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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1.  Пояснительная записка 
          В основу настоящей программы положен соответствующий раздел   

обновлённого варианта программы комплексной коррекционно- 

развивающей работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи, приведённой в соответствие с Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы.  

Проблема преодоления общего недоразвития  речи четвёртого  уровня у 

дошкольников относится к числу наиболее актуальной для современной 

логопедии. У данной категории детей отмечается недостаточная   

сформированность  фонематических процессов, нарушения общей, мелкой, 

артикуляционной моторики, просодических компонентов. Максимально 

эффективная коррекция речевого дефекта в этих случаях возможна лишь при 

использовании многоаспектного,  комплексного подхода к его преодолению. 

       Основой программы является создание оптимальных условий 

коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей, то есть одним из основных 

принципов  программы является принцип  природосообразности.  Программа 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме.  

 Программа содержит подробное описание содержания коррекционно-

развивающей работы  учителя – логопеда  в   группе для детей с общим 

недоразвитием речи четвёртого  уровня.  

       Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями  является тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное  изучение материала: ежедневное многократное  

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей. Лексический материал отбирается с учётом этапа 

коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических 

возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 

развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности 

и умственной активности.  

    Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами и воспитателями, 



так как они работают на протяжении  недели в рамках общей лексической 

темы. 

       Целостность программы обеспечивается установление связей между 

образовательными областями, интеграцией взаимодействия специалистов и 

родителей дошкольников.  

       Учитель - логопед  руководит работой в образовательной области «Речь. 

Навыки речевого общения». 

       В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

основной формой работы с детьми является игровая деятельность. 

Программа учитывает это положение, но предполагает, что занятие 

остаётся одной из форм работы с детьми при условии максимального 

использования игровых форм в рамках каждого занятия.  

 

1.2.  Цели коррекционно-развивающей работы: 
 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 
 

2. Предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  программы 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 
 

3.  Освоение детьми коммуникативной

 функции языка в соответствии с возрастными 

нормативами, социальной адаптации. 

 
 

1.3.             Основные задачи коррекционного обучения: 

 
 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова) 

и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 
 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова). 
 



3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса слов 

старших дошкольников с ОВЗ. 
 

4.Формирование грамматического строя речи. 
 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 
 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении, социальной 

адаптации. 

 
 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 
 

        Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не 

имеют грубых нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается 

недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно 

удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха 

кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), 

реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

неполной сформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря 

на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, 

вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети 

используют типовые и сходные названия (прямоугольный — квадрат, 

перебежал — бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом 

— большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития 

характерны достаточная сформированность лексических средств языка и 



умения устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают 

трудности при выражении антонимических отношений абстрактных слов (бег 

— хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые 

возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств 

языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, 

пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком 

как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих 

профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц 

мужского и женского рода (летчик вместо летчица), появляются 

собственные формы словообразования, не свойственные русскому языку 

(скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с 

помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместо домище), либо называют его произвольную форму 

(домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов 

единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся 

в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при 

дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть —

подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются 

ошибки в употреблении существительных родительного и винительного 

падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют 

место нарушения согласования прилагательных с существительным 

мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и 

красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 



в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел щенок), 

в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка — увидели 

котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические формы языка у 

всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 

незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и 

неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения.  

 

        1.4.         Планируемые результаты работы 
 

Результаты  освоения  Программы  представлены  в  виде  целевых  

ориентиров.  В 
 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются 
 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. 
 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые 

ориентиры нашей Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

Программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 
 

В  итоге логопедической работы дети должны научиться: 

  
• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 
 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 

• правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
 



• пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; 

 
• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 
 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшитель но-ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 

 
• грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов 

должны проговариваться четко; 
 
простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 
 

• использовать в спонтанном  общении   слова различных лексико- 
 
грамматических  категорий (существительных, глаголов, наречий,

 прилагательных, 
 
местоимений и т. д.); 
 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и 
 
печатания некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах 

программы. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                          СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тема № 1 «Осень. Осенние месяцы». (Занятия № 1, 2) Обобщать и 

систематизировать представления об осени и типичных осенних изменениях 

в природе. Расширять, уточнять, актуализировать словарь по теме. Учить 

образовывать относительные прилагательные, составлять 

сложноподчиненные предложения с противопоставлением.                   

Закреплять понятие «гласный звук». Развивать звукобуквенный анализ  на 

основе гласных букв  А,О,У,И,Ы,Э. Совершенствовать навык чтения  слогов 

Тема № 2 «Деревья осенью». (Занятия № 3, 4) Пополнять словарь наречиями 

с противоположным  значением. Расширять глагольный словарь по теме. 

Учить составлять предложения со словами  потому что, подбирать 

однородные определения. Совершенствовать навык анализа предложений. 

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза. 

 



Тема № 3 «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах». (Занятия № 5, 6) 

Расширять представления детей о труде людей на полях осенью, о 

необходимости и важности их труда. Обогащать речь словами-антонимами, 

приставочными глаголами. Учить образовывать существительные с 

суффиксом –чик. Совершенствовать навык пересказа с опорой на 

мнемотехническую таблицу.  Звуки М-Мь, Н-Нь. Закреплять умение  

определять место звука в слове. Учить различать твердость и мягкость  

согласных звуков. 

Тема № 4 «Фрукты. Сад. Труд взрослых в садах». (Занятия № 7,8)         

Уточнять и  активизировать  словарь  по теме. Совершенствовать навык 

согласования числительных с существительными, составления предложений 

с противопоставлением.   Учить составлять план рассказа и творческий  

рассказ  по картине. Совершенствовать навык слогового анализа. Звуки Т-Ть, 

Д-Дь. Дифференцировать звонкие и глухие согласные звуки. 

Тема № 5 «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме». (Занятия № 9,10) 

Уточнять и  активизировать  словарь  по теме. Обогащать речь 

существительными с суффиксами увеличительного значения  и словами 

синонимами. Учить  составлять предложения с однородными сказуемыми. 

Продолжать употреблять в речи предложно-падежные конструкции.  Звуки 

Г-Гь, К-Кь.  Совершенствовать  навык звукобуквенного анализа и синтеза. 

Тема № 6  «Перелётные птицы, водоплавающие птицы.  Подготовка 

птиц к отлёту». (Занятия № 11,12)  Активизировать словарь по теме. 

Образовывать существительные с помощью суффиксов –ат-, -ят- . 

Совершенствовать навык согласования числительных с существительными в 

роде, числе и падеже. Учить составлять рассказ по картине. Звуки Б-Бь, П-

Пь.  Составлять слова  с пройденными буквами. 

Тема № 7«Поздняя осень. Грибы, ягоды». (Занятия № 13, 14) Обобщать 

представления об изменениях, происходящих в жизни леса осенью, о лесных 

ягодах и грибах, местах их произрастания. Образовывать относительные 

прилагательные, согласовывать прилагательные с существительными. 

Обогащать речь приставочными глаголами. Развивать навык пересказа. 

Звуки В-Вь, Ф-Фь. Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Тема № 8 «Домашние животные и их детёныши. Содержание домашних 

животных». (Занятия № 15, 16) Систематизировать знания о домашних 

животных, их внешнем виде и образе жизни. Учить образовывать слова-

антонимы и употреблять существительные в косвенных падежах.   

Совершенствовать навык составления рассказа по серии сюжетных картинок. 

Звуки З-Зь, С-Сь. Совершенствовать  навык звукобуквенного анализа и 

синтеза слов. 

Тема № 9 «Дикие животные и их детёныши. Подготовка животных к 

зиме». (Занятия № 17, 18) Активизировать словарь по теме. Учить 



образовывать существительные с суффиксами –онок-, -ёнок-, -их-, -иц-, 

притяжательные прилагательные. Тренировать в составлении 

сложноподчинённых предложений, в употреблении простых и сложных 

предлогов. Составлять сравнительные описания по плану. Звуки Ж, Ш. 

Совершенствовать навык звукового анализа слов. 

Тема № 10 «Осенняя одежда, обувь, головные уборы». (Занятия № 19, 20)  

Расширять, уточнять и актуализировать словарь по теме. Образовывать 

относительные прилагательные. Учить употреблять существительные в 

родительном падеже  с предлогом и без предлога У. Тренировать  в 

составлении сложноподчинённых предложений с противопоставлением. 

Формировать представление о многозначности слов. Составлять рассказ по 

предложенному плану. Звуки С-Ш, З-Ж. Совершенствовать фонематические 

представления. 

 Тема № 11«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Зимующие птицы». 

(Занятия № 21, 22) Расширять и уточнять словарь по теме. Тренировать в 

употреблении предложно-падежных конструкций. Учить согласовывать  

числительные «два», «две» с существительными. Совершенствовать навык 

составления описательного рассказа. Буква Й. Звук Й.  

Совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Тема №12 « Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из 

которых сделана мебель». (Занятия № 23, 24) Обобщать, уточнять и 

активизировать словарь по теме. Учить образовывать и употреблять 

прилагательные в сравнительной степени. Тренировать в употреблении 

предлога НА. Совершенствовать навык анализа предложения. Буква Е. 

Составлять и читать слова с пройденными буквами. 

Тема № 13. « Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда.» ( Занятия № 25, 26) Активизировать словарь по теме. 

Совершенствовать навык образования слов с суффиксами –иц- , - ик -. 

Тренировать в употреблении дательного  падежа существительных в ед.ч., 

образовании  притяжательных прилагательных.  Развивать навык 

диалогической речи. Буква Е. Совершенствовать навык чтения и печатания 

слов. 

Тема № 14 «Новый год». ( Занятия № 27, 28)  Расширять, уточнять и 

активизировать словарь по теме «Новогодний праздник».  Тренировать в 

употреблении творительного  падежа существительных в ед.ч. Учить 

составлять предложения с противопоставлением.   Развивать навык  

монологической речи. Буква Ё. Совершенствовать слоговой анализ слов. 

Тема № 15 «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия». (Занятия № 29, 30) Систематизировать представления 

о различных видах  транспорта, профессиях на транспорте.  Обогащать 

экспрессивную речь приставочными глаголами. Тренировать в употреблении 



в речи предлогов  НА, ПОД.  Совершенствовать навык пересказа с опорой на 

серию сюжетных картинок. 

Буква Ё.  Совершенствовать навык чтения и печатания слов. 

Тема № 16 «Профессии». (Занятия № 31, 32)  Расширять представления о 

труде взрослых, его необходимости и общественной значимости. 

Систематизировать знания о профессиях мам и пап. Учить употреблять 

существительные  единственного числа в предложном падеже с предлогом О. 

Тренировать в составлении сравнительных рассказов-описаний по плану. 

Буква Ю. Совершенствовать навык звукового анализа слов. 

Тема № 17 «Труд на селе зимой». (Занятия № 33, 34) Обобщать знания детей  

о труде людей на ферме, о необходимости и важности их труда. Закреплять 

употребление в речи предлога В.  Совершенствовать навык пересказа по 

плану. Буква Ю. Совершенствовать слоговой анализ слов.  

 Тема № 18 «Орудия труда.  Инструменты». (Занятия № 35, 36)  

Закреплять и систематизировать представления об инструментах и орудиях 

труда,    трудовых действиях, совершаемых с их помощью. Тренировать в 

правильном употреблении в речи  существительных в косвенных падежах.  

Активизировать в речи глагольный словарь. Учить употреблять 

сложноподчиненные предложения со словами  для того чтобы. Буква Я. 

Совершенствовать  навык звукобуквенного анализа и синтеза слов. 

Тема № 19 «Животные жарких стран». (Занятия № 37, 38)  Уточнять и 

активизировать словарь по теме. Учить образовывать и использовать в речи 

притяжательные прилагательные. Развивать диалогическую и 

монологическую формы речи.  Буква Я. Совершенствовать слоговой анализ 

слов.  

Тема № 20 «Комнатные  растения». (Занятия № 39, 40)  Обобщать и 

систематизировать знания о комнатных растениях, способах размножения 

комнатных растений, уходе за ними. Учить образовывать относительные 

прилагательные и правильно употреблять их в речи. Развивать навык 

составления предложений по картинкам. Буквы Е,Ё,Ю,Я. Совершенствовать 

навык звукового анализа слов и навыков анализа предложения. 

Тема № 21 «Животный мир морей и океанов.  Аквариумные и 

пресноводные рыбы». (Занятия № 41, 42)  Уточнять и активизировать 

словарь по теме. Тренировать в образовании и употреблении в речи 

качественных и относительных прилагательных. Совершенствовать навык 

составления рассказа по картине. Буква Ч. Звуки Ч-ТЬ. Развивать 

фонематические представления. 

Тема № 22 «Ранняя весна. Мамин праздник. Первые весенние цветы». 

(Занятия № 43, 44) Обобщать представления о ранней весне и типичных 

весенних явлениях в природе. Расширять, уточнять, актуализировать словарь 

по теме. Учить образовывать однокоренные слова. Тренировать в 



составлении простых распространённых предложений. Буква Щ. Звук Щ. 

Совершенствовать навык звукового анализа слов и навыков анализа 

предложения. 

Тема № 23«Наша Родина - Россия». (Занятия № 45, 46)  Углублять 

представления о России.  Расширять и уточнять словарь по теме. Закреплять 

навык согласования существительных с прилагательными в роде, числе и 

падеже. Тренировать в составлении творческих рассказов. Звуки Ч-Щ. 

Формировать фонематические представления. 

Тема № 24 «Москва – столица России». (Занятия № 47, 48)  

Систематизировать знания о столице нашей Родины –Москве. Расширять 

словарь по теме. Учить образовывать и употреблять имена прилагательные в 

сравнительной степени. Совершенствовать навык анализа предложений. 

Составлять рассказы по серии сюжетных картинок. Звуки Щ –ТЬ. 

Автоматизация и дифференциация звуков в речи. 

Тема № 25 «Наш родной город». (Занятия № 49, 50)  Углублять и 

систематизировать знания детей о родном городе. Тренировать в 

употреблении в речи имен существительных с предлогами. Учить подбирать 

слова с противоположным значением. Совершенствовать навык составления 

загадок-описаний. Звуки Щ – Ч – СЬ – ТЬ . Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация в речи. 

Тема № 26 «Знакоиство с творчеством С. Я. Маршака». (  Занятия № 51, 

52) Развивать интерес к художественной литературе. Формировать умение 

понимать главную идею произведения. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. Учить образовывать слова с 

уменьшительно-ласкательным значением. Совершенствовать умения 

составлять рассказ по предложенному плану. Звуки Р – РЬ. Автоматизация и 

дифференциация звуков в речи.   

Тема № 27 «Знакоиство с творчеством К. И. Чуковского». (  Занятия № 53, 

54)  Развивать интерес к художественной литературе. Формировать умение 

понимать главную идею произведения. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. Тренировать в употреблении в речи 

предлога ЗА. Совершенствовать навык составления описательного рассказа с 

использованием схем. Звуки Л – ЛЬ. Автоматизация правильного 

произношения в свободной речевой деятельности. 

Тема № 28 «Знакоиство с творчеством  С. Михалкова». (  Занятия № 55, 

56)   Развивать интерес к художественной литературе. Формировать умение 

понимать главную идею произведения. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. Учить подбирать относительные 

прилагательные и образовывать однокоренные слова. Звуки Р – РЬ, Л – ЛЬ. 

Дифференциация звуков в произношении. Закреплять навык слогового и 

звукового анализа слов. 

 



Тема № 29 «Знакоиство с творчеством А. Л. Барто». (  Занятия № 57, 58)   

Развивать интерес к художественной литературе. Формировать умение 

понимать главную идею произведения. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. Учить употреблять в речи предлог  К, 

составлять предложения  с противопоставлением. Составлять и 

пересказывать текст с опорой на сюжетную картинку. Буква Ь. 

Совершенствование навыка звукового анализа и синтеза. 

Тема № 30 «День победы». (  Занятия № 59, 60)  Активизировать в речи 

детей  словарь по теме. Учить распространять предложения при помощи 

слов-признаков. Развивать навык пересказа с элементами творчества с 

опорой на сюжетную картину. Буква Ъ. Закреплять навык слогового и 

звукового анализа слов. 

Тема № 31 «Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелётные 

птицы весной». (Занятия № 61, 62)  Обобщать представления о весне и её 

периодах, о типичных явлениях в природе поздней весной. Учить 

употреблять глаголы в единственном и множественном числе. 

Совершенствовать навык  рассматривания и сравнения картин. Формировать 

целостное представление об изображённом. Мягкие и твёрдые согласные 

звуки. Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза. 

Тема № 32«Знакоиство с творчеством А.С. Пушкина». (Занятия № 63, 64)   

Развивать интерес к художественной литературе. Формировать умение 

понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки 

героев. Пополнять экспрессивную речь прилагательными. Совершенствовать 

синтаксическую сторону речи: составлять сложносочинённые предложения. 

Развивать диалогическую речь. Звонкие и глухие согласные. 

Совершенствовать навык звукового анализа и синтеза. 

Тема № 33 «Скоро в школу.  Школьные принадлежности»  (Занятия № 65, 

66)  Расширять и систематизировать знания о предметном мире. Обобщать 

представления о школе и школьных принадлежностях. Совершенствовать 

навык словообразования. Закреплять умения  согласовывать  прилагательные 

с существительными  в роде, числе и падеже, употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения. Автоматизация правильного 

произношения и дифференциация всех поставленных ранее звуков в 

свободной речевой деятельности. Совершенствование навыка 

звукобуквенного анализа. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по программе 

«Устранение общего недоразвития речи  IV уровня           

у детей 6-7 лет» 

(подготовительная  группа) 

Месяц Неде

ля 

Лексичес-

кие темы 

Грамматические 

категории 

Связная речь Звуки и 

буквы 

I период  
сентябрь 3 Осень. 

Осенние 

месяцы 

Относительные 

прилагательные. 

 

Сложноподчине

нные 

предложения с 

противопоставле

нием 

Рассказывание 

по теме «Осень» 

Гласные звуки 

 4 Деревья 

осенью 

Согласование 

прилагательных с 

существительными 

Подбор 

однородных 

определений 

 

Составление 

описательного 

рассказа о 

дереве с 

использованием 

схемы описания 

 

Гласные звуки 

октябрь 1 Овощи. Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах 

Приставочные 

глаголы 

Слова-антонимы 

Существительные 

с суффиксом- чик 

Пересказ с 

опорой на 

мнемотехническ

ую таблицу 

 

 

М-МЬ 

Н-НЬ 

 

 

 2 Фрукты. Сад  

Труд 

взрослых в 

садах 

Согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

плана пересказа  

Творческий 

рассказ по 

картине  

 

Д-ДЬ 

Т-ТЬ 

 3 Насекомые. 

Подготовка 

насекомых к 

зиме  

Существительные 

с суффиксами 

увеличительного 

значения 

Слова-синонимы 

Предложно-

падежные 

конструкции 

Составление 

предложений с 

однородными 

сказуемыми. 

Описательный 

рассказ с опорой 

на схему 

 

Г-ГЬ 

К-КЬ 

 4 Перелётные 

птицы, 

водоплаваю

щие птицы. 

Подготовка 

птиц к 

отлёту 

Уменьшительно-

ласкательные 

суффиксы 

существительных 

Составление 

загадок-

описаний 

 

Б-БЬ 

П-ПЬ 

ноябрь 1 Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды 

Согласование сущ. 

с прилаг. в роде и 

числе. Глаголы с 

приставками  

Распространение 

простого 

предложения 

однородными 

членами 

В-ВЬ 

Ф-ФЬ 



 2  Домашние 

животные и 

их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных 

Образование 

глаголов от 

звукоподражательн

ых слов. Слова-

антонимы 

Составление 

описательных 

рассказов 

 

 

З-ЗЬ 

С-СЬ 

 3 Дикие 

животные и 

их 

детёныши. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Притяжательные 

местоимения. 

Согласование 

числительных 

«один», «одна» с 

сущ.   

Составление 

сравнительного 

описания по 

плану 

 

Ж-Ш 

 4 Осенняя 

одежда, 

обувь, 

головные 

уборы. 

Сущ. в 

родительном 

падеже ед. числа 

без предлога и с 

предлогом У 

Составление 

короткого 

рассказа по 

демонстрируемо

му действию 

 

С-Ш 

З-Ж 

II период 
декабрь 1 Зима. Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. Дикие 

животные 

зимой. 

Согласование 

числительных 

«два», «две» с 

сущ. 

Составление 

рассказа-

описания по 

предложенному 

плану 

 

Й 

 2 Мебель. 

Назначение 

мебели. Части 

мебели. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

мебель 

Предлог НА Употребление 

предлога в речи 

Е 

 3 Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана 

посуда. 

Дательный падеж 

существительных 

в ед.ч. 

Притяжательные 

прилагательные  

Развитие 

диалогической 

речи 

 

Е 

 4 Новый год Творительный 

падеж сущ. в ед.ч. 

Развитие 

монологической 

речи 

Ё 

 

январь 2 Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Профессии на 

транспорте. 

Трудовые 

действия. 

Предлоги НА и 

ПОД 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на серию 

сюжетных 

картинок 

 

Ё 

 

 3 Профессии 

взрослых. 

Трудовые 

действия. 

Предложный 

падеж 

существительных 

в ед. ч. с 

предлогом О 

Сравнительные 

рассказы –

описания по 

плану 

 

 

Ю 

 



 4 Труд на селе 

зимой 

Предлог В Составление 

рассказа по 

плану 

 

Ю 

февраль 1 Орудия труда. 

Инструменты 

Изменение 

существительных 

по падежам. 

Глаголы, 

обозначающую 

трудовую 

деятельность 

Ответы на 

вопросы полным 

предложением 

 

Я 

 2 Животные 

жарких стран, 

повадки, 

детёныши.. 

Притяжательные 

прилагательные 

Развитие 

диалогической и 

монологической 

формы речи 

Я 

 3 Комнатные 

растения 

размножение, 

уход. 

Относительные 

прилагательные 

Составление 

предложений по 

картинкам 

 

Е,Ё,Ю,Я 

 4 Животный 

мир морей и 

океанов. 

Пресноводные 

и 

аквариумные 

рыбы. 

Качественные и 

относительные 

прилагательные 

Составление 

рассказа по 

картинке 

 

Ч 

Ч-ТЬ 

 

III период 
март 1 Ранняя весна, 

весенние 

месяцы. 

Первые 

весенние 

цветы. Мамин 

праздник. 

Однокоренные 

слова 

Составление 

простых 

распространённ

ых предложений 

Щ 

 2 Наша Родина - 

Россия 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и в роде, числе и 

падеже 

Творческие 

рассказы 

 

Щ-Ч 

 3 Москва – 

столица 

России 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Рассказ по серии 

сюжетных 

картинок 

 

Щ-ТЬ 

 4 Наш родной 

город 

Существительные 

с предлогами. 

Слова-антонимы 

Составление 

загадок - 

описаний 

 

Щ-Ч-СЬ-ТЬ 

апрель 1 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

С. Маршака 

Существительные 

с уменьшительно-

ласкательным 

значением 

Описательный 

рассказ по 

предложенному 

плану 

 

Р-РЬ 

 2 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

К. Чуковского 

Предлог ЗА Описательный 

рассказ с 

использованием 

схем 

 

Л-ЛЬ 

 3 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

Относительные 

прилагательные. 

Однокоренные 

Пересказ текста 

с опорой на 

сюжетную 

 

Р-Л 

РЬ-ЛЬ 



С. Михалкова слова картину 

 4 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.Л. Барто 

Предлог К. 

Предложения с 

союзом а 

Пересказ текста 

с опорой на 

сюжетную 

картину 

 

Буква Ь 

май 1 День Победы Распространение 

предложений при 

помощи слов –

признаков  

Рассказ с 

элементами 

творчества по 

сюжетной 

картине 

Буква Ъ 

 2 Поздняя 

весна. 

Растения и 

животные 

весной. 

Перелётные 

птицы весной. 

Глаголы в ед. и 

мн.числе 

Рассказ – 

описание  

 

Мягкие и 

твёрдые 

согласные 

 3 Мы читаем. 

Знакомство с 

творчеством 

А.С.Пушкина 

Сложные 

предложения с 

союзом а 

Развитие 

диалогической 

речи 

Глухие и 

звонкие 

согласные 

 4 Скоро в 

школу. 

Школьные 

принадлежнос

ти. 

Согласование 

прилагательных с 

существительным

и  в роде, числе и 

падеже 

Сложноподчинё

нные 

предложения 

Буквы 

русского 

алфавита 

 

 

Взаимосвязь с семьями воспитанников в системе 
коррекционной работы (или лицами, их заменяющими)  

В дошкольном учреждении создаются комфортные условия для 
воспитанников,  к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в непосредственно образовательной 
деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.   

На логопедическом пункте  логопед и другие специалисты проводят 
для родителей открытые и совместные мероприятия, привлекают родителей 
к коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в 
индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. 
Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 
ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.   

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и 
требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 
индивидуальные особенности развития.   

Педагоги помогают родителям создавать такие ситуации, которые 
будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, 
становятся одной из основ домашней работы с детьми. По рекомендациям 



педагогов родители стимулируют познавательную активность детей, 
создают творческие игровые ситуации. 
 

Показатели результативности и эффективности 
коррекционной работы 

 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе 
теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 
принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 
рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 
предметно-развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному 
и речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и 
родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, 
адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 
эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 
сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в 
чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 
итогового логопедического обследования, которые оформляются в виде 
сводной таблицы и графиков.  

 

Заключение 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими сложные речевые дефекты  в ДОУ 
на основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов 
детского учреждения и родителей дошкольников. Она обеспечивает системный 
подход к обеспечению условий для развития детей с нарушением речи, а также 
их социализацию, что является главной целью всего коррекционного процесса 
в ДОУ. 
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