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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа (далее - Программа)  по формированию связной речи составлена на 

основе Адаптированной образовательной программы  дошкольного  образования для детей с 

тяжелым нарушением речи, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) и направлена на 

реализацию содержания образовательной области «Речевое развитие». 

Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  

комплекса: 

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

дошкольного  возраста  с общим недоразвитием речи». М.  «Дрофа», 2010; 

 Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

 Нищева Н.В.«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006; 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи строится на 

основе реализации современных педагогических технологий: коррекционно-развивающих 

(сказкотерапия, музыкотерапия, психогимнастика), здоровьесберегающих 

(физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика по  Е.А. Стрельниковой, 

гимнастика для глаз) и информационно-коммуникационных (программа «Развитие речи. 

Учимся говорить правильно», презентации). 

Основная работа по формированию связной речи образовательной области «Речевое 

развитие» в средней группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи проводится в рамках непрерывной образовательной деятельности (далее 

по тексту – НОД) – длительность и общее количество НОД в год, с разбивкой по периодам, 

приведено в таблице:  
 

Период 
Количество 

НОД в неделю 

Длительность 

НОД 

Объем нагрузки в 

неделю 
Всего НОД 

1 

(сентябрь – декабрь) 
1 20 мин 20 мин 18 

2 

(январь – май) 
2 20 мин 40 мин 40 

Итого НОД в учебный год 58 
 

Сопутствующие формы образовательной деятельности: 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми – беседы утром общие и 

индивидуальные, рассматривание различных иллюстраций на определенные темы; 

 Фронтальные формы работы: речевая, артикуляционная, пальчиковая гимнастика, 

упражнения и задания; игротека; речевые минутки; разучивание стихов, потешек, 

скороговорок. 

 Подгрупповая и индивидуальная работа проводимая учителем-логопедом. 

 Интеллектуальные досуги. 

 Сюжетно-ролевые игры 
 

Индивидуально-подгрупповая работа носит дифференцированный характер в связи с 

различием и своеобразием  речевых  возможностей и когнитивных потенций дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Целью рабочей программы является создание системы коррекционно-развивающей 

работы в средней  группе компенсирующей направленности, предусматривающей овладение 

детьми с тяжелыми нарушениями речи  достаточным уровнем воспринимаемой и понимаемой 

речи, самостоятельной речью и навыками речевого общения,  правильное произношение 

звуков раннего и среднего онтогенеза. 
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Программа предусматривает решение коррекционных, образовательных и 

воспитательных задач в совместной деятельности взрослого и детей как в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, так и в индивидуальной деятельности: 

 развитие понимания речи; 

 развитие самостоятельной фразовой речи; 

 развитие диалогической речи; 

 развитие просодической стороны речи (дыхание, голос, интонация); 

 развитие речевых коммуникативных навыков; 

 развитие психологической базы речи (восприятие, память, внимание,  мышление). 
 

Дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента 

физического и психического здоровья ребенка. С каждым годом наблюдается устойчивая 

тенденция ухудшения здоровья дошкольников в целом, и в части отклонения от нормы в 

речевом развитии, в частности. Имеющиеся у детей отклонения в развитии речи приводят к 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и 

средств общения, нарушению умственной работоспособности и изменениям в становлении 

личности в целом. Поэтому актуальным является необходимость своевременного выявления 

и преодоления имеющихся тяжелых речевых нарушений. 

 Целенаправленная работа по формированию связной речи образовательной области 

«Речевое развитие»  средней группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  рассчитана на три учебных года и предусматривает постепенное освоение 

заданий разной степени сложности. 

Новизна рабочей программы заключается  в  гармоничном соединении традиционных 

средств речевого развития ребенка с информационно-компьютерными  технологиями и 

цифровыми образовательными ресурсами, позволяющих оптимизировать коррекционно-

развивающий процесс, сделать его более результативным. 

Отличительной особенностью рабочей программы от предыдущей является то, что она 

строится на основе обязательного минимума содержания федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС), где учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
 

В программе заложена возможность реализации национально-регионального 

компонента (использование в ходе непосредственно образовательной деятельности 

демонстрационного и раздаточного материала, отражающего животный и растительный мир 

родного края) и основного направления деятельности МБДОУ «Ласточка»: осуществление 

квалифицированной коррекции нарушений речи и психофизического развития детей 

(использование физкультминуток, пальчиковых и дыхательных игр (упражнений), гимнастики   

для снятия зрительного напряжения). 
 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 
 

Виды интеграции образовательной  области  «Развитие речи» 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 

По  средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

-  «Социально – коммуникативное развитие» - 

развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи, формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах 

и эмоциях,   окружающем мире людей, природы, 

а также формирование первичных ценностных 

представлений. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - 

использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 - использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения  содержания 

области «Речевое развитие», закрепления 
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- «Познавательное развитие» формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

результатов восприятия художественных 

произведений. 

 

В основе организации образовательного процесса  по формированию связной речи - 

комплексно - тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, что не утомляет 

маленького ребенка и способствует лучшему усвоению программного материала. 

Преимущественными формами работы являются игровые коррекционно-развивающие 

задания, упражнения и разнообразные игры (словесные, речевые, малоподвижные, с 

наглядным и дидактическим материалом), работа в тетрадях. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется в первую половину дня.  

С целью отслеживания динамики коррекции речевых нарушений в средней группе 

программой предусмотрено проведение оценки индивидуального речевого развития ребенка, 

которая проводится в начале учебного года (с 1 по 15 сентября) и в конце учебного года (с 15 

по 31 мая) в форме индивидуального обследования. 

Оценка индивидуального речевого развития представлена в разделе «Способы 

проверки обученности воспитанников». В ней даны примерные задания, определена их 

направленность, необходимые материалы (оборудование), описаны методики проведения 

обследования и представлены позиции, необходимые для фиксации в протоколе обследования 

(в речевой карте). Учитель-логопед вправе использовать другие, но аналогичные материалы, 

которые обеспечат получение необходимой и достоверной информации об уровне развития 

исследуемого качества/показателя, что способствует вариативности проведения диагностики и 

отслеживанию возможностей ребенка применять имеющиеся умения и навыки в 

изменившейся ситуации (на незнакомом материале). 

Итоги оценки индивидуального речевого развития ребенка обсуждаются на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ, где присутствуют все специалисты, 

работающие с детьми данной группы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   
 

 

№ 
Тема 

непосредственно образовательной деятельности 

Количество 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь   (1-2 неделю 1.09.20-15.09.20)  

 оценка индивидуального речевого развития ребенка  

3. Повторение за воспитателем короткого рассказа по сюжетной картине 

«Игра»  

1 (20минут) 

4. Повторение за воспитателем короткого рассказа по сюжетной картине 

«Осенняя прогулка» 

1 (20минут) 

Октябрь 

5. Заучивание стихотворения  «Падают листья» (с использованием 

мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

6. Повторение за воспитателем короткого рассказа по сюжетной картине 

«В лесу» 

1 (20минут) 

7. Повторение за воспитателем короткого рассказа по сюжетной картине 

«Огород» 

1 (20минут) 

8. Заучивание стихотворения «Еж» (с использованием мнемотаблицы) 1 (20минут) 

9. Пересказ сказки «Репка» 1 (20минут) 

Ноябрь 

10. Повторение за воспитателем короткого рассказа по сюжетной картине 1 (20минут) 
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«Обед» 

11. Повторение за воспитателем короткого рассказа по сюжетной картине 

«Чаепитие» 

1 (20минут) 

12. Заучивание стихотворения «Мой мишка» З. Александровой 

(с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

13. Заучивание стихотворения «Чищу башмаки» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

Декабрь 

14. Пересказ рассказа «Зима» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

15. Заучивание стихотворения «Снегири»  

(с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

16. Описательный рассказ «Синичка»  

(с использованием графического плана) 

1 (20минут) 

17. Заучивание стихотворения «Снег искрится ярко-ярко» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

18. Заучивание стихотворения «Нарядили елку детки» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

Январь 

19. Пересказ сказки «Рукавичка» 1 (20минут) 

20. Пересказ сказки «Снегурушка и лиса» 1 (20минут) 

21. Пересказ сказки «Кот, петух и лиса» 1 (20минут) 

22. Описательный рассказ «Стол» (с использованием графического 

плана) 

1 (20минут) 

Февраль 

23. Пересказ рассказа «Никита и Булька» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

24. Заучивание стихотворения «Рыжая корова» 

(с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

25. Пересказ рассказа «Индюк» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

26. Пересказ сказки «Курочка ряба» 1 (20минут) 

27. Пересказ сказки «Колобок» 1 (20минут) 

28. Составление описательного рассказа «Мишка»  1 (20минут) 

29. Пересказ сказки «Волк и 7 козлят» 1 (20минут) 

30. Составление сравнительного  рассказа «Кошка и белка» 1 (20минут) 

Март 

31. Составление описательного рассказа «Весна» с опорой на серию 

сюжетных картин  

1 (20минут) 

32. Пересказ рассказа «Суббота» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

33. Заучивание стихотворения «Подарок маме» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

34. Составление описательного рассказа «Чашка»  1 (20минут) 

35. Пересказ рассказа «Мозаика» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

36. Заучивание стихотворения «Дождик, дождик…» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

37. Заучивание стихотворения «В магазине» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

38. Пересказ сказки «Маша и медведь» 1 (20минут) 

39. Заучивание стихотворения «Почтальон» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

40. Пересказ рассказа «Яша» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 
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Апрель 

41. Пересказ рассказа «Больничка» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

42. Пересказ рассказа «Игра в машинки» с опорой на сюжетную картину 1 (20минут) 

43. Пересказ сказки «Три поросенка» 1 (20минут) 

44. Описательный рассказ «Самолет» 

(с использованием графического плана 

1 (20минут) 

45. Пересказ сказки «Заюшкина избушка» 1 (20минут) 

46. Описательный рассказ «Ласточка» 

(с использованием графического плана) 

1 (20минут) 

47. Пересказ сказки «Три медведя» 1 (20минут) 

48. Пересказ сказки «Как коза избушку построила» 1 (20минут) 

49. Описательный рассказ «Котенок» 

(с использованием графического плана) 

1 (20минут) 

50. Составление описательного рассказа «Поросенок» 1 (20минут) 

Май 

51. Описательный рассказ «Бабочка» 

(с использованием графического плана) 

1 (20минут) 

52. Заучивание стихотворения «Коля кубики достал» 

 (с использованием мнемотаблицы) 

1 (20минут) 

53. Описательный рассказ «Фиалка» 

(с использованием графического плана) 

1 (20минут) 

54. Составление рассказа «Мой город» по плану 1 (20минут) 

55. Повторение изученных стихов 1 (20минут) 

56. Повторение изученных стихов 1 (20минут) 

57. Диагностика. Повторение пройденного материала 1 (20минут) 

58. Диагностика. Повторение пройденного материала 1 (20минут) 

Итого: 58 НОД 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по формированию связной речи 

в средней группе компенсирующей направленности 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 
 

В результате обучения в НОД по образовательной области «Речевое развитие» 

формируется конечная система знаний: 

К концу года дети: 

Понимают: 

 обращенную речь; 

 семантическое значение слов. 

Умеют: 

 отвечать на вопросы кратко и полно;  

 составлять простые предложения с опорой на картинку и без нее;  

 составлять короткие рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин; 

 составлять короткие рассказы-описания; 

 пересказывать короткие тексты; 

 заучивать короткие стихи и потешки. 

Имеют представление: 

 о понятии звук, слог, слово; 

 о гласном и согласном звуках, их различиях; 

 о правильной артикуляции звуков раннего и среднего онтогенеза; 

 о понятии звук и буква, чем звук отличается от буквы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТИЖЕНИЙ  РЕБЕНКА В   РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ  ДЕТЕЙ С ТНР 

Дата проведения диагностики:_________________20_____г. 

Группа № «_________»                                                                                                                                            Дата проведения диагностики:_________________20_____г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто проводил:  воспитатель  _____________________ /_________________/,                воспитатель  _______________________ /________________/. 
                                                              Ф.И.О.                                  роспись                                                                                         Ф.И.О.                                           роспись  
         

      ВЫВОД:                                                                                                                                                              

№ 

пп 

Фамилия, имя 

ребенка 

Понимание 

обращенной речи 

Составление 

простых 

предложений с 

опорой на 

картинку и без 

нее 

Составление 

коротких 

рассказов по 

сюжетной 

картине, серии 

сюжетных 

картин 

Составление 

коротких 

рассказов-

описания 

Пересказывание 

коротких текстов 

Заучивание 

коротких 

стихотворений и 

потешек 

Уровень 

развития 

ребенка  

Н к н к н к н к н к н к н к 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

 0               

1                

2               
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Требования к овладению необходимыми знаниями и умениями 

воспитанников 

1. 

 

 

Повторение за 

воспитателем короткого 

рассказа по сюжетной 

картине. 

Понимают  простые, распространенные предложения. 

Умеют согласовывать слова в предложениях. 

Умеют заканчивать предложение, начатое логопедом. 

Умеют повторять за логопедом короткий рассказ с опорой на 

сюжетную картину. 

Имеют представления о причинно-следственных связях. 

 Составление коротких 

рассказов по сюжетной 

картине. 

Понимают содержание рассказа. 

Умеют отвечать на вопросы по тексту. 

Умеют согласовывать слова в предложениях. 

Умеют составлять рассказ по сюжетной картине. 

Имеют представления о причинно-следственных связях. 

 Составление коротких 

рассказов по серии 

сюжетных картин. 

Понимают содержание рассказа. 

Умеют согласовывать слова в предложениях. 

Умеют отвечать на вопросы по тексту. 

Умеют составлять рассказ по серии сюжетных картин. 

Имеют представления о причинно-следственных связях. 

2. Пересказ коротких 

текстов. 

Понимают короткие литературные тексты, сказки, рассказы. 

Умеют согласовывать слова в предложениях. 

Умеют последовательно передавать содержание короткого текста.  

Пересказывают рассказ, сказку с опорой на картинный, вопросный 

план. 

Имеют представления о пересказе текста по частям, соблюдая 

логическую завершенность отрывков. 

3. Составление 

описательного рассказа (с 

использованием 

графического плана) 

 

Понимают и составляют рассказы-описания по образцу, 

предложенному плану с опорой на наглядно-графические планы.   

Умеют отвечать на вопросы. 

Умеют согласовывать слова в предложениях. 

Составляют описательный рассказ с опорой на графический план. 

4. Составление 

сравнительного рассказа  

 

Умеют сравнивать два предмета, находить их сходства и различия.  

Умеют отвечать на вопросы. 

Умеют согласовывать слова в предложениях. 

Умеют анализировать, выделять признаки предметов. 

Умеют различать величину, форту, цвет предметов. 

Составляют сравнительный рассказ.  

5. Заучивание коротких 

стихов и потешек. 

Понимают смысл текста. 

Умеют отвечать на вопросы  

Запоминают короткие стихи и потешки. 

 
СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ УСВОЕНИЯ ОБУЧЕННОСТИ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ   
 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей (диагностика) проводится 2 

раза в год (сентябрь, май) с целью дальнейшего планирования работы. 
 

 

Методика  обследования связной речи детей 

1. Пересказ рассказа: Задание направлено на  выявление  умения выделять  

структурные части высказывания, использовать разнообразные синтаксические  конструкции 

при составлении пересказа. 

Методика обследования: взрослый предлагает ребенку прослушать и запомнить текст, 

а затем пересказать.  
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Пересказ текста «Котёнок»: У Кати жил котёнок. Катя любила котёнка. Она поила 

котёнка молоком. Котёнок любил играть с Катей. 

Фиксируются: пересказ составлен самостоятельно без нарушения лексико-

грамматических норм, полностью передается содержание текста, соблюдаются связность и 

последовательность изложения, употребляются разнообразные языковые средства в 

соответствии с текстом произведения. 

Итог: Уровень развития связной речи  (не)соответствует; (приближен) возрастной 

норме; в стадии формирования , не сформирована). 

 

Результаты по ходу обследования подробно фиксируются в речевых картах  

(приложение 2, п.п. 3).  

 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(для педагогов) 

1. Громова О.Е. «Формирование первоначального детского лексикона: практикум: пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей». – М.: Просвещение, 2009 

2. Дедюхина Г.В.Кириллова Е.В. «Учимся говорить. 55 способов общения с неговорящим 

ребенком». – М., 1997 

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. «Логопедия». – М., 2003 

4. Кузьмина Н.И., Рождественская В.И. «Воспитание речи у детей с моторной алалией». 

Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1977 

5. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

6. Нищева Н.В. «Занимаемся вместе» (домашняя тетрадь) СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004; 

7. Нищева Н.В. Тетради № 1, № 2 для средней логопедической группы детского сада (первый 

год обучения ) СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

8. Нищева Н.В.«Картотека методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР»СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001; 

9. Нищева Н.В.«Будем говорить правильно» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002; 

10. Нищева Н.В.«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для 

детей с ОНР» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006; 

11. Нищева Н.В.«Любимые сказки» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

12. Нищева Н.В.«Разноцветные сказки» СПб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005; 

13. Новикова-Иванцова Т.Н. «От слова к фразе». В 3 книгах. – М., 2010 

14. Полякова Л.Л., Цуканова С.П. «Говори,  читай»  Пермь 2000; 

15. Пименова Т.И. «Выговаривать хочу» Санкт-Петербург: КАРО, 2006; 

16. Репина З.А., Буйко В.И. «Уроки логопедии» Екатеринбург: «ЛИТУР», 1999; 

17. Селиверстов В. «Игры в логопедической работе с детьми», - М., 1981; 

18. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. «Читать раньше, чем говорить», Екатеринбург: «ЛИТУР-

ОПТ», 2013; 

19. Ткаченко Т.А. «Логопедические упражнения» - М.: Эксмо, 2008 

20. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. «Воспитание  и  обучение  детей  

дошкольного  возраста  с  общим  недоразвитием  речи». Программно-методические 

рекомендации; 

21. Янушко Е. «Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет». – М.: 

Теревинф, 2007. 
ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(для воспитанников) 

Любимые стихи. Загадки. Скороговорки / Сост. Т. Нилова. - М., 1997. 

Маршак С. Разноцветная книга. — Минск, 1985. 

Пушкин А. Сказки.— М., 1984. 

Русские народные пословицы и поговорки / Сост. А.Жигулев.- М., 1965. 

Русские народные сказки 

Соболева А. Загадки-смекалки. — М., 1999. 
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Сутеев В. Сказки и картинки. — М., 1988. 

Ушинский К. Детям.— М., 1978. 

Технические  и электронные средства обучения 

 

Электронные учебные пособия Содержание 

Обучающие компьютерные 

пособия 

Компьютерная программа «Развитие речи. Учимся 

говорить правильно» 

Цифровые образовательные 

ресурсы (презентации) 

Презентации «Физминутки для глаз» 
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Приложение №1 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

 В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ №10 КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

М
е
ся

ц
  

Н
ед

ел
я

 

Дата 

№ 

п\п 

Тема 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Цель 

Содержание 

Непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Средства обучения Литература 

П
р

ед
п

о
л

а
га

ем
а

я
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

 

     1-2 неделю(1.09.20-15.09.20) – оценка индивидуального речевого развития ребенка 

 

материал для 

обследования детей 

5-года жизни 

 

 3
 

1
7

.0
9

.2
0
 

  3. Повторение за 

воспитателем 

короткого 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Игра»  

 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Закреплять обобщающее понятие «игрушки». 

Учить детей повторять за логопедом короткий 

рассказ. Формировать умения отвечать на 

вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра « Назови игрушку», 

Игра «Назови одним словом» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки по теме, 

сюжетная картина 

«Игра»  

 

 

 

 

 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 38 
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С
ен

тя
б

р
ь 

4
 

2
4

.0
9
.2

0
 

 4. Повторение за 

воспитателем 

короткого 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Осенняя 

прогулка» 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и активизировать словарь по теме. 

Закреплять знания признаков осени. Учить 

детей повторять за логопедом короткий 

рассказ. Формировать умения отвечать на 

вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Какой лист» 

Игра «Подбери признаки» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за логопедом 

рассказа. 

НРК: расматривание  

иллюстраций с осенними 

пейзажами родного города 

Предметные 

картинки по теме, 

осенние листочки, 

сюжетная картина 

«Осенняя 

прогулка», 

фотографии с 

осенними 

пейзажами родного 

города  

 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 81 

О
к
тя

б
р
ь 

1
 

0
1
.1

0
.2

0
 

 5. Заучивание 

стихотворения  

«Падают листья» 

(с использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и активизировать словарь по теме. 

Закреплять знания признаков осени. Учить 

запоминать короткие стихи, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови какой?» 

Игра «Назови ласково» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

НРК: рассматривание 

осенних листочков 

собранных на участке 

детского сада 

Осенние листочки, 

мнемотаблица. 

Гербарий из 

листьев собранных 

на участке детского 

сада. 
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О
к
тя

б
р
ь 

2
 

0
8

.1
0
.2

0
 

 6. Повторение за 

воспитателем 

короткого 

рассказа по 

сюжетной картине 

«В лесу» 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и активизировать словарь по теме. 

Закреплять знания признаков осени, умения 

различать листья разных деревьев. Учить 

детей повторять за логопедом короткий 

рассказ. Формировать умения отвечать на 

вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Какой лист» 

Игра «Подбери признаки» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

НРК: сравнение сюжетной 

картины «В лесу» с 

изображениями тайги. 

Осенние листочки, 

сюжетная картина 

«В лесу», 

иллюстрации с 

изображением 

тайги. «В лесу» 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 67 

 

О
к
тя

б
р
ь 

3
 

1
5
.1

0
.2

0
 

 7. Повторение за 

воспитателем 

короткого 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Огород» 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Закреплять обобщающее понятие «овощи». 

Учить детей повторять за логопедом короткий 

рассказ. Формировать умения отвечать на 

вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Чудесный мешочек» 

Игра «Назови какой? 

Какая?» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

 

Муляжи овощей, 

мешочек,  

сюжетная картина 

«Огород»  

 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 83 

 

О
к
тя

б
р

ь 

4
 

2
2
.1

0
.2

0
  8. Заучивание 

стихотворения  

«Еж» 

(с использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и активизировать словарь по теме. 

Учить запоминать короткие стихи, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Игра «4 лишний» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

Предметные 

картинки, муляжи 

овощей и фруктов, 

мнемотаблица. 
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Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

О
к
тя

б
р
ь 

5
 

2
9

.1
0
.2

0
 

 9. Пересказ сказки 

«Репка» 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей коллективному пересказу сказки 

«Репка». Продолжать знакомить с 

художественной литературой. Учить детей 

точно и полно отвечать на вопросы, строить 

фразу из 3-4 слов. 

Коррекционно – развивающие:  

Активизация речевой деятельности детей. 

Совершенствование диалогической речи, 

речевого слуха, зрительного восприятия и 

внимания. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать эмоционально-образное 

восприятие содержания сказки.  

Отгадывание загадок об 

овощах 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Сказка «Репка», 

предметные 

картинки к ней, 

настольный театр 

«Репка» 

 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

Н
о

я
б

р
ь 

1
 

0
5
.1

1
.2

0
 

 10. Повторение за 

воспитателем 

короткого 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Обед» 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Закреплять обобщающее понятие «продукты 

питания». Учить детей повторять за логопедом 

короткий рассказ. Формировать умения 

отвечать на вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

Игры: «Назови ласково», 

«Съедобное - несъедобное» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

 

 

 

 

 

Предметные 

картинки по теме, 

мяч, сюжетная 

картина «Обед»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 65 
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взаимодействия, чувства доброжелательности. 
Н

о
я
б

р
ь 

2
 

1
2
.1

1
.2

0
 

 11. Повторение за 

воспитателем 

короткого 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Чаепитие» 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Закреплять обобщающее понятие «продукты 

питания». Учить детей повторять за логопедом 

короткий рассказ. Формировать умения 

отвечать на вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови посуду», 

Игра «Один-много» 

Мнемозагадка 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

 

Предметные 

картинки по теме, 

мнемотаблица, 

сюжетная картина 

«Чаепитие»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 73 

 

Н
о

я
б

р
ь 

3
 

1
9

.1
1

.2
0
 

 12. Заучивание 

стихотворения  

«Мой мишка» 

З. Александровой 

(с использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

об одежде, деталях, из которых она состоит. 

Закреплять в речи обобщающее значение 

слова «одежда».  Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови части 

рубашки» 

Игра «Назови  ласково» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Предметные 

картинки по теме, 

рубашка, 

мнемотаблица, 

мяч 

 

Н
о
я
б

р
ь 

4
 

2
6

.1
1
.2

0
  13. Заучивание 

стихотворения  

«Чищу башмаки» 

 (с 

использованием 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

об обуви, деталях, из которых она состоит. 

Закреплять в речи обобщающее значение 

слова «обувь».  Учить запоминать короткое 

Игра «Назови обувь» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

Предметные 

картинки по теме, 

мнемотаблица, 

мяч 
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мнемотаблицы) стихотворение, с опорой на мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Д
ек

аб
р
ь 

1
 

0
3

.1
2
.2

0
 

 14. Пересказ рассказа 

«Зима» с опорой 

на сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Закреплять представления о смене времен 

года, о признаках зимы. Продолжать учить 

детей пересказывать текст с наглядной опорой 

в виде сюжетной картины. Формировать 

умения отвечать на вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

НРК: Отгадывание загадки о 

зиме. 

Игра «Подбери словечко» 

Рассматривание картины. 

Чтение рассказа логопедом 

Беседа по содержанию 

Договаривание 

предложений по сюжетной 

картинке  с помощью 

логопеда 

Повторное чтение рассказа 

 Пересказ рассказа с опорой 

на наглядность по цепочке 

 

Сюжетная картина 

«Зима»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 88 

 

Д
ек

аб
р

ь 

2
 

1
0

.1
2

.2
0
 

 15. Заучивание 

стихотворения  

«Снегири» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Формировать представления о зимующих 

птицах, их образе жизни и повадках. 

Закреплять в речи обобщающее значение 

слова «зимующие птицы».  Учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

Игра «Назови птицу» 

Игра «Назови одним словом» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

НРК: называние зимующих 

Предметные 

картинки по теме, 

мнемотаблица 
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пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

птиц, встречающихся в 

родном городе. 

Д
ек

аб
р
ь 

3
 

1
7
.1

2
.2

0
 

 16. Описательный 

рассказ 

«Синичка» 

(с использованием 

графического 

плана) 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

зимующих птицах, их образе жизни и 

повадках. Учить составлять описательный 

рассказ с использованием графического плана. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Кто улетел» 

Игра «Назови части птицы» 

Рассматривание предметной 

картинки «Синичка» 

Составление предложений по 

графическому плану 

Объединение предложений в 

связный рассказ 

Графический план 

по теме, 

предметная 

картинка 

«Синичка» 

Конспект 

занятия 

Д
ек

аб
р

ь 

4
 

2
4

.1
2

.2
0
 

 17. Заучивание 

стихотворения  

«Снег искрится 

ярко-ярко» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Формировать представления о развлечениях 

детей в зимнее время года.  Учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. При рассказывании 

стихотворения наизусть передать интонацией 

радость, торжество. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Что изменилось» 

Игра «Назови ласково» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

НРК: беседа о наблюдениях 

детей за снегом во время 

прогулок. 

Предметные 

картинки по теме, 

мнемотаблица 
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Д
ек

аб
р
ь 

5
 

3
1

.1
2
.2

0
 

 18. Заучивание 

стихотворения  

«Нарядили елку 

детки» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Формировать представления о новогоднем 

празднике.  Учить запоминать короткое 

стихотворение, с опорой на мнемотаблицу. 

При рассказывании стихотворения наизусть 

передать интонацией радость, торжество. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови игрушку» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

НРК: беседа о том как дети 

нарядили свои елочки дома. 

Предметные 

картинки по теме, 

мнемотаблица, мяч 

 
Я

н
в
ар

ь
 

1
 

1
4

.0
1

.2
1
 

 19. Пересказ сказки 

«Рукавичка» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас. Формировать 

умение внимательно слушать сказку 

взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей.  

Коррекционно – развивающие:  

Развивать коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие и внимание. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, доброжелательность. 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки с использованием 

иллюстраций.  

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Иллюстрации к 

сказке. Тетрадь №2 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

Я
н

в
ар

ь
 

2
 

1
5
.0

1
.2

1
  20. Пересказ сказки 

«Снегурушка и 

лиса» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас. Формировать 

умение внимательно слушать сказку 

взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Отгадывание загадок о зиме 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Упражнение «Подбери 

Сюжетные 
картинки, 
изображения 
персонажей сказки, 
контурные 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 
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Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Коррекционно – развивающие:  

Развивать коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие и внимание. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, доброжелательность. 

признаки» (снег, зима) 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

изображения героев 
сказки 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

Я
н

в
ар

ь
 

3
 

2
1

.0
1
.2

1
 

 21. Пересказ сказки 

«Кот, петух и 

лиса» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас за счет новых 

существительных (жердочка), прилагательных 

(петушиного),глаголов (стеречь, приберег, 

подметет). Формировать умение внимательно 

слушать рассказ взрослого, дослушивать текст 

до конца, умение сопереживать героям сказки. 

Продолжать обучать  коллективному 

пересказу сказки.  

Коррекционно – развивающие:  

Развивать  коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие и внимание, 
наблюдательность и воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, доброжелательность. 

Отгадывание загадок о 

животных 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Игра «Изобрази животного» 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Персонажи сказки, 

фигурки 

персонажей сказки 

из настольного 

кукольного театра, 

шапочки петушка и 

лисы, декорации. 

 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

Я
н

в
ар

ь
 

4
 

2
2

.0
1

.2
1
 

 22. Описательный 

рассказ «Стол» 

(с использованием 

графического 

плана) 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

мебели, частях мебели. Учить составлять 

описательный рассказ с использованием 

графического плана. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

Игра «Чего не стало» 

Игра « Назови части» 

Рассматривание предметной 

картинки «Стол» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

Графический план 

по теме. 

Предметная 

картинка «Стол» 
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воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

 

 

Я
н

в
ар

ь
 

5
 

2
8

.0
1
.2

1
 

 23. Пересказ рассказа 

«Никита и 

Булька» с опорой 

на сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

Формировать умения отвечать на вопросы по 

картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови домашних 

животных» 

Игра «Назови одним 

словом» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за логопедом 

рассказа. 

 

Сюжетная картина 

«Никита и Булька»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 71 

 

Я
н

в
ар

ь
 

6
 

2
9

.0
1

.2
1
 

 24. Заучивание 

стихотворения  

«Рыжая корова» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

о домашних животных и их детенышах. 

Закреплять в речи обобщающее значение 

слова «домашние животные».  Учить 

запоминать короткое стихотворение, с опорой 

на мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

 

 

Игра «Один-много» 

Игра «Назови детенышей» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с 

участием детей 

Заучивание стихотворения 

Предметные 

картинки по теме. 

Мнемотаблица 
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Ф
ев

р
ал

ь 

1
 

0
4
.0

2
.2

1
 

 25. Пересказ рассказа 

«Индюк» с опорой 

на сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Уточнять и расширять словарь по теме. 

Закреплять обобщающее понятие «домашние 

птицы». Учить детей пересказывать короткий 

рассказ. Формировать умения отвечать на 

вопросы по картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови домашних 

птиц» 

Игра «Назови одним 

словом» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за логопедом 

рассказа. 

 

Сюжетная картина 

«Индюк»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 79 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

2
 

0
5

.0
2
.2

1
 

 26. Пересказ сказки 

«Курочка ряба» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас по лексической 

теме. Формировать умение внимательно 

слушать рассказ взрослого, дослушивать текст 

до конца, умение сопереживать героям сказки. 

Продолжать обучать  коллективному 

пересказу сказки.  

Коррекционно – развивающие:  

Развивать  коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие и внимание, 
наблюдательность и воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, доброжелательность. 

Игра «Назови домашних 

птиц» 

Игра «Кого не стало» 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Персонажи сказки, 

фигурки 

персонажей сказки 

из настольного 

кукольного театра. 

  

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

Ф
ев

р
ал

ь 

3
 

1
1
.0

2
.2

1
 

 27. Пересказ сказки 

«Колобок» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас по лексической 

теме. Формировать умение внимательно 

слушать рассказ взрослого, дослушивать текст 

до конца, умение сопереживать героям сказки. 

Продолжать обучать  коллективному 

Игра «Назови диких 

животных» 

Игра «Один-много» 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Персонажи сказки, 

фигурки 

персонажей сказки 

из настольного 

кукольного театра. 

  

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 
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пересказу сказки.  

Коррекционно – развивающие:  

Развивать  коммуникативные навыки, 

диалогическую речь. Развивать зрительное и 

слуховое восприятие и внимание, 
наблюдательность и воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Воспитывать навыки сотрудничества в игре и 

на занятии, доброжелательность. 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

Ф
ев

р
ал

ь 

4
 

1
2
.0

2
.2

1
 

 28. Составление 

описательного 

рассказа «Мишка»  

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

диких животных, их образе жизни и повадках.  

Учить составлять описательный рассказ с 

использованием графического плана. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Кого не стало» 

Рассматривание предметной 

картинки «Мишка» 

Составление предложений по 

картинке. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

Предметная 

картина «Мишка»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 92 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

      5
 

1
8

.0
2

.2
1
 

 29. Пересказ сказки 

«Волк и 7 козлят» 

Коррекционно-образовательные: 

Расширять словарный запас, понимать 

значение антонимов «тонкий—толстый» (го-

лос), способствовать употреблению данных 

слов в самостоятельной речи; подбирать 

нужное по смыслу слово; заканчивать начатую 

взрослым фразу. 

Продолжать обучать  коллективному 

пересказу сказки.  

Коррекционно – развивающие:  

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Игра «Назови детенышей» 

Игра «Один-много» 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Фигурки 
персонажей сказки 
из настольного 
кукольного театра, 
персонажи сказки, 
контурные 
изображения героев 
сказки, мяч. 
 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 
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Продолжать воспитывать умение подражать, 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

Ф
ев

р
ал

ь 

6
 

1
9

.0
2
.2

1
 

 30. Составление 

сравнительного  

рассказа «Кошка и 

белка» 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

диких и домашних животных, их образе жизни 

и повадках.  Учить сравнивать двух животных, 

находить сходства и различия.  

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

НРК: Отгадывание загадок о 

животных. обитающих  в 

наших лесах. 

Рассматривание предметных 

картинок, нахождение 

сходства и различия. 

Составление предложений по 

картинкам  с помощью 

логопеда 

Объединение предложений в 

связный рассказ 

Предметные 

картины «Кошка» и 

«Белка»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 94 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

7
 

2
5

.0
2
.2

1
 

 31. Составление 

описательного 

рассказа «Весна» с 

опорой на серию 

сюжетных картин  

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

весне, о приметах весны.  Учить составлять 

описательный рассказ с использованием 

графического плана. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Отгадывание загадки о весне 

НРК: Припоминание первых 

примет весны 

Рассматривание сюжетных 

картин 

Беседа по содержанию 

Составление предложений по 

сюжетным картинкам  с 

помощью логопеда 

Объединение предложений в 

связный рассказ 

 Серия сюжетных 

картин «Весна 

(Коноваленко) 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

8
 

2
6
.0

2
.2

1
  32. Пересказ рассказа 

«Суббота» с 

опорой на 

сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

Формировать умения отвечать на вопросы по 

картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Игра «Назови своих членов 

семьи» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за логопедом 

Сюжетная картина 

«Суббота»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  
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Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

рассказа. 

 

Стр. 90 

 

М
ар

т 

1
 

0
4

.0
3
.2

1
 

 33. Заучивание 

стихотворения  

«Подарок маме» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Учить запоминать короткое стихотворение, с 

опорой на мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Мама какая?» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Мнемотаблица  

М
ар

т 

2
 

0
5

.0
3

.2
1
 

 34. Составление 

описательного 

рассказа «Чашка»  

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

посуде, ее назначении, частях посуды.  Учить 

составлять описательный рассказ с опорой на 

предметную картинку. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

 

 

Игра «Чего не стало» 

Игра « Назови части» 

Рассматривание предметной 

картинки «Чашка» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

 

 

Предметная 

картинка «Чашка» 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 92 
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М
ар

т 

3
 

1
1

0
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 35. Пересказ рассказа 

«Мозаика» с 

опорой на 

сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

Формировать умения отвечать на вопросы по 

картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Один-много» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за логопедом 

рассказа. 

 

Сюжетная картина 

«Мозаика»  

 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 91 

 

М
ар

т 

4
 

1
2
.0

3
.2

1
 

 36. Заучивание 

стихотворения  

«Дождик, 

дождик…» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

о весне, приметах и признаках весны. Учить 

запоминать короткое стихотворение, с опорой 

на мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Мнемотаблица  

М
ар

т 

5
 

1
8

.0
3

.2
1
 

 37. Заучивание 

стихотворения  

«В магазине» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

об игрушках. Закреплять в речи обобщающее 

значение слова «игрушки».  Учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

Игра «Назови игрушку» 

Игра «Назови одним словом» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Мнемотаблица  
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пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

М
ар

т 

6
 

1
9

.0
3
.2

1
 

 38. Пересказ сказки 

«Маша и медведь» 

Коррекционно-образовательные: 

Расширять словарный запас за счет 

существительных, обозначающих названия 

лесных ягод (малина, земляника, черника). 

Формировать умение внимательно слушать 

сказку взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы взрослого, уметь слушать 

ответ другого ребенка. 

Коррекционно – развивающие:  

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Продолжать воспитывать умение подражать, 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

Игра «Назови одним 

словом» 

Игра «Эхо»  

(на развитие силы голоса) 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Фигурки 
персонажей сказки 
из настольного 
кукольного театра, 
персонажи сказки, 
контурные 
изображения героев 
сказки, мяч. 
 

 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

М
ар

т 

7
 

2
5

.0
3

.2
1
 

 39. Заучивание 

стихотворения  

«Почтальон» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

о профессии почтальона. Учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Игра «Что нужно 

почтальону?» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Мнемотаблица  
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Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

М
ар

т 

8
 

2
6

.0
3
.2

1
 

 40. Пересказ рассказа 

«Яша» с опорой на 

сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

Формировать умения отвечать на вопросы по 

картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Он, она, они» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

 

Сюжетная картина 

«Яша»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 87 

 

А
п

р
ел

ь 

1
 

0
1

.0
4

.2
1
 

 41. Пересказ рассказа 

«Больничка» с 

опорой на 

сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

Формировать умения отвечать на вопросы по 

картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Что нужно доктору?» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

рассказа. 

 

Сюжетная картина 

«Больничка»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 75 

 

А
п

р
ел

ь 

2
 

0
2

.0
4

.2
1
 

 42. Пересказ рассказа 

«Игра в машинки» 

с опорой на 

сюжетную 

картину 

Коррекционно-образовательные:  

Учить детей пересказывать короткий рассказ. 

Формировать умения отвечать на вопросы по 

картине. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, развивать 

Игра «Назови игрушки» 

Игра «Назови части 

машины» 

Рассматривание картины. 

Беседа по содержанию 

Повторение за воспитателем 

Сюжетная картина 

«Игра в машинки»  

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 89 
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речевое общение, диалогическую речь, 

зрительное восприятие, пространственное 

мышление, творческое воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

рассказа. 

 

 
А

п
р
ел

ь 

3
 

0
8
.0

4
.2

1
 

 43. Пересказ сказки 

«Три поросенка» 

Коррекционно-образовательные: 

Расширять словарный запас за счет 

существительных, обозначающих названия 

лесных ягод (малина, земляника, черника). 

Формировать умение внимательно слушать 

сказку взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы взрослого, уметь слушать 

ответ другого ребенка. 

Коррекционно – развивающие:  

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Продолжать воспитывать умение подражать, 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

Игра «Назови одним 

словом» 

Игра «Эхо»  

(на развитие силы голоса) 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 
 

Фигурки 
персонажей сказки 
из настольного 
кукольного театра, 
персонажи сказки, 
контурные 
изображения героев 
сказки, мяч. 
 

 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

А
п

р
ел

ь 

4
 

0
9

.0
4

.2
1
 

 44. Описательный 

рассказ «Самолет» 

(с использованием 

графического 

плана 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

транспорте. Учить составлять описательный 

рассказ с опорой на предметную картинку с 

использованием графического плана. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

Игра «Чего не стало» 

Игра «Назови одним словом» 

Игра « Назови части» 

Рассматривание предметной 

картинки «Самолет» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

Предметная 

картинка «Самолет» 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 93 
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воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

 

 

 

А
п

р
ел

ь 

5
 

1
5

.0
4
.2

1
 

 45. Пересказ сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Коррекционно-образовательные: 

Расширять словарный запас. Формировать 

умение внимательно слушать сказку 

взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы взрослого, уметь слушать 

ответ другого ребенка. 

Коррекционно – развивающие:  

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Продолжать воспитывать умение подражать, 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

Игра «Назови приметы 

весны» 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Игра «Назови какой? (заяц) и 

какая? (лиса)» 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность 

 

Фигурки 
персонажей сказки 
из настольного 
кукольного театра, 
персонажи сказки, 
сюжетные картинки 
«Зима», «Весна», 
контурные 
изображения героев 
сказки. 
 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

А
п

р
ел

ь 

6
 

1
6
.0

4
.2

1
 

 46. 

 
Описательный 

рассказ 

«Ласточка» 

(с использованием 

графического 

плана 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

перелетных птицах.  Учить составлять 

описательный рассказ с опорой на предметную 

картинку. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

Игра «Назови птиц» 

Игра « Назови части птицы» 

Рассматривание предметной 

картинки «Ласточка» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

 

 

Предметная 

картинка «Ласточка» 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 94 
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взаимодействия, чувства доброжелательности. 
А

п
р
ел

ь 

7
 

2
2
.0

4
. 

2
1
 

 47. Пересказ сказки 

«Три медведя» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас. Формировать 

умение внимательно слушать сказку 

взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Учить проводить элементарную 

инсценировку уже знакомой сказки. 

Коррекционно – развивающие:  

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Продолжать воспитывать умение подражать, 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

Припоминание и называние 

диких животных наших 

лесов и их детенышей. 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Упражнение «Расставим 

картинки по порядку» 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Фигурки 

персонажей сказки 

из настольного 

кукольного театра, 

изображения героев 

сказки, красивые 

картинки и 

шапочки медведей, 

мнемотаблица. 

 

М. Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 

А
п

р
ел

ь 

8
 

2
3

.0
4

.2
1
 

 48. Пересказ сказки 

«Как коза 

избушку 

построила» 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять словарный запас. Формировать 

умение внимательно слушать сказку 

взрослого, дослушивать текст до конца. 

Обучать  коллективному пересказу сказки. 

Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей. Учить проводить элементарную 

инсценировку уже знакомой сказки. 

Коррекционно – развивающие:  

Продолжать развивать зрительное и слуховое 

восприятие, память, воображение, мышление. 

Коррекционно-воспитательные: 

Продолжать воспитывать умение подражать, 

сопереживать героям сказки, разделять их 

чувства. 

 

Припоминание и называние 

домашних животных и  их 

детенышей. 

Чтение сказки 

Беседа по содержанию 

сказки 

Упражнение «Расставим 

картинки по порядку» 

Повторное чтение сказки 

Пересказ сказки с опорой на 

наглядность по цепочке 

 

Фигурки 

персонажей сказки 

из настольного 

кукольного театра, 

изображения героев 

сказки, красивые 

картинки и 

шапочки медведей, 

мнемотаблица. 

 

М.Г. 

Борисенко, 

Н.А. Лукина 

«Конспекты 

комплексных 

занятии по 

сказкам с 

детьми 3-4 

лет. 
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А
п

р
ел

ь 

9
 

2
9
.0

4
.2

1
 

 49. Описательный 

рассказ «Котенок» 

(с использованием 

графического 

плана) 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

домашних животных и их детенышах.  Учить 

составлять описательный рассказ с опорой на 

предметную картинку. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови домашних 

животных» 

Игра « Назови детенышей» 

Рассматривание предметной 

картинки «Котенок» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

 

 

Предметная 

картинка «Котенок» 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 95 

 

А
п

р
ел

ь 

1
0

 

3
0
.0

4
.2

1
 

 50. Описательный 

рассказ  

«Поросенок» 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

домашних животных и их детенышах.  Учить 

составлять описательный рассказ с опорой на 

предметную картинку. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови домашних 

животных» 

Игра « Назови детенышей» 

Рассматривание предметной 

картинки «Поросенок» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

 

 

Предметная 

картина 

«Поросенок» 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 92 

М
ай

 

1
 

0
6

.0
5

.2
1
 

 51. Описательный 

рассказ «Бабочка» 

(с использованием 

графического 

плана) 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

насекомых.  Учить составлять описательный 

рассказ с опорой на предметную картинку. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

Игра «Назови насекомых» 

Игра « Один-много» 

Рассматривание предметной 

картинки «Бабочка» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

Предметная 

картина «Бабочка» 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 92 
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воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

 

 

 

М
ай

 

2
 

0
7

.0
5
.2

1
 

 52. Заучивание 

стихотворения  

«Коля кубики 

достал» 

 (с 

использованием 

мнемотаблицы) 

Коррекционно-образовательные:  

Расширять и конкретизировать представления 

об игрушках. Закреплять в речи обобщающее 

значение слова «игрушки».  Учить запоминать 

короткое стихотворение, с опорой на 

мнемотаблицу. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови игрушку» 

Игра «Назови одним словом» 

Чтение стихотворения с 

опорой на мнемотаблицу. 

Краткая беседа по 

содержанию стихотворения 

Повторное чтение с участием 

детей 

Заучивание стихотворения 

Мнемотаблица  

М
ай

 

3
 

1
3

.0
5

.2
1
 

 53. Описательный 

рассказ «Фиалка» 

(с использованием 

графического 

плана) 

Коррекционно-образовательные:  

Продолжать формировать представления о 

комнатных растениях.  Учить составлять 

описательный рассказ с опорой на предметную 

картинку. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

 

 

Игра «Назови комнатные 

растения» 

Рассматривание предметной 

картинки «Фиалка» 

Составление предложений по 

графическому плану. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

 

 

Предметная 

картина «Фиалка» 

 

Н.Созонова,  

Е. Куцина Н. 

 «Читать 

раньше, чем 

говорить!»  

Стр. 92 
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М
ай

 

4
 

1
4
.0

5
.2

1
 

 54. Составление 

рассказа «Мой 

город» по плану 

Коррекционно-образовательные:  

Формировать представления детей о своем 

городе, его достопримечательностях.  Учить 

составлять рассказ с опорой на картинки. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Один-много» 

НРК: Рассматривание 

картинок о городе 

Составление предложений с 

опорой на картинки. 

Объединение предложений в 

связный рассказ.  

 

 

 

Картинки о 

достопримечательн

остях города 

Ноябрьска. 

 

 
М

ай
 

5
 

2
0
.0

5
.2

1
 

 55. Повторение 

изученных стихов 

Коррекционно-образовательные:  

Вспоминать выученные короткие стихи, с 

опорой на мнемотаблицы и без них. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворений. 

  

 

Мнемотаблицы  
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М
ай

 

4
 

2
1

.0
5
.2

1
 

 56 Повторение 

изученных стихов 

Коррекционно-образовательные:  

Вспоминать выученные короткие стихи, с 

опорой на мнемотаблицы и без них. 

Коррекционно – развивающие:  

Повышать речевую активность, слуховое 

внимание, зрительное восприятие, 

пространственное мышление, творческое 

воображение. 

Коррекционно-воспитательные: 

Формировать положительную установку на 

занятии, воспитывать навыки общения, 

взаимодействия, чувства доброжелательности. 

Игра «Назови ласково» 

Игра «Один-много» 

Чтение стихотворений. 

  

 

Мнемотаблицы  
М

ай
 

5
 

2
7
.0

5
.2

1
  57 Диагностика 

Повторение 

пройденного 

материала 

    

М
ай

 

6
 

2
8
.0

5
.2

1
  58 Диагностика 

Повторение 

пройденного 

материала 
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Приложение №2 
 

РЕЧЕВАЯ КАРТА 

ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

5-го ГОДА ЖИЗНИ 

1. Дата обследования ________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. ребенка___________________________________________________________ 

3. Дата рождения ___________________________________________________________ 

I. Обследование неречевых психических функций. 

1. Контактность, особенности поведения (Легко вступает в контакт, избирательно, 

проявляет негативизм. Наличие импульсивности или эмоциональная стабильность.) 

2. Исследование состояние слухового внимания: 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Дифференциация 

звучащих игрушек (дудочка, 

колокольчик, бубен). 

  

2. Восприятие и 

воспроизведение ритма: 
 

- - .,    .. -,    - . -,    . - . . 
 

- - .,    .. -,    - . -,    . - . . 

3. Исследование зрительно-пространственных представлений: 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Складывание картинок из 

частей 

2-4 части 2-4 части 

2. Складывание фигур из 

палочек по образцу 

«стульчик» - из 4 палочек 

«кроватка» - из 4 палочек 

«лесенка» - из 5 палочек 

«стульчик» - из 4 палочек 

«кроватка» - из 4 палочек 

«лесенка» - из 5 палочек 

II. Обследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к 

переключению, наличие леворукости) 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Кинестетическая основа 

движений: сложить в кольцо 

большой и указательный 

пальцы сначала на правой 

руке, потом – на левой 

  

2. Кинетическая основа 

движений: 

- поочередно сгибать и 

разгибать пальцы сначала на 

правой руке, потом на 

левой;  

- изменять положение 

кистей рук: одна сжата в 

кулак, пальцы другой 

выпрямлены и наоборот.  

  

2. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, 

точность выполнения, активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий). 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

Выполнить упражнения: 

- поднять брови, нахмурить 

брови; 

- наморщить нос; 

- надуть щеки 
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4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, 

тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная 

саливация, отклонение кончика языка). 

Содержание  задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Упражнения для челюсти:  открыть и закрыть рот открыть и закрыть рот 

2. Упражнения для губ:  «Улыбка»,     «Трубочка» «Улыбка»,     «Трубочка» 

3. Упражнения для языка: «Лопатка», «Жало», 

«Качели»,       «Маятник». 

 «Лопатка», «Жало», 

«Качели»,     «Маятник». 
 

III. Анатомическое строение артикуляционного аппарата. 

(губы, зубы, прикус, язык, небо)_________________________________________________________ 

IV. Исследование состояния импрессивной речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Пассивный словарь: 

 Умение обобщать 

предметы (покажи): 

 

 Понимание действий, 

изображенных на картинках: 

 

 

 Понимание слов, 

обозначающих признаки: 

 

 

Игрушки, одежда, обувь, 

посуда, фрукты, овощи и 

т.д. 

Девочка сидит, сидит, 

лежит, идет 

Мальчик ест, пьет, читает, 

рисует. 

Большая чашка - маленькая 

чашка, красный шар – синий 

шар, сладкая конфета – 

кислый лимон, круглый торт 

– квадратный торт. 

 

Игрушки, одежда, обувь, 

посуда, фрукты, овощи и т.д. 

 

Девочка сидит, сидит, 

лежит, идет 

Мальчик ест, пьет, читает, 

рисует. 

Большая чашка - маленькая 

чашка, красный шар – синий 

шар, сладкая конфета – 

кислый лимон, круглый торт 

– квадратный торт. 

2.Понимание различных 

форм словоизменения: 

 Дифференциация ед. 

и мн. числа сущ – х 

(показать по картинкам): 

 Дифференциация 

предложно - падежных 

конструкций (показать): 

 

 

 

 Дифференциация  

существительных с умень-

шительно - ласкательными 

суффиксами (показать):  

 Дифференциация 

форм ед. и мн. числа 

глаголов (показать): 

 Дифференциация 

глаголов с различными 

приставками (покажи, где 

девочка …): 

 

 

Дом – дома, кот – коты, 

кукла – куклы, груша – 

груши, ведро – ведра. 

Цыпленка, который стоит в 

корытце. 

Цыпленка, который стоит на 

корытце. 

Цыпленка, который стоит у 

корытца. 

 

Стол-столик, ведро-ведерко, 

машина – машинка. 

 
 

Кошка сидит – кошки сидят, 

слон идет – слоны идут. 

 

Наливает воду в чашку. 

Выливает воду из чашки. 

Поливает цветы. 

 

 

 

Дом – дома, кот – коты, 

кукла – куклы, груша – 

груши, ведро – ведра. 

Цыпленка, который стоит в 

корытце. 

Цыпленка, который стоит на 

корытце. 

Цыпленка, который стоит у 

корытца. 

 

Стол-столик, ведро-ведерко, 

машина – машинка. 

 
 

Кошка сидит – кошки сидят, 

слон идет – слоны идут. 

 

Наливает воду в чашку. 

Выливает воду из чашки. 

Поливает цветы. 

 3. Понимание предложений 

(показать): 

 

Девочка поздравляет 

мальчика. Мальчик 

поздравляет девочку.  

Девочка поздравляет 

мальчика. Мальчик 

поздравляет девочку.  

Вывод:_______________________________________________________________________ 



37 
 

V. Исследование состояния экспрессивной речи.  
 
 

1. Исследование состояния лексики. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Обследование слов, 

обозначающих предметы: 

 Назвать: 

- игрушки: 

- посуда: 

- одежда: 

- обувь: 

 Назвать части предметов: 

- человек: 

- стул: 

- машина: 

 Назвать одним словом: 

- Мяч, кукла, машинка: 

- Рубашка, платье, шорты: 

- Тапки, туфли, ботинки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Обследование слов, 

обозначающих действия 

предметов: 

 Название действий людей 

и животных: 

 

 

 

- Что делает мальчик?  

- Что делает девочка?  

- Что делает птица?  

- Что делают рыбки? 

- Что делают машины?  

 

 

- Что делает мальчик?  

- Что делает девочка?  

- Что делает птица?  

- Что делают рыбки?  

- Что делают машины?  

 3. Обследование слов, 

обозначающих признаки 

предметов: 

 Назвать предъявленные 

цвета: 

 Назвать форму 

предметов: 

 

 

 

 

Красный, желтый, зеленый, 

синий, белый, черный. 

- Мяч какой? 

- Платок - 

- Огурец - 

 

 

 

Красный, желтый, зеленый, 

синий, белый, черный. 

- Мяч какой? 

- Платок - 

- Огурец - 

2. Обследование грамматического строя речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

1. Образование 

существительных в И. П. 

 ед. и мн. числа: 

 

 

Стол – столы,       Кукла –                    

Дом -                     Рука -  

Кот –                     Окно -                          

 

Стол – столы,       Кукла –                    

Дом -                     Рука -  

Кот –                     Окно -                           

2. Употребление имен 

существительных в 

косвенных падежах: 

Что есть у мальчика?  

Чего нет у мальчика? 

Кому дает мяч?  

Что ты видишь на картинке? 

Чем рисует девочка? 

О ком думает кошка? 

Что есть у мальчика?  

Чего нет у мальчика? 

Кому дает мяч? 

Что ты видишь на картинке? 

Чем рисует девочка?  

О ком думает кошка?  

3. Употребление предложно 

- падежных конструкций: 

Где стоит ваза?  

Где лежат фрукты?  

У кого мячик?  

Где стоит ваза?  

Где лежат фрукты?  

У кого мячик?  

4. Согласование числи-

тельных с сущ - ми (2, 5) 

(назови, сколько?): 

 

Кот -  

Машина - 

 

Кот -  

Машина - 
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5. Образование        

уменьшительно – 

ласкательной формы имен 

существительных: 

Стол, а маленький –  

сумка – 

чашка – 

ведро - 

Стол, а маленький –  

сумка – 

чашка – 

ведро - 

6. Образование названий 

детенышей животных: 

У кошки –  

У лисы –  

У утки –  

У слонихи - 

У кошки –  

У лисы –  

У утки –  

У слонихи - 

3. Обследование состояния связной речи. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

Пересказ текста 

«Котёнок» 

У Кати жил котёнок. Катя 

любила котёнка. Она поила 

котёнка молоком. Котёнок 

любил играть с Катей. 

  

Вывод:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Исследование фонетической стороны речи 

Состояние звукопроизношения. 

Гласные ___________________________________________________________________ 

Свистящие ________________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________________ 

Переднеязычные ___________________________________________________________ 

Заднеязычные ______________________________________________________________ 

Вывод:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Обследование звукослоговой структуры слова. 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

 

Повтори слова: 

Кот, вода, стук, мост, часы, 

лыжи, собака, кубики, 

спина, банка, фантик, 

ступенька. 

Кот, вода, стук, мост, часы, 

лыжи, собака, кубики, 

спина, банка, фантик, 

ступенька. 

Вывод:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Исследование навыков фонематического восприятия 

Содержание задания На начало учебного года На конец учебного года 

Повторение слогов с 

оппозиционными звуками. 

ба-па                 па-ба 

та-да                  да-та 

га-ка                  ка-га 

ма-ба                 ба-ма 

ва-ка                  ка-ва 

ня-на                 на-ня 

ба-па                 па-ба 

та-да                  да-та 

га-ка                  ка-га 

ма-ба                 ба-ма 

ва-ка                  ка-ва 

ня-на                 на-ня 

Вывод:_______________________________________________________________________ 
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