. Знакомство с творчеством К. И. 

Чуковского 

2 

28 Мы читаем. Знакомство с творчеством С. В. 

Михалкова 

2 

29 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто 2 

30 Поздняя весна. Растения и животные весной. 

Перелетные 

птицы весной 

2 

31 Мы читаем. Знакомство с творчеством А. С. 

Пушкина 

2 

32 Скоро в школу. Школьные принадлежности 2 

Всего 64 

 

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. - 

СПб., 2005. 

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 6-7 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 

 


