Пояснительная записка
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989), Федеральным законом
Российской̆ Федерации «Об образовании в Российской̆ Федерации» N 273-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ), Федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования для обучающихся с
умственной̆ отсталостью; Нормативно-методическими документами Минобрнауки
Российской̆ Федерации примерная адаптированная основная образовательная программа
общего образования, разработана на основе ФГОС для обучающихся с умственной̆
отсталостью.
Нормативно-правовую базу разработки программы составляют:

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №
1598 «Об утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья»

ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), утвержденные приказом Минобрнауки РФ от
19.12.2014г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования от 30 августа 2013 г. № 1015;

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях на учебный год;

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области»;

Устав ЦППМиСП

У обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и с ТМНР наряду с нарушением базовых психических
функций, памяти и мышления также отмечается своеобразное нарушение всех структурных
компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического.
Нарушения речи у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития
носят стойкий характер и негативно влияют на всю психофизиологию ребенка, затрудняя
общение с окружающими, препятствуя формированию познавательных процессов,
обучению, воспитанию и социальной адаптации. Степень недоразвития речи чаще всего
соответствует степени общего психического недоразвития. По уровню сформированности
речи выделяются дети с отсутствием речи, со звукокомплексами, с потоком бессмысленных
штампованных фраз с сохранением ранее услышанных интонаций, с высказыванием на
уровне отдельных слов, с наличием фраз. При этом речь невнятная, косноязычная,
малораспространенная, с аграмматизмами.
Компонент сенсорного недоразвития присутствует у всех детей с выраженной
интеллектуальной недостаточностью. Для них характерно ограниченное восприятие
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обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Из-за плохого понимания
обращенной к ним речи с трудом формируется соотнесение слова и предмета, слова и
действия. Одни воспринимают речь окружающих в виде коротких фраз и инструкций.
Более длинную фразу, инструкцию, требующую пространственного восприятия, не
понимают и не реагируют адекватно. Другие воспринимают бытовую речь, выполняют
инструкции, прослушивают короткие тексты, но у них также отмечается недостаточное
восприятие более сложных речевых конструкций и текста. Они быстро устают и
отвлекаются.
У данной категории детей затруднено или невозможно формирование устной и
письменной речи.
Логопедическое сопровождение, входящее в систему психолого-педагогического
сопровождения, необходимо для полноценной компенсации и социализации умственно
отсталых детей. Логопедическое сопровождение направлено на создание благоприятного
климата для развития у обучающихся коммуникативных навыков в различных ситуациях
общения со сверстниками и взрослыми, воспитание у них интереса к окружающим людям,
создание ситуаций, позволяющих ребѐнку проявить и развить свои способности,
дальнейшее обогащение и совершенствование речевых средств общения.
При обучении данной категории детей логопедическое сопровождение
осуществляется с момента поступления ребенка в школу для развития
коммуникативных навыков и преодоления речевого нарушения, что обеспечивает
полноту личностных социальных контактов.
Цель логопедического сопровождения детей с умеренной, тяжелой, глубокой
умственной отсталостью и с ТМНР является формирование умения пользоваться речью как
средством коммуникации с использованием любых доступных речевых средств общения
(вербальных и невербальных).
Задачи:

Создавать условия для возникновения речевой активности детей и
использования усвоенного речевого материала в быту, на уроках - занятиях, в играх, в
самообслуживании и в повседневной жизни;

Обеспечить необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций
общения, поддерживать стремление к общению;

Учить понимать обращенную речь, которая отражает повседневный быт и
уклад жизни детей;

Формировать предпосылки развития речи на основе ознакомления с
окружающей действительностью;

Учить поддерживать зрительный контакт с говорящим, реагировать на
обращение к нему;

Привлекать внимание к эмоциональным состояниям человека, учить
подражать выражению лица взрослого и его действиям;

Формировать у детей невербальные формы коммуникации;

Развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью
доступных пантомимических, мимических и других средств;

Обучать адекватным реакциям и действиям на обращение знакомых людей
(подойти, улыбнуться, помахать рукой и др.)

Учить использовать доступные знаковые системы (собственная речь, жесты)
для реализации в играх, в быту, для сообщения информации о своѐм состоянии, выражении
просьб и др.

Учить соотносить предметы и действия с их словесным обозначением;

Создавать у детей предпосылки к развитию самостоятельной устной речи;
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Развивать звуковую культуру речи;

Учить понимать и выполнять простейшие инструкции;

Развивать слуховое внимание и восприятие;

Развивать общие речевые навыки (дыхание, артикуляция)

Учить ребѐнка участвовать в беседе, специально организованной педагогом;
Логопедическая работа имеет под собой методологические и психологические
основания. В качестве одного из таких оснований могут выступать принципы,
определяющие построение, реализацию программы и организацию работы по ней:
- принцип гуманизма - вера возможности ребѐнка, субъективного, позитивного
подхода;
- принцип соблюдение интересов ребенка - определение позиции специалистов,
которые призваны решать проблему ребенка с максимальной пользой для него и в его
интересах;
- принцип системности - рассмотрения ребѐнка как целостного, качественного
своеобразного, динамично развивающегося субъекта; рассмотрение его речевых нарушений
во взаимосвязи с другими сторонами психического развития;
- принцип вариативности, создание вариативных программ коррекционной работы
с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей
психофизического развития;
- принцип непрерывности - проведение коррекционной работы на всем протяжении
обучения школьника с учетом изменения в их личности;
- принцип индивидуально-дифференцированного подхода - изменение содержания,
форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных
особенностей ребѐнка, целей работы;
- принцип системного подхода - взаимосвязь коррекционно-развивающих действий
на звукопроизношение, фонематические процессы, лексику и грамматический строй речи;
- принцип сотрудничества с семьей, признание семьи как важного участника
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка
и успешность его интеграции в общество;
- принцип рекомендательного характера оказания помощи, соблюдение
гарантированных законодательством РФ прав родителей (законных представителей)
обучающихся, защищающий законные права и интересы детей, включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) всех вопросов, касающихся
организации образовательного процесса.
Логопедическая работа с детьми с выраженной умственной отсталостью
проводится в общем контексте работ Б.М. Гриншпуна, РИ. Лалаевой, Р.Е. Левиной,
определивших подходы к развитию речи детей с отклонениями в развитии.
Специфика организации логопедической работы
Логопедическая работа с обучающимися с выраженной умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) проводится:
 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию
образовательного процесса;
 в форме специально организованных индивидуальных занятий.
Содержание и организация образовательного процесса имеют свою специфику:
1.
Систематичность проведения занятий.
2.
Комплексность (воздействие осуществляется на весь комплекс речевых и
неречевых нарушений).
3.
Опора на разные модальности (зрительную, слуховую, обонятельную,
вкусовую). Логопедическая работа осуществляется с максимальным использованием
различных анализаторов и с учетом особенностей межанализаторных связей, учетом
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психомоторных особенностей детей, использование максимальной и разнообразной
наглядности.
4.
Опора на сохранные звенья нарушенной функции;
5.
Дифференцированный подход, который предполагает учет особенностей
ребенка, его работоспособность, особенность моторного развития, уровень
несформированности речи, симптоматику речевых расстройств, их механизмы.
6.
Эмоциональный фон совместной деятельности: создание на занятиях
эмоционально - комфортной психологической обстановки.
7.
Знание особенностей речевого развития и умение создать специальную среду
для стимулирования речи.
8.
Коррекцию нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным
развитием и преимущественно тонкой ручной моторики. Учитывая тесную связь в развитии
ручной и артикуляционной моторики в занятия включаются упражнения тонких движений
рук, задания по оречевлению действий, элементы логопедической ритмики, фоноритмики,
применение элементов Су-джок терапии.
9.
Поэтапное формирование умственных действий (по П.Я. Гальперину), при
котором работа над каждым типом задания проводится в определенной последовательно
сти.
10. Учет зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому), при котором
выполнение задания возможно с дозированной помощью со стороны логопеда.
11. Доступность материала, частая повторяемость логопедических упражнений с
включением элементов новизны по содержанию и по форме (усложнение одного и того же
задания происходит постепенно).
12. Постоянное использование полученных навыков в самых разных ситуациях.
13. Частая смена видов деятельности, переключения ребенка с одной формы
работы на другую.
14. Тщательная дозировка заданий и речевого материала.
15. Сниженный темп работы и более длительные сроки.
16. Необходимость сочетания четкого планирования занятия с гибкостью его
проведения - отдельные части занятия можно сократить или расширить, что-то отложить до
следующего занятия или ввести новый, незапланированный ранее, элемент.
17. Несформированность контроля, слабость волевых процессов у умственно
отсталых детей обусловливает необходимость тесной связи работы логопеда, воспитателя и
родителей.
Программа занятий по программе «Формирование устной речи у детей с тяжелой
умственной отсталостью» составлена с учетом общих целей изучения курса, определенных
Федеральным государственным стандартом и отраженных в АООП в варианте 2.
В практике индивидуальной коррекционно-логопедической работы эта
направленность учтена, и в содержание программы включены 5 периодов:
Содержание программы
Развитие
познавательной
деятельности
1. Знакомство с

ребенком, наблюдение за
его деятельностью,
выявление его интересов,
склонностей, знаний и
умений.
2. Проверка возможности

Развитие мелкой и общей
моторики, ориентировки в
пространстве и времени
Тема 1. Обследование ребенка (6 занятий)
1. Изучение воз1. Обследование
можностей речевой
моторики:
деятельности
а)артикуляционной;
(произношение
б)мелкой моторики рук;
отдельных звуков,
в)общей.
слогов, слов,
2. Обследование
предложений), уровня
возможностей
Развитие речи

Развитие высших
психических функций
1. Наблюдение и

изучение эмоциональноволевой сферы ребенка
через его деятельность в
классе, в общении с
другими детьми, с
родителями и близкими
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и желания к простейшей
игровой деятельности.

понимания обращенной
речи.

ориентировки в
пространстве, во времени.

людьми.
2. Изучение
особенностей поведения
в различных ситуациях.

I период. Подготовительный.
Формирование предпосылок для развития речи
Тема 2. Развитие и понимание речи через манипуляцию с яркими и красочными игрушками
1. Формирование
1. Развитие понимания
1. Развитие простейшей
1. Развитие внимания к
интереса ребенка к
речи, простейших инсартикуляционной
различным звукам.
окружающему через
трукций, способности
моторики: улыбка,
Привлечение внимания
организацию предметной
понимать речь
открывание и закрывание
детей к слушанию
деятельности. Показ
взрослого:
рта, вытягивание губ
высокого, низкого
красочных игрушек,
вслушиваться в
вперед и т. д. Подготовка
звучания
разных по форме, цвету,
произносимые им звуки,
артикуляционного
колокольчиков,
величине, чтобы ребенок
слова, устанавливать
аппарата к постановке
плясовых, спокойных
мог манипулировать ими
связь между словом и
доступных звуков, звукомелодий, слушания
как самостоятельно, так
предметом, побуждать к
подражательных слогов,
пения взрослых, выполи с логопедом.
поиску названного
слов.
нения ритмических
предмета (Где мама?
2. Пальчиковая
движений совместно со
Где мячик?). Выполнять
гимнастика (в
взрослыми — выпо слову взрослого
зависимости от
зывание ответных и
определенные действия
состояния мелкой
эмоциональных реакции
(Садись! Дай!). Обучать
моторики). Сборка и разна звук.
сначала по показу, а
борка различных
2. Совместная игровая
затем по слову, стучать
пирамидок, разрезных
деятельность логопеда и
погремушкой, катать
картинок. 3. Развитие
ребенка («Ладушки», «
мяч, вынимать предобщей моторики с
Соро - ка-белобока» и
меты, игрушки из
элементами ориентировки
др.). Формирование
коробки, вкладывать в
в пространстве (катание
ответных
коробку, складывать
и бросание мяча вперед,
эмоциональных реакций
простейшие пирамидки,
назад, вверх, ходьба по
(радость, улыбка).
сжимание резиновой
заданию и т. д.).
игрушки, мяча.
2. Знакомство с
названиями предметов,
действиями. Вызывание
звуков речи: лепет,
подражание простым
слогам, произнесение
отдельных звуков (ма,
ду, па...).
Тема 3. Развитие понимания речи через игровую деятельность (складывание сооружений)
1- Продолжение
1. Развитие понимания
1. Развитие артикуляци1. Формирование
формирования интереса
речи, простейших
онной моторики.
эмоциональноволевой
ребенка к окружающему
инструкций. УсПостановка доступных
сферы через игровую
через предметную
тановление связи между звуков (гласных).
деятельность, умения
деятельность. Разборка и
словом и предметом,
2. Пальчиковая
сосредоточиться в игре,
складывание игрушекпобуждать к поиску
гимнастика.
проявления
пирамидок.
названного предмета.
3. Развитие общей
эмоционального отклика
2. Развитие зрительного
Обучать сначала по
моторики с элементами
на игровые действия.
восприятия. Знакомство
показу, а затем по слову ориентировки в
2. Обучение умению
с основными цветами:
разбирать, а затем
пространстве. Катание и
проявлять
красэный, синий
складывать пирамидки,
броса¬ние мяча вперед,
эмоциональный отклик
Обучение умению
кубики, мозаику.
назад, вверх, вниз. Ходьба
при виде мамы, папы,
правильно соотносить
Убирать и складывать
по заданию вперед, назад.
бабушки, учителя
цвета с игрушками
игрушки. Выполнять
4. Ориентировка в
и других близких и
такого же цвета.
определенные действия. пространстве (вперед,
знакомых людей.
3. Формирование
(— Дай пирамидку.
вверх, вниз). Находить
3. Развитие слухового
осязательных
— Разбери пирамидку.
игрушки, доставать их и
внимания к различным
ориентировок: мягкий
— Положи кубик.
снова класть на место (в
звукам, интонации
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— колючий.

— Садись.
— Иди.

4. Знакомство и

Дай ручку.
Покорми мишку.)
5. Обучение детей но
просьбе взрослого показывать 3—5 игрушек,
находить и показывать
их на картинках.
(Собака: - Ав, ав.
Кошка: - Мяу, мяу.)
Учить понимать слова
«можно», «хорошо»,
«плохо».
6. Знакомство с
названиями предметов
(игрушек), действиями.
Развитие предпосылок
активной речи: лепет,
подражание простым
слогам, произнесение
отдельных звуков (ма,
ду, ля, на).
7.Участие в пассивном
диалоге (логопед
говорит сам, ребенок
вместе с логопедом
выполняет действие.
Разбираю.
Складываю.
Иду.
Силсу.
Бегу.)
8. Развитие и поддержка
стремления ребенка
вступить в контакт с
логопедом и детьми в
играх « Сорока-бел обока», «Идет коза рогатая»
и др. Учить здороваться
и прощаться сначала с
помощью жестов, а
затем с использованием
лепетной и звукоподражательной речи.

обучение умению
различать близких
(взрослых, детей).

шкафу, из шкафа, па
парте, с парты)

взрослого (ласковой,
веселой, строгой).

4. Формирование всех

видов памяти. Нахождение игрушки,
предмета с
использованием
зрительного, слухового,
тактильного
восприятия.

Тема 4. Развитие понимания речи через знакомство с окружающим
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1. Знакомство с

предметами,
окружающими ребенка
(класс, моя парта, дверь,
стол, окно, доска,
школь-ный коридор,
школа, улица, деревья,
трава, кусты) через
проведение экскурсий,
игровую деятельность.
2. Развитие зрительного
восприятия, продолжение знакомства с
основными цветами:
красный, синий, желтый.
Умение правильно
соотносить их с
предметами такого же
цвета.
3. Развитие осязания:
гладкий — шершавый.
4. Развитие обоняния
(чистый воздух,
душистый цветок).

1. Развитие
понимания речи.
Обучение сначала по
показу, а затем по
словесной инструкции
выполнять простейшие
действия, показывать
предметы.
2.Знакомство с
названиями
окружающих ребенка
предметов (класс, парта,
окно, дверь, коридор,
школа, улица, деревья).

1. Развитие

1. Формирование

артикуляционной
моторики, вызывание и
постановка гласных
звуков.
Вызывание доступных
звуков, слогов, слов.
2. Пальчиковая
гимнастика (в
зависимости от
состояния мелкой
моторики). Сборка и сортировка мелких
предметов.

эмоциональноволевой
сферы через игровую
деятельность, че- рез
знакомство с | правилами
пове- J дения в классе, в
школе, на улице, на
занятии.
2. Развитие
эмоционального отклика
на обращение взрослого
с различной интонацией
(ласковой, веселой,
строгой).

Вызывание звукоподражательной и
лепетной речи (ах, ох,
па, да, не, ту).
3. Обучение детей
показывать по просьбе
взрослого 5—8
предметов, а затем
находить их на картинке
с использованием
диалога:
— Это парта?
— (Да, нет)'.
— Это доска?
— (Да, нет).
— Это улица?
— (Да, нет).
4. Выполнение простых
поручений с использованием пассивного
диалога:
— Открой дверь!
— Открываю.
— Закрой дверь!
— Закрываю.
5. Обучение пониманию
слов «можно», «нельзя»,
«хорошо», «плохо».
6. Развитие активной
речи через игры. Обучение произношению
облегченных слов:
собака
— ав, ав; корова—муму; поезд –у-у и т. д.
7. Участие в активном
диалоге. Логопед:
— Дай мне тетрадь.
Ученик:
- На.
8. Продолжение работы
над словами:
«здравствуйте», «до
свидания», «пока».

3.Ориентировка в
пространстве
(впереди, сзади, справа,
слева). Знание и показывание предметов,
находящихся в классе, в
школе (коридор, туалет,
класс), на улице (школа,
деревья, трава, кусты).

3.Развитие всех
видов памяти: слухово
(Найди игрушку,
которая звучала)-,
зрительной (Найди мяч), тактильной (Найди
мячик в «волшебном»
мешочке).

Тема 5. Развитие понимания речи через знакомство с собой, своей семьей
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1. Знакомство и

1. Развитие
речи. Расширение
ар¬тикуляционной
запаса понимаемых слов моторики. Вы¬зывание
(знание своего имени,
гласных звуков. (Девочка
имени близких людей,
плачет: А-а-а. У мальчика
знание
болит пальчик, зуб: О-о-о!
и показ частей тела).
Волк воет: У-у-у!
2. Участие ребенка в
Медведь рычит: Ы-ы-ы!)
пассивном диалоге
Вызывание согласных
(сначала показ
звуков через игровую
совместно с учителем,
деятельность. (Корова
затем самостоятельно
мычит: М-м-м! и т. д.)
учециком:
—Это голова?
—Голова.
3. Развитие осязания
—Это лоб?
2.Пальчиковая
(мягкий — твердый и
—
Лоб.
гимнастика с
др.)
—Это глаза?
использованием
4. Развитие зрительного
—Глаза.)
различных пешек, сбор
восприятия, продолже3. Введение в активную
и сортировка мелких
ние знакомства
речь ребенка звукопредметов, складывание
с основными цветами и
подражательных и
кубиков и т. д. 3.
обучение ребенка
лепетных слов через
3.Ориентировка в
правильно соотносить их
игровую деятельность и
пространстве, учить
(раскладывание цветных
диалогическую речь.
находить класс, логопеди
шариков, игрушек на
(— Это кто?
ческий кабинет, идти
определенное цветовое
—Мама.
вперед, по заданию нахополе: красное, синее,
— Это кто?
дить и подходить к
желтое, зеленое)
—
Папа.)
различным предметам.
4. Называние
4. Знакомство с
действий через
временными понятиями
выполнение их самим
«сейчас».
учеником в игровой
деятельности, с
использованием
пассивного диалога,
переходящего в
активный. (— Иди.
-Иду.
— Беги.
- Бегу.)
5. Использование и
закрепление ' на уроках
игр, развивающих
речевую активность
ребенка ( «Ладушки»,
« Сорока -белобо - ка»,
«Люли-лю- линки»,
«Идет коза рогатая» и
др.).
Тема 6. Развитие понимания речи через выполнение действий
1. Продолжение
1. Развитие понимания
1. Продолжение работы
знакомства с
речи. Закрепление
над развитием
предметами,
умения находить
артикуляционной
окружающими ребенка:
предмет по указанию
моторики.
игрушками, школьными
взрослого, выполнение
2. В процессе игровой
принадлежностями.
определенных
деятельности
2. Уточнение и
движений, действий.
осуществлять вызывание
закрепление знаний о
2.Узнавание и
гласных, согласных
себе, близких окружанахождение 5— 8
звуков, слогов, слов.
уточнение знаний о себе
(показ частей тела на
себе, на кукле, на
картинке).
2. Узнавание и показ
близких на фотографиях
(мама, папа, брат,
сестра, дедушка,
бабушка). Узнавание
своего учителя, воспитателя. Показ на куклах
членов семьи (мама,
папа, дочь, сын).

1. Развитие понимания

1. Продолжение

формирования
эмоциональноволевых
усилий j в ходе игровой
деятельности, через
соблюдение | правил
поведения на занятии.
2. Развитие
эмоционального отклика
в ходе игровой деятельности (выражение
чувства радости —
улыбка, сострадания,
страха).
3.Продолжение развития
всех видов памяти:
слуховой (повторение
ритмических рисунков
на бубне, четках и т.
д.), повторение по
памяти гласных звуков,
зрительной (запомнить,
и затем найти
игрушку). Тактильной
(найти в «волшебном»
мешочке игрушку).

1. Формирование

эмоциональной
деятельности. Развитие
внимания к звучащим
игрушкам. Выполнение
ритмических движений
совместно со взрослыми
— вызывание ответных
и эмоциональных
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ющих.
3. Знакомство со своими
действиями и «действиями» игрушек.

знакомых игрушек,
показ их на картинках.
3.Выполнение действий
по словесной инструкции («открой-за- крой»,
встаньсядь», «иди
стой»), простых поручений («покорми мишку,
дай мяч, принеси куклу»),
4.Развитие активной
речи. Продолжать
обучать, а затем и
стимулировать
произношение первых

3. Развитие мелкой
моторики — пальчиковая
гимнастика
4. Развитие общей
моторики с элементами
ориентировки в
пространстве (ходьба
вперед- назад, поднимание
рук вперед, вверх, в
стороны).
4. Формирование
временных представлений
(сейчас, потом).

реакций на звук.
2. Развитие всех видов
памяти
(зрительной, слуховой,
тактильной). Обучение
выполнению и запоминанию движений
«ладушки»,
«до свидания»,
«здравствуй»,
«дай»,«потягу- нушки».

облегченных слов: ребенок — «ляля», ест
«ам-ам», упал
«бах» и т. д.
5.Выполнение и
называние действий
через пассивный диалог.
(— Ты идешь?
Иду.
Ты сидишь?
Сижу.)
6.Подготовка к
формированию фразовой
речи. Показ действий на
игрушках, а затем на картинках. (Мишка идет.
Мишка сидит. Мишка
лежит.)

Тема 7. Развитие понимания речи через знакомство с живыми предметами — животными и их
детенышами
1. Знакомство с
1. Развитие понимания
1. Развитие артикуляцион- 1.Развитие слухового
животными и их
речи. Связь между слоной моторики. Вызывание внимания и памяти.
детенышами. Экскурсия в вом и предметом.
гласных и некоторых
Использование
зоопарк. Наблюдение за
Соотнесение названия и
согласных звуков через
звукозаписи с голосами
поведением кошки и
изображения предметов
игровую деятельность.
животных и людей.
собаки. Знаком(животные).
2. Пальчиковая
2.Развитие зриство с основными
Нахождение предмета
гимнастика с использовательной памяти
частями тела.
(домашних животных)
нием потешек,
(нахождение игрушки
2. Развитие и
по словесной инсиспользование
— животного).
закрепление умения
трукции среди других
«пальчикового бассейна».
3. Развитие тактильной
правильно соотносить
предметов (игрушек).
3. Развитие общей
памяти (нахождение игосновные цвета:
Знакомство с
моторики с элементами
рушки в «волшебном»
красный, синий, желтый,
основными частями
ориентировки
сундучке). Определение
зеленый.
тела кошки или собаки
в пространстве (ходьба по
на вкус «сладкий».
3. Развитие осязания:
(голова, уши, глаза,
заданию, бросание мяча).
4. Выработка
пушистый
лапы, хвост). Показ
4. Ориентировка в
положительных эмоций
—
гладкий, мягкий
частей. тела по просьбе
пространстве (вверх, вниз,
у ребенка к занятиям
— жесткий.
логопеда.
впереди, справа, слева).
(поощрения).
4. Развитие вкусовых
2. Вызывание
Показ предметов,
ощущений: сладкий
звукоподражательной
находящихся в классе.
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—
горький.
5. Закрепление и

уточнение знаний о себе,
о близких окружающих.

речи через игровую
деятельность
(использование игрушек,
картинок с домашними
животными и их
детенышами).
Участие в диалоге
(пассивный,
переходящий в
активный) с вызыванием
звукоподражательной и
лепетной речи. Логопед:

5. Ориентировка

во
времени (сейчас, потом ).

Дай собаку. Ребенок:
-На.
— Спасибо. Как собачка
лает?
— Ав-ав. (Использование
тем «Семья», «Кошка и
собака», «Игрушки»,
называние собственных
действий).
Тема 8. Развитие понимания речи через знакомство с окружающими предметами (овощи, фрукты,
одежда, обувь, пища)
—
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1. Знакомство с

1. Развитие
речи, связь между слоартикуляционной
вом и предметом.
моторики. Вызывание
Нахождение предмета
гласных и некоторых
(овощи, фрукты,
согласных звуков (связь
одежда, обувь) среди
их со словами).
других предметов
2. Пальчиковая
(овощи, фрукты,
гимнастика.
которые чаще ест
3. Развитие ориентировки
ребенок; одежда, обувь,
в пространстве. Показ
которую носит
предметов, находящихся
учащийся). Соотнесение
в классе.
игрушки с картинкой.
4. Ориентировка
во
2.
-Выполнение
времени (сейчас, потом).
простейших действий
по просьбе учителя.
3.
'Вызыван
ие звукоподражательной и лепетной
речи через игровую
и практическую
деятельность
(использование игрушек,
картинок, одежды,
обуви), а также через
пассивный и активный
диалог.
(— Дай куклу. -На.
— Спасибо.) Затем роли
меняются.
4. Называние
собственных действий с
усложнением
вопроса-стимула.
—Ты идешь?
— Иду.
—Ты сидишь?
— Сижу.
Тема 9. Развитие речи через знакомство с окружающим миром (экскурсии)
1. Знакомство с предме1.Развитие понимания
1. Артикуляционная
тами окружающего мира.
речи. Знакомство с
моторика. Постановка,
Экскурсии на улицу в
названиями предметов и
вызывание гласных
разные времена года.
действиями через
звуков и некоторых
Наблюдения за измененаблюдения во время
согласных через игровую
ниями в природе.
экскурсий. Выполнение
деятельность.
Идет дождь. Падают
действий по заданию
2. Развитие
листья. Идет снег.
учителя-ло- гопеда
фонематического слуха,
Деревья голые. Тает снег. (Надень шапку, пальто.
пропева- ние гласных звуСними шапку, пальто.
ков: а, ао, аоу.

овощами, фруктами,
одеждой, обувью,
пищей. Нахождение этих
предметов среди других,
затем на картинках.
2. Различение основных
цветов: красный, синий,
желтый, зеленый
(соотнесение их с
цветовым полем
— овощи, фрукты,
одежда).
3. Развитие осязания:
гладкий — шершавый,
твердый
— мягкий (овощи,
фрукты, одежда).
4. Развитие вкусовых
ощущений: сладкий
— горький — кислый
(овощи, фрукты).
5. Закрепление знаний о
себе, о близких окружающих, о животных.

1. Развитие понимания

1. Развитие

эмоциональноволевых
усилий через игровую
деятельность, через
закрепление правил
поведения на занятии.
2. Развитие всех видов
памяти: зрительной,слуховой, тактильной
(узнавание и
показывание
предметов; узнавание и
показывание предметов
на ощупь; узнавание по
запаху и вкусу фруктов,
овощей; узнавание и
показывание на слух
звучащего предмета).

1. Формирование
эмоционально¬волевой
деятель¬ности
учащихся через игровую
деятельность,
эк¬скурсии, умение
правильно вести себя на
занятии.
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Бегут, журчат ручьи.
Распускаются листья.
Появляется трава.
2.Знакомство с одеждой,
обувью, которую носит
ребенок в разные сезоны.
Использование
3.Фотографии,
видеосъемок на
экскурсиях.
Знакомство с белым
цветом и Различение
основных цветов (снег
белый).
4- Формирование
температурных
представлений:
холодный — теплый
(снег, лед холодный;
щека, рука теплая).

Покажи, где снег, и т.
д.). Закрепление
понимания слов
«можно», «хорошо»,
«плохо».
2.Развитие пассивного
словаря ребенка
с дальнейшей
активизацией его через
фотографирование на
экскурсиях предметов и
действий учащихся.
3.Развитие
диалогической речи (см.
предыдущие темы).

3. Пальчиковая

гимнастика.
4. Развитие общей
моторики с элементами
ориентировки
в пространстве (см.
предыдущие темы). Знать
и показывать предметы,
находящиеся в классе.
5. Формирование
временных представлений «сейчас»,
«потом».

II период.
Формирование слов, простейшей фразы, простейшего диалога
Тема 1. Развитие речи и ее понимания через игровую деятельность
1. Формирование
1. Развитие понимания
1. Развитие аринтереса ребенка к
речи. Расширение затикуляционной моторики
окружающему через
паса понимаемых слов.
и вызывание звуков через
организацию игровой
Понимание и
игровую деятельность.
и предметной
показывание игрушек,
2. Развитие мелкой и
деятельности.
их признаки «большой
общей моторики с
Складывание пирамидок,
— маленький».
ориентировкой в
простейшее консВыполнение пропространстве. Игры с
труирование, мозаика и
стейших просьб и
мячом, катание тележек,
др.
поручений.
машинок (вперед, назад,
2. Узнавание и
(— Дай мне маленького
вверх, вниз).
правильное соотнесение
(большого) мишку.
Поднимание правой,
основных цветов (синий,
— Разбери (сложи)
левой руки вперед, в
красный, желтый, зелепирамидку.
сторону, вверх.
ный). Знакомство с
— Сложи
в
банку Продолжение формировачерным цветом.
большие
(маленькие) ния временных
3. Знание и закрепление
пуго-вицы.
представлений (сейчас,
понятий: холодный,
— Достань из
потом). — Сейчас (потом)
теплый.
«бассейна» игрушки.)
будем играть (петь,
Знакомство с понятием:
2. Развитие активной
танцевать...).
мягкий — твердый.
речи. Обучение детей
Развитие обоняния и
произношению
осязания. Знакомство с
нетрудных слов (на, вот,
ароматом кофе, вкусом
дай, да, нет). Побуждеконфеты.
ние детей через
игровую деятельность
использовать накопленный словарь.
3. Продолжение
знакомства со словами,
обозначающими дейс
твие предмета, через
называние действий
самого ученика, затем
игрушки, поиск этого
действия на картинке:
иду(-ет); стою (-ит)

2.Развитие зрительной,
слуховой, тактильной
памяти.
Выполнение ритмических движений
совместно с логопедом.
Запоминание и
повторение простейших
звуков, слогов, слов.

Продолжение работы
над формированием
эмоционально- волевой
деятельности во время
занятий. Обучение
умению здороваться,
прощаться, заходить в
класс, адекватно вести
себя на занятии.
Воспитание внимания к
речи педагога через
различные виды
поощрения.
2. Развитие зрительной,
слуховой, тактильной
памяти. Нахождение
игрушки (Найди, какую
игрушку я спрятала.)
Привлечение внимания
к различным звучащим
игрушкам, звукам на
улице, в классе.
(— Найди игрушку,
которая шумела.
— Стукни так же, как я
стукнула в барабан.
— Найди кошку
в мешочке (па
ощупъ)).
1.
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сижу(-ит); лежу(-ит);
сплю (-ит) и т. д.
4. Упражнения в замене
звукоподражательных
слов
общеупотребительными:
бах — упал; ав-ав —
собака; мяу — кошка
(киска, кот).
5. Обучение мению вести
простейший диалог.
(— Это кукла?
- Да .
— Это кубик?
— Нет.
— Ты идешь?
- Иду )
6. Называние действий.
7. Продолжение работы
по формированию
звуковой стороны речи.
Работа над гласными
звуками (произнесение у
громко, тихо,
пропевание гласных
звуков на выдохе).
8.
Работа над дыханием (вдох и выдох
через нос; вдох через нос,
выдох через рот).
Тема 2. Развитие точности понимания речи через выполнение простейших просьб, поручений,
выполнение определенных действий
1. Продолжение
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Продолжение
знакомства с
речи. Расширение
гимнастика.
формирования
предметами,
запаса понимаемых
2. Развитие мелкой
эмоциональноволевых
окружающими ребенка:
слов через знакомство с моторики, пальчиковая
усилий через обучение
игрушки, одежда, обувь,
предметами, окгимнастика
правильному поведению
мебель, школьные
ружающими ребенка:
(использование
в классе, в школе,
принадлежности
игрушки, одежда,
небольших
умению здороваться,
(карандаши, тетрадь,
обувь, которую носит
стихотворений, песенок,
прощаться, извиняться с
ручка).
ребенок, школьные
сборка разрезанных
использованием
2. Формирование
принадлежности,
картинок, складывание
звукоподражательных,
бережного отношения к
которые принадлежат
мелких предметов в
лепет- ных слов, жестов.
этим предметам.
ученику, мебель,
коробку).
2. Поощрение
3. Различие основных
которая находится в
3. Ориентировка в
эмоциональноволевых
цветов, правильное соотклассе. . Выполнение
пространстве (Подними
усилий учеников. Обунесение их.
простейших просьб и
руку вперед, в сторону.
чение правильно
4. Развитие осязания.
поручений. ‘
Покажи, что находится
оценивать свое
Различение предметов с
(—
Возьми
куклу. впереди тебя.).
эмоциональное
гладкой и шероховатой
Положи куклу на стол.
4. Ориентировка
во состояние:
поверхностью.
— Возьми
карандаш. времени (сейчас, потом).
3. Развитие зрительной,
Продолжение
Положи карандаш в
слуховой, тактильной
формирования понятий
сумку.
памяти. Раскладывание
«холодный — теплый».
— Подойди к шкафу.
по коробочкам твердых и
Потрогай шкаф.
мягких предметов (пе— Сними пальто.
рышки, вата,
Надень пальто.
мех, орешки, камешки).
— Покажи туфли.)
Узнавание знакомых
2. Развитие активной
предметов на ощупь.
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речи. Вызывание у
детей звукоподражательных и простых
слов (на, вот, дай, да,
нет и др.).
Во время игровой
деятельности побуждать
детей использовать
накопленный словарь
по подражанию и
самостоятельно.
Продолжение обучению
вести простейший диалог с использованием
наглядного материала.
(— Дай мне куклу.
-На.
— Спасибо.
— Это кофта? -Да.
— Это брюки?
— Нет.)
3. Называние действий,
выполняемых учеником.
(— Ты идешь?
— Иду.)
4. Работа по
формированию звуковой
стороны речи. Гласные
звуки. Вызывание
согласных звуков.
Корова мычит
на лугу «М-м». Девочка
хнычет «Н-н-н».
Произношение звуков,
слогов, слов тихо,
громко.
5. Работа над дыханием.
Про- певание гласных
звуков на выдохе.
Знакомство с собой
1. Знакомство с собой: с

1. Развитие понимания

1. Артикуляционная

1. Закрепление и

частями своего тела, лица,
знание своего имени,
фамилии, своего возраста
(использование зеркала,
чтобы ребенок видел
себя во весь рост,
фотографии).
2. Различение основных
цветов. Показ нужного
цвета по просьбе логопеда
(Собери красные цветы.).
3. Знание и понимание
понятий холодный — теплый — горячий.
Нахождение в классе
горячих, теплых, холодных предметов (батарея,
стекло в окне, теплый
чай).

речи. Расширение пассивного словаря ребенка
с его последующей
активизацией. Знание
своего имени, фамилии,
частей лица, тела. (—
Тебя зовут Маша?
-Да.
— Тебя зовут Коля?
—Коля.
— Кто Маша Петрова?
-Я.
— Покажи уши.
— Вот.
— Покажи руки.
— Вот.) 2. Развитие активной
речи через игровую
деятельность, наглядный

гимнастика. Вызывание
звуков, образование
слогов, слов. Игры по
развитию фонематического слуха.
2. Пальчиковая
гимнастика.
Использование
«пальчикового бассейна»,
рисование на крупе.
3. Развитие координации
движений руки и глаз
(мозаика).
Показ и знание правой и
левой РУК4. Закрепление
временных понятий:
сейчас, потом (сейчас будем есть, потом пойдем

использование игр,
упражнений, которые
описаны на предыдущих
занятиях.
2. Умение отыскивать
баночки с одинаковыми
запахами (с ароматом
кофе, корицы).
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4. Развитие обоняния и

осязания. Знакомство с
запахом корицы.

Моя кукла (мой медведь)
1. Знакомство со своей
куклой
(мишкой),
с
частями тела, лица. 2:
Продолжение знакомства
с основными цветами
(Найди куклу в красном
платье).
3. Формирование
температурных
представлений (холодный
— теплый — горячий).
4. Развитие обоняния и
осязания (запах ванили или
гвоздики).

материал. Называть свое
имя, части тела.
Показывать части тела
на себе, на фотографии.
3. Оречевление
производимых действий
(иду, сижу, стою, бегу,
прыгаю, танцую, ем,
мою, слушаю, беру, даю).
(— Ты бежишь?
—Бегу.
— Tbi ешь?
— Ем.)
Показ этих действий на
картинках.
4. Работа над звуковой
стороной речи (гласные
и согласные звуки).
Произнесение гласных
звуков громко, тихо.
5. Работа над дыханием.
Про- певание гласных
звуков на выдохе.

гулять).

1. Развитие понимания

1. Развитие ар-

1. Продолжение работы

речи. Выполнение
просьб и поруче-у ний,
выраженных простым
предложением (Достань
куклу из шкафа. Положи
куклу на парту. Возьми
большого (маленького )
медведя). Знать
и показывать игрушки,
части тела, лица у себя,
на кукле, на картинке.
2. Участие в активном
диалоге (закрепление
знаний о себе,
знакомство с куклой).
(— Тебя зовут Аня?
— Аня.
— Тебе 7лет?
Да?
-Да.
— Это кукла?Да? -Да.
—
Это голова?Да?
—
Да (голова).)
3. Через игровую
деятельность с куклой,
медведем закреплять
свойства предметов
(большой, -ая,
малемький, -ая),
продолжение знакомства
со словами,
обозначающими
действия (кукла спит,
лежит, стоит, ходит,
ест, смотрит, слушает

тикуляционной
гимнастики.
2. Пальчиковая
гимнастика.
3. Развитие ориентировки
в пространстве:
правая,левая рука, щека,
ухо ' и т. д.
(— Положи куклу на стол
(в стол, под стол). —
Возьми куклу (со стола,
из стола, из-под стола)).
4. Закрепление
временных представлений
(сейчас, потом).

над формированием
эмоциональноволевых
усилий во время занятий.
2. Обучение правильно
оценивать свое состояние. Находить на
картинках
и показывать, где
улыбаются, плачут.
3. Развитие зрительной,
слуховой, тактильной,
осязательной памяти
(отыскивание лоскутков
одинаковой ткани;
отыскивание баночек
с одинаковыми
запахами).
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и др.). Вызывание речи
ребенка во время игры.
4. Называние своих
действий.
5. Работа над звуковой
стороной речи. Правильное произношение
гласных звуков. Развитие
фонематического слуха.
Вызывание согласных
звуков (шар лопнул —
ссс, комарик пищит
—
ззз и т.д.).
6. Постановка
правильного дыхания.
Про- певание гласных
звуков на выдохе.
Моя семья
1. Знакомство с членами

1. Работа над

1. Артикуляционная

своей семьи. Установление простейших
родственных связей
(использование
фотографий членов
семьи). Формирование у
ребенка понятия «семья»
(использование игрушек
«Семья»),
2. Различение основных
цветов.
3. Развитие
температурных
представлений (чай
холодный, теплый,
горячий). Понятие «горячий» для ребенка — ограничение или запрет.

пониманием речи.
Выполнение простейших
просьб и поручений (см.
предыдущие занятия).
Знакомство с членами
семьи и введение в речь
ребенка слов: папа, мама,
сын, дочь, бабушка,
дедушка, имена
родителей, сестер,
братьев, дедушки,
бабушки.
2. Использование
фотографий членов
семьи для активного
диалога.
(— Это твоя мама?
—Мама.
—
Ее зовут Таня?
— Таня (и т. д.))
Использование игрушек
«Семья» для диалогической речи.
(— Где мама?
— (Вот) мама.
—Где папа?
— (Вот) папа.)
3. Формирование
простого нераспространенного
предложения через
игровую деятельность.
Ученик или учитель
производит действие с
игрушкой и
называет его (Мама
идет. Папа идет. Сын
идет. Дочь идет.).
4. Называние
собственных действий.
5. Продолжение работы

гимнастика.
2. Пальчиковая
гимнастика.
3. Ориентировка в
пространстве (подними
руки вперед, отведи в
сторону, положи руки за
спину, покажи правую,
левую руку; положи куклу
на стол).
4. Ориентировка во
времени.

Использование игр,
упражнений, которые
описаны на предыдущих
занятиях.
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над гласными звуками
(тихо — громко —
нормально, пропевание
на выдохе). Вызывание
согласных звуков через
игру. Развитие фонематического слуха.
Что я сегодня надел(а).
Что я сегодня ел(а).
1. Знакомство с одеждой
и обувью, которую носит
ученик, с пищей, которую
ест.
2. Различие
основных
цветов (одежда, обувь).
3. Развитие тактильных
ощущений (мягкая
кофточка, гладкий ботинок, шершавый свитер;
твердый сахар).

1. Развитие понимания

1. Артикуляционная

1. Формирование

речи. Знакомство и понимание слов, обозначающих одежду обувь,
пищу, признаки
предметов (холодный,
теплый, горячий чай).
Понятие «горячий»
— запрет для ребенка.
Выполнение простейших
просьб, поручений по
словесной инструкции.
(— Надень кур- тку.
— Сними сапоги.)
2. Развитие активной
речи через предметную
деятельность и
знакомство с личными
предметами. (— Это
кофта?
— Да. (Кофта)
— Это синяя кофта?
Да? -Да.
— Сегодня
ты надел
синто кофтгу?
— Надел кофту.
— Ты ешь?
— Ем.
— Ты ешь кашу?
— Ем кашу.) Диалог на
тему «Что я сегодня
ел(а)» лучше проводить
после завтрака или обеда. Знакомство с пищей
проводится во время
еды. (— Ты ешь суп?
— Суп.)
3. Продолжение
знакомства и закрепление глагольной
лексики во время
игровой деятельности с
куклами (кукла идет,
сидит, ест, лежит).
4. Называние
собственных действий.
5. Вызывание звуков
речи: гласных,
согласных. Пропевание
по слуху несколько
гласных.

гимнастика.
2. Развитие
мелкой
моторики
(пальчиковая
гимнастика,
крупяной
«бас-сейн», сбор мелких
предметов, мозаика).
3. Игры и упражнения с
ориентировкой в
пространстве.
4. Развитие временных
представлений (сейчас,
потом, утро, день).

эмоциональноволевой
деятельности. Обучение
правилам поведения во
время занятий, игр,
проведения экскурсий,
умению правильно
здороваться, прощаться,
выражать просьбы,
соблюдению санитарногигиенических правил.
2. Развитие зрительной,
тактильно-осязательной
памяти. Находить и
показывать нужный
предмет среди других
предметов, на картинках.
Различение и
соотнесение основных
цветов. Различение тихого и громкого звука.
Умение ударять по
барабану один или
много раз. Отыскивание
баночек с одинаковым
запахом.
3. Участие и подготовка
детей к детским праздникам.
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6. Работа над

правильным дыханием.
Знакомство с домашними
животными и их
детенышами
1. Продолжение
знакомства с предметами
окружающей
действительности:
домашние животные и их
детеныши (кошка —
котенок, собака — щенок,
корова — теленок).
Совершенствование
представлений детей о
некоторых животных,
упражнения в
различении частей тела
(голова, хвост).
Экскурсии в зоопарк, в
сельской местности — на
ферму.
2. Продолжение
знакомства с изменениями
в природе (Светит
солнышко. Солнышко не
светит. Идет снег. Тает
снег.).
3. Формирование
заботливого и бережного
отношения ко всему
живому (нельзя обижать
животных, организация
кормления птиц зимой).

—

1. Развитие понимания

1. Развитие

речи (знание своего
имени, наиболее
употребляемых
предметов быта, знание
имен близких людей,
частей своего тела,
животных, умение
найти на картинке
домашних животных и
их детенышей).
Знакомство с
обобщающим словом
«домашние животные».
Выполнение простейших
действий по просьбе
учителя- логопеда.
2. Развитие активной
речи. Замена звукоподражательных и
лепетных слов
общеупотребительными
(мяу- мяу — кошка, авав — собака, бах — упал
и т.д.).
3. Продолжение
знакомства со словами,
обозначающими
собственные действия и
аналогичные действия
другими предметами (Я
сижу, иду, стою. Собака
сидит, идет, стоит,
лежит.). Показ этих
действий на картинках.
4. Продолжение
обучению вести
простейший диалог.
(— Где кошка?
— Вот
—Дай мне кошку. -На.
— Спасибо.
— Как мяукает кошка?.
— Мяу-мяу.)
5. Обучение умению
выразить просьбу (Дай.
Дай кису.).
6. Продолжение работы
по формированию
звуковой стороны речи
(гласные и отдельные
согласные звуки).
Контроль за правильным
произношением простых
односложных слов.

артикуляционной
моторики.
2. Пальчиковая
гимнастика. Использование крупяного «бассейна»,
сбор мелких предметов,
мозаика, шнуровка.
3. Упражнения на
ориентировку в
пространстве с
использованием простых
предлогов. (Положи кошку
на стол, в шкаф, возьми со
стола.)
4. Продолжение
закрепления понятий «сейчас», «потом»
(Сейчас идет снег, сейчас
идем гулять. Сейчас моем
руки, потом будем их
вытирать.).

1. Продолжение
развития различных
видов восприятия, памяти и внимания
(зрительного, слухового,
тактильного).
Движение под музыку
(медленные и быстрые
мелодии). Прохлопывание вместе с ребенком
ритма мелодии (с
использованием детских
песенок, например,
«Жили у бабуси два
веселых гуся»).
Определение голоса
мамы, папы (использование записи на
магнитофон).
Сравнение предметов по
величине (большая
собака, маленькая
кошка ). Стимуляция
зрения ребенка.
Обращать внимание и
рас сказывать о тех
предметах, которые
попадают в поле его
зрения. Эмоциональное
отношение к
понравившим ся
предметам. Стимуляция
тактильных ощущений (кошка мягкая,
пушистая).
Рисование на крупке
пальчиком (линии, круги,
волны). Стимуляция
обоняния.
Запах растений, цветов,
пищи и т. д. Развитие
температурных
представлений.
Определение «тепло —
холодно».
2. Формирование
эмоциональноволевых
усилий.
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7. Работа

над
силой
голоса (тихо, громко),
правильным дыханием.
Тема 3. Развитие речи и точность ее понимания через продолжение знакомства с собой и предметами
окружающей действительности
1. Артикуляционная
1. Формирование
1.
Закрепление
и 1. Развитие понимания
гимнастика.
эмоциональноволевых
расширение
речи. Знать свое имя,
2. Пальчиковая
усилий во время
представления о себе, о откликаться на него.
гимнастика.
игровой деятельности,
своих близких.
Знать имя учителя,
3. Ориентировка в
организации деяЗнание частей своего
воспитателя. Знать имя
пространстве.
тельности на уроке,
тела, лица и показ.
своих роди4. Ориентировка во
экскурсии.
времени.
Знание домашних
тел ей, сестры, брага.
2. Стимуляция И
животных и их
Знать и показывать
развитие зрительного,
детенышей.
части своего тела.
слухового, тактильноПоказывать свою
осяза- телыюго восприодежду, обувь.
ятия, внимания и памяти.
Знать и показывать
(Найди и дай красный
членов своей семьи,
шарик. Найди и покажи
кукольной семьи.
самую большую куклу.
Выполнение проПопробуй и покажи,
стейших просьб и
какой это овощ или
поручений.
фрукт.)
2. Развитие активной
3. Подготовка и участие
речи. Знать и называть
в школьных праздниках
свое имя, членов своей
(разучивание песенок,
семьи, членов кукольной
небольших стишков).
семьи (папа, мама, баба,
дядя, тетя, ляля).
Называть свою одежду.
Называть, по мере
возможности части
своего тела, тела животных, детенышей
животных. Замена
лепетных слов, звукоподражательных слов
простыми словами.
3. Называние своих
действий, действий игрушек.
Показ этих действий на
картинках.
4. Продолжение работы
над развитием диалогической речи.
5. Работа над
формированием
звуковой стороны речи.
Работа над гласными
звуками (тихо, нормально, грмко).
6. Пропевание гласных
звуков на выдохе.
Тема 4. Развитие речи и точности ее понимания через знакомство с предметами природы (Вода. Времена
года. Изменения в природе.)
1. Знакомство с
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Формирование
предметами природы:
речи. Накопление
зарядка.
эмоционально-волевых
водой, снегом, дождем,
пассивного словаря в
2. Развитие мелкой
усилий,умения вести
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солнцем, их свойствами.
Вода льется, моет руки,
посуду.
Она бывает теплая,
холодная. Наблюдения за
явлениями природы.
Идет снег, снег тает.
Капает дождь. Светит
солнышко.
2. Различие 4-х основных
цветов: красный, синий,
желтый, зеленый.
3. Знание понятий:
холодный, теплый,
горячий. Понятие «горячий» означает для ребенка
ограничения, запрет,
нельзя.
4. Формирование
заботливого и бережного
отношения к окружающему.
5. Обучение
правильному поведению
на занятиях.
Учить здороваться,
прощаться, просить
извинения (жесты,
звукоподражательные
слова).

процессе наблюдения
за предметами природы,
их действиями. Выполнение просьб,
поручений.
(— Вымой руки, вытри
их полотенцем.
— Открой кран.
— Покажи, где холодная
вода, а где горячая.
—Покажи тучи (солнце).
И т.д.)
2. Развитие активной
речи через наблюдения,
игру, предметную деятельность с объектами
знакомства и изучения.
3. Называние своих
действий и действий
предметов с использова-

моторики.
3. Развитие мелкой
моторики, пальчиковая
гимнастика.
4. Ориентировка в
пространстве.
5. Формирование
простейших временных
представлений (сейчас
утро; потом наступит
день).

нием диалогической
речи.
(— Ты идешь? -Иду.
— Снег идет?
— Идет.
— Ты моешь руки?
— Мою.)
4. Работа над гласными
звуками. Пропевание
звуков на выдохе.
Работа над силой
голоса. Вызывание
согласных звуков,
слогов, простейших
слов (связь их с
определенным
действием предметов).
Шар лопнул: с-с-с.
Комар полетел: з-з-з.
Ветер гонит листья: шш-ш.
Жук летит: ж-ж-ж. И т.
д.
Тема 5. Развитие речи и точности понимания через называние действий
1. Знакомство с
1. Развитие понимания
действиями, которые
речи. Расширение пас1. Артикуляционная
производит ребенок,
сивного словаря
гимнастика.
другие люди, домашние
ребенка через вы2. Развитие мелкой
животные, предметы,
полнение действий во
моторики, пальчиковая
которые окружают
время игр, наблюдений
гимнастика.
ребенка.
за действиями других
3. Ориентировка в
2. Различение основных
предметов.
пространстве
цветов.
Выполнение прос использованием
3. Обучение правильному
стейших действий,
простейших предлогов
поведению в школе,
просьб.
(Спрячь, убери тетрадь в
классе. Учить здоровать('— Положи медведя в
портфель.
шкаф.
Достань тетрадь
ся, прощаться. Выходить — Возьми большую
из портфеля. Остановись

себя на улице во время
экскурсий, на уроке,
правильно здороваться,
прощаться.
2. Развитие памяти,
внимания.
3. Развитие умения
оценивать состояние свое
и других людей.
Улыбается (весело,
хорошо)
Плачет (плохо)

Нахождение на
картинках, где дядя или
тетя улыбается, мальчик
плачет. Привлечение
внимания ребенка, когда
он улыбается (ему
хорошо).

1. Формирование

эмоциональноволевых
усилий.
2. Развитие восприятия
(зрительного, слухового,
тактильно-осязательного). Узнавание
предмета через
различные виды
восприятий.
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из класса (использование
жестов, лепетной речи,
целых слов, фразы).

чашку со стола.
у стола. И др.).
— Танцуй с куклой.
4. Формирование
Знакомство с
временных
качеством действий.
представлений (Сейчас
—
Идем медленно.
обед, потом будет ужин.
— Идем быстро.)
Сейчас день, потом
2. Называние своих
будет вечер.).
собственных действий,
затем этйх же действий
другими предметами
(ученик -> игрушка ->
нахождение этого
действия на картинке с
последующим
называнием).
(— Ты ешь?
-Ем.
—Кукла ест?
— Ест.
—
Девочка ест.
—Ест.
— Собака ест.
— Ест. (Ава ест.
Собака ест))
3. Участие и формирование простейшей
фразы через активный
диалог.
4. Работа над гласными
звуками и вызывание
согласных звуков через
игровую деятельность.
Работа над правильным
дыханием и силой
голоса.
Тема 6. Развитие речи через диалог
Тема 7. Развитие слуховой стороны речи. Гласные и согласные звуки
1. Закрепление понятий:
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
- о себе;
речи. Накопление
гимнастика.
- о своей семье;
пассивного словаря через 2. Развитие мелкой
- о предметах, которые
наблюдения, игры,
моторики, пальчиковая
окружают ребенка
действия с предметами.
гимнастика.
(мебель, одежда, обувь,
Выполнение простейших 3. Ориентировка в
еда, домашние животные, просьб и поручений.
пространстве (вверху,
предметы природы и др.).
(— Полей цветы.
внизу, вперед, в сторо- ну).
Развитие познавательной
— Расставь посуду на
4. Развитие временных
деятельности. Обучение
столе.
представлений (сейчас,
простейшей клас— Покажи, как кукла
потом, утро, день, вечер,
сификации этих
ходит.) Продолжение
ночь).
предметов.
знакомства с качеством
Знакомство с понятиями:
(— Собери игрушки в
действий.
сегодня, завтра.
коробку.
(— Идем медленно. '
- Положи овощи на
—Идем быстро.
стол.)
— Говорим (поем) тихо
2. Закрепление
(громко))
правильного соотнесения
2. Развитие активной
основных цветов.
речи через диалог.
3. Продолжение
(— Ты идешь?
обучения правилам
— (Я) иду.
поведения
— Ты моешь руки?

1. Развитие

эмоционально- волевых
усилий, умения правильно вести себя
на занятии, на
экскурсии, на школьном
празднике.
2. Развитие внимания,
памяти через зрительные,
слуховые, тактильноосязательные восприятия.
(—Найди ту игрушку,
которая сейчас пищала.
— Назови, чего не стало.
— Узнай по голосу, кто
говорит.
— Покажи фрукт,
который ты сейчас
пробовал.)
3. Подготовка к участию
в школьных праздниках
(разучивание песен,
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в школе, на занятии, на
улице, правилам общения с учениками,
педагогами, родителями.
4. Развитие и получение
информации о свойствах
предметов через осязание,
вкусовые ощущения,
действия этих предметов.

— (Я) мою.
— Ты танцуешь?
— Танцую.)

Работа над гласными
звуками (связь этих
звуков с отдельными
предметами).
(— Как плачет Девочка?
—А-а-а!
Как стонет мальчик,
если у него болит зуб?

отдельных фраз,
предложений).
4. Продолжение работы
над определением
эмоционального
состояния: радостно,
весело, грустно.

— О-о-о!

И т. д.) Пропсвание
гласных звуков под
различные мелодии
детских песенок (тихо,
громко, нормально).
4. Работа над
согласными звуками
(связь этих звуков с
отдельными
действиями,
предметами). Поезд
идет:
— Ч-ч-ч!
Останавливается.
Выпускает пар:
— Щ-щ-щ. И т. д.
III период.
Использование в речи простых нераспространенных предложений
Тема 1. Развитие речи и точность ее понимания через игровую деятельность
Тема 2. Развитие речи и точность ее понимания через выполнение более сложных просьб и поручений
(Возьми куклу и положи ее на стол. Достань тетрадь из портфеля и отдай ее мне)
1. Обучение умению
1.
Продолжение 1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
выражать радость,
знакомства с предметами
речи. Обогащение
гимнастика, подготовка к
недовольство,
окружающей
пассивного словаря за
постановке более сложных
удивление через
действительности.
счет слов, обозназвуков.
игровую деятельность,
Группировка
знакомых
чающих: предметы,
2. Пальчиковая гимнастика
использование
предметов: игрушки,
находящиеся в классе
(нанизывание бус
рисунков.
фрукты, овощи и др.
и вне класса, их
на нитку, колец на
2. Развитие внимания,
Сравнение их.
действия, место
пирамидку, закрывание и
эмоционально-волевых
2. Формирование
нахождения их (на, под,
открывание коробочек).
усилий через слушание
барических представлений
в, около, с, со), признаки
Сортировка мелких
веселых, бодрых, спо(тяжелый, легкий).
предметов (маленький
цветных бусинок,
койных мелодий.
3. Дальнейшее обучение
— большой, легкий —
пуговиц по коробочкам
Подпевание,
игровой деятельности
тяжелый) в процессе
(по цвету и размеру).
подтанцовывание им.
ребенка
игровой деятельности.
Разучивание игр по
Развитие внимания и
с называнием
2. Обучение пониманию
развитию мелкой
памяти через игры (Чего
производимых игровых
несложных сюжетов но
моторики.
не стало?, Кто
действий (кормление,
картинке. (Девочка идет 3. Развитие общей
пришел?).
раздевание, прив школу. Мама
моторики под пение учите- 3. Подготовка и
чесывание кукол,
обедает).
ля-логопеда, под музыку
активное участие в
катание машин и т. д.).
3. Обучение
(переступать с ноги на
классных, школьных
выполнению нескольких ногу, хлопать в ладоши,
праздниках.
последовательных
помахивать рукой,
действий по словесной
притопывать ногой).
инструкции (Возьми
4. Развитие ориентировки
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игрушку и положи на
стол.)
4. Развитие активной
речи. Расширение активного словаря и
включение
в него разных частей
речи на основе
нагляднопрактического
опыта ребенка.
Использование слов,
выражающих желание
(дай, хочу и т. д.).
Озвучивание
собственных действий
(иду, беги, смотрю и т.
д.).
5. Дальнейшее обучение
ребенка
произносить по
подражанию слова,
предложения.
6. Замена в речи детей
звукоподражательных,
лепетных слов
общеупотребительными
(ляля
— кукла, девочка).
7. Обучение
произношению знакомых
слов, обозначающих
предметы, окружающие
ребенка (игрушки,
одежда, обувь, фрукты,
овощи, школьные вещи,
названия животных).
8. Продолжение
развития диалогической
речи с использованием
личных местоимений (я,
мы). (— Ты идешь?
— Я иду.
—Дай куклу.
— На куклу.)
9. Обучение
составлению простого
нераспространенного
предложения и
использование его в
активной речи. (Кукла
спит. Я иду. Мишка
сидит.)
10. Обучение умению
выражать короткими
фразами просьбу,
желание (Дай куклу. Я
хочу.)
11. Правильное
произношение гласных
звуков, согласных звуков

в пространстве,
определение пра- войлевой руки; правой-левой
стороны. Определение
положения предмета в
пространстве с
использованием простых
предлогов (на, в, с, со, под,
около).
5. Ориентировка во
времени. Определение
частей суток
по действиям (Встаю,
умываюсь, одеваюсь, иду
в школу — утро). И т. д.
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(6, п, м, д, т, в, г) В
процессе игровой
деятельности развивать
фонематический слух и
фонематическое
восприятие.
С помощью звуков,
слогов, простых слов
выражать чувство
радости. Обучение
произношению гласных
звуков, слогов с разной
сйлой голоса (тихо,
громко, нормально).
12. Продолжение
работы над дыханием.
Тема 3. Развитие речи и точности ее понимания через продолжение знакомства с собой и предметами
окружающей действительности. Я и моя семья. Домашние животные и их детеныши. Мой класс.
Столовая
1. Продолжение
1. Артикуляционная
1. Развитие
знакомства и рас1. Развитие понимания
гимнастика.
эмоциональноволевой
ширения знаний о
речи. Пополнение
2. Развитие мелкой
деятельности. Продолпредметах окружающей
пассивного словаря
моторики. Пальчиковая
жение обучения
действительности.
ребенка через
гимнастика.
правильному поведению
Расширение знаний о
предметноигровую
3. Ориентировка в
на занятии, на празднике,
себе (знание своего
деятельность. Понимапространстве (понимание
как правильно войти в
возраста), о своих
ние названия
через показ: там, здесь).
класс, что сказать
родителях (имена
окружающих
Понимание: справа, слева, учителю, воспитателю.
родителей), о домашних
предметов, их действий,
спереди, сзади, над, под.
2. Развитие всех видов
животных и их
признаков предметов,
4. Ориентировка во
памяти и внимания
детенышах. Продолжить
понимание
времени (части суток:
(слуховой, зрительной,
знакомство с пред
местоимений (я, ты,
утро, день, втер, ночь).
тактильной,
метами, находящимися в
мы, мне, мой,
обонятельной).
классе, в столовой.
2. Группировка
моя, мое)\ наречий
Назови, кто говорит!
предметов и знакомство с
(там, туда)', простых
(запись голоса близких
обобщающими словами.
предлогов.
нa магнитофон).
3. Простейшие
2. Выполнение
— Назови, кого ты видел
сравнения предметов
нескольких действий по
на фотографии,
(большой — маленький,
словесной инструкции.
(использование
тяжелый — легкий).
3. Формирование и
коллективной
развитие активной речи
фотографии).
через диалогическую
— Найди такой же
речь (используются
лоскуток. (отыскать па
фотографии).
ощупь такой же
(— Это твоя мама?
лоскуток))
— Это моя мама.
— Ее зовут Таня?
— Ее зовут Таня.
— Это твой папа?
— Это мой папа.
— Его зовут Андрей?
— Его зовут Андрей.
— Это кто?
— Это я.
— Тебя зовут Артем?
— Меня зовут Артем.
— Тебе 9 лет?
— Мне 9 лет.
— Это твоя семья?
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—

Это моя семья.)

4. Называние и

озвучивание
собственных действия.
(— Ты рисуешь?
— Я рисую.
— Мы рисуем?
— Мы рисуем.
— Ты что делаешь?
— Я рисую.)
5. Составление простых
нераспространенных
предложений во время
игровой деятельности, по
картинке.
(Собака лежит.
Котенок лежит.)
6. Замена звукоподражательных слов
общеупотребительными.
Обучение
произношению знакомых
слов, обозначающих
предметы, окружающие
ребенка (игрушки,
одежда, мебель,
животные и
их детеныши, фрукты,
овощи, посуда и др.).
Использование в
активной речи слов,
обозначающих действия
(рисую, пишу, читаю,
мою, играю, смеюсь,
плачу, сержусь),
личных местоимений (я,
мы).
7. Обучение культуре
общения, введение
в активный словарь
слов: здравствуйте,
привет, пока, до
свидания, спасибо,
пожалуйста.
8. Закрепление
произношения гласных и
со гласных звуков.
Работа над Силой голоса,
дыханием. Подготовка к
постановке и вызывание
свистящих звуков
(лопнул шар — ссс,
полетел комар — ж.жж и
т. д.).
Тема 4. Развитие речи и точность ее понимания через продолжение знакомства с предметами природы.
Вода. Экскурсии в природу. Знакомство с предметами природы
1. Продолжение
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Обучение умению
знакомства с предметами
речи. Расширение пасгимнастика.
выражать радость, испуг,
природы, окружающими
сивного словаря ребенка
2. Пальчиковая
недовольство через
ребенка, через экскурсии в в ходе наблюдений за
гимнастика и развитие
игровую деятельность,
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природу, наблюдения и
действия с этими
предметами,
группировкой этих
предметов (на экскурсии
используется
фотоаппарат).
Знакомство с временами
года, их основными
признаками.
2. Проведение
простейших сравнений
(Вода горячая, холодная.
Зимой холодно, летом
тепло. Днем светло,
ночью темно.)

предметами природы,
экскурсий, действии с
этими предметами (вода
льется, капает, бежит).
2. Показ знакомых
предметов на картинках
(Это солнце. Это небо.
Это тучи. Это деревья.
Это трава. Это
кусты.). И т. д. Показ
времен года на
картинках. (— Покажи,
где зима.
— Вот зима.) Показ
явлений природы на
картинке.
(— Покажи, где идет
снег (дождь).)
3. Выполнение
нескольких последовательных действий.
(Вымой руки и вытри их
полотенцем).
4. Развитие активной
речи через диалогическую речь (используются два крапа с
горячей и холодной
водой). (— Это вода?
—Это вода.
— Вода (она) льется
(капает).
— Покажи, где вода
холодная.
— Вода холодная.) И т.
д.
5. Называние
собственных действий и
чужих с последующим
составлением
простых
предложений. (Я иду.
Дождь идет. Снег идет. Я
дую. Ветер дует.).
6. Обучение и введение
в активную речь ребенка
слов, выражающих
желание (дай(-те), хочу,
надо).
7. Введение и
использование в речи
местоимений (я, мы, он,
она)-, наречий (там,
здесь, туда)-, простых
предложений.
8. Работа над звукопроизношени- ем.
Правильное
произношение гласных
звуков, по возможности
выделение одного

мелкой моторики рук.
3. Ориентировка в

пространстве (направо,
налево, прямо, сзади,
вверху, внизу).
4. Временные
ориентировки
(части
суток, времена года).

показ соответствующих
картинок.
2. Развитие всех видов
памяти (зрительной,
слуховой, тактильной,
осязательной).
(— Найди баночку с
таким же запахом.
— Узнай по вкусу, какой
это фрукт (овощ,
продукт питания).
— Ударь так же по
барабану, как и я.)
3. Подготовка
и
выступление
на
праздниках.
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гласного в сильной позиции: Аня, Оля.
Подготовка
к постановке и
постановка согласных
звуков через игровую
деятельность.
9. Работа над
правильным дыханием и
силой голоса.
Тема 5. Развитие речи и точность ее понимания через называние выполняемых действий
Тема 6. Развитие речи и точность ее понимания через диалог Тема 7. Обучение умению выразить
желание, просьбу
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная гим1. Обучение умению
1. Продолжение и
речи. Расширение и
настика в виде игровой
выражать радость, испуг,
закрепление знакомства с
закрепление пассивного деятельности.
недовольство через
предметами окружающей
словаря ребенка в ходе
2. Пальчиковая
игровую деятельность,
действительности.
наблюдения за
гимнастика.
использование рисунков.
Группировка знакомых
предметами природы и
3. Ориентировка в
2. Развитие различных
простых предметов
предметами,
пространстве (справа,
видов памяти (зритель(игрушки, овощи, фрукты,
окружающими ребенка
слева, впереди, сзади,
ной, слуховой,
домашние животные,
(вода, деревья, трава,
вверху, внизу). Стою на
тактильно-осяпосуда, растения).
цветы, улица, дорога,
крыльце. Спускаюсь с
зательной).
2. Продолжение
тротуар, одежда,
крыльца.
3. Подготовка и участие
знакомства с водой. Она
обувь, пища, школьные
4. Временные
детей в различных
льется, в ней моют руки,
принадлежности и т.
ориентировки (части
школьных мероприятиях.
посуду, овощи, Фрукты.
д.). Признаки этих
суток, времена года,
Она бывает теплая,
предмов. Действия этих знакомство с днями).
предметов и
5. Сегодня понедельник.
холодная, горячая.
понимание собственных
3. Простейшие
действий и их качества
представления о деревьях,
(Иду быстро. Иду медтраве, цветах. Знакомство
ленно.)
с цветами, которые растут 2. Выполнение
в школе, классе.
нескольких пос4. Знакомство с улицей:
ледовательных действий
домами, тротуарами,
по словесной инструкции
дорогой через экскурсии,
учителя-логопеда.
а затем нахождение зна(Сними куртку и повесь
комых предметов на
ее в шкаф.
картинках. Сравнение
Возьми лейку и полей
улицы и тротуара.
цветы.)
3. Развитие активной
речи. Расширение активного словаря и
включение
в него разных частей
речи на основе
нагляднопрактического
опыта ребенка и
активизации пассивного
словаря через озвучивание собственных
действий, действий
окружающих
предметов, через
диалогическую речь,
выражения желаний,
просьб.
Замена звукопод-
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ражательных, лепетных
слов целыми словами.
Озвучивание
собственных действий,
действий других
предметов.
(Я иду. Мы идем. Дядя
идет. Я пишу. Мы
пишем. Таня пишет. Я
рисую. Мы рисуем. Коля
рисует.) Озвучивание
выполняемых действий
с оценкой их качества
(сопряженная речь).
(Иду медленно. Идем
медленно. Я-иду
медленно. Иду быстро.
Идем быстро.
Я
иду
быстро.)
Использование
диалогической речи.
(— 7ы идешь быстро?
— Я иду быстро.
— Мы идем быстро?
— Мы идем быстро.
— Ты хочешь пить
(есть)?
— Я хочу.
— Это твоя мама ?
— Это моя мама.)
Обучение умению
выразить желание,
просьбу (через показ, сопряженную речь, а
затем ребенок
выражает свое
.желание самостоятельно ).
(— Дай.
— Дай конфету.
— Дай мне конфету.
—
Я хочу.
— Я хочу есть (пить,
гулять)). 4. Работа над
звуковой стороной речи.
Пропевание гласных
звуков с различной
силой голоса.
Работа над правильным
дыханием. Вызывание
согласных звуков.
Работа над
фонетическим,
фонематическим
восприятием.
Тема 8. Обучение умению здороваться, прощаться, благодарить Тема 9. Практическое знакомство со
словами, имеющими конкретно-пространственное значение
(использование простых предлогов)
Тема 10. Составление простого нераспространенного предложения
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1. Закрепление
представлений о
предметах, полученных
ранее. Группировка
предметов с
озвучиванием
обобщающего слова.
Простейшие сравнения
предметов.

1. Развитие понимания
речи. Введение и
закрепление в
пассивном словаре
ученика «вежливых»
слов (здравствуй,
спасибо, пока, можно).
Использование
различных игровых и
жизненных ситуаций,
где используется
данный словарь.
Практическое
знакомство со словами,
имеющими конкретнопространственное
значение (в процессе
игровой деятельности,
в классе, па прогулке, на
экскурсии). Выполнение
действий по заданию
учителя-логопеда.
(— Зайди в домик.
— Выйди из домика.
— Встань около домика.
— Спрячься за домик.
— Зайди на крыльцо.
— Спустись с крыльца.
— Выйди из школы.
—
Зайди в школу.)
2. Выполнение
нескольких действий по
очереди. (Зайди в класс,
достань из портфеля
тетрадь.)
3. Развитие активной
речи. Использование в
активной речи
«вежливых» слов:
здравствуйте, до
свидания, пока, можно,
спасибо, пожалуйста
(сначала с помощью
учителя- логопеда, а
затем самостоятельно)
— через организацию
игровой деятельности.
(— Дай (те) хлеб.
— Па хлеб.
— Спасибо.
— Пожалуйста.)
(Роли в диалоге
меняются).
4. Совместная
игровая деятель
ность логопеда и
ребенка с озву
чиванием (куклу
жалеем, кормим,
называем по

1. Артикуляционная

1. Обучение умению

гимнастика.
2. Пальчиковая
гимнастика. Развитие
мелкой моторики.
3. Развитие пространственной
ориентировки.
Выполнение действий,
связанных с
ориентировкой в
пространстве.
4. Продолжение
формирования временных
представлений (сегодня,
завтра, части суток,
продолжение знакомства
с д}1ями недели).

выражать радость, испуг,
недовольство (игра,
рисунок).
2. Развитие различных
видов памяти и внимания.
3. Продолжение
формирования
эмоциональноволевых
усилий. Обучение умению правильно входить в
класс, на занятие,
здороваться, выходить из
класса, прощаться.
4. Подготовка и участие в
праздниках.
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имени, лечим и
т. д.).
5. Повторение и
закрепление пройденных тем через
диалогическую речь.
(—'Кукла на столе?
— На столе.
— Убрали со стола?
— Со стола (убралр).
— Положили под стол?
— Под стол (положили).
— Тебя зовут Тема?
— Меня зовут Тема.
— Тебе 9 лет?
— Мне 9 лет.
— Это твоя голова?
— Это моя голова.
— Это твои щеки?
— Это мои щеки. И т.
д.)
Образец речи
дает учитель-логопед,
используется
сопряженная речь, с
постоянным переходом
к самостоятельной речи.
6.Составление простых
нераспространенных
предложений через
игровую деятельность,
наблюдения действий
предметами, по картинкам. (Кукла спит. Катя
ест. Я пью. Листья
падают. Тает снег. Дует
ветер).
7.Работа над звуковой
стороной речи.
Правильное
произношение гласных
звуков, согласных
[б, п, м, д, т, в, г].
Подготовка к
постановке свистящих
звуков.
IV период.
Формирование простого распространенного предложения с прямым дополнением
Тема 1. Развитие речи и точность ее понимания через игровую деятельность (ролевые игры)
Тема 2. Развитие речи и точность ее понимания через выполнение просьб, поручений
1. Закрепление
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Развитие
представлений о
речи. Закрепление
гимнастика (в форме игр).
эмоциональноволевых
предметах ближайшего
понимания слов,
2. Пальчиковая
усилий через участие в
окружения (игрушки,
обозначающих
гимнастика («крупяной
игровой деятельности
одежда, обувь,
животных, их
бассейн», шнуровка,
на занятии, умение
продукты питания,
детенышей. Узнавание
конструирование
правильно вести
мебель,
их и показ
школьные принана картинках. Знание
простых фигур).
себя на уроке,
длежности и др.).
частей тела животных и
Заучивание стихов,
подчиняться
Знание названия
показ их. Закрепление и
потешек, песенок во
дисциплине, выполнять
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предмета, его
назначения.
2. Группировка
предметов но одному
признаку, исключение
одного из предметов.
3. Установление
простейших причинноследственных связей.
(Палочки упали и
рассыпались. Солнышка
на небе нет, на улице
пасмурно.)
4. Продолжение
знакомства с явлениями
природы. (Идет дождь.
Дует (сильный, . слабый)
ветер.)

расширение запаса слов,
обозначающих действия
человека, животных,
узнавание и
показывание их на
игрушках, на картинках,
а также действий,
связанных с
выражением желаний
(хотеть, есть, пить,
спать).
Обучение пониманию
слов, обозначающих
размеры предметов, их
цвет, свойства, качество, воспринимав мые
зрением, осязанием,
слухом. Формирование
понимания наречий
(хорошо, плохо, здесь,
там, сейчас, потом),
количества предметов
(один, много).
Обучение умению
понимать простейшие
причинно-следственные
отношения при
рассматривании
несложных сюжетов,
картинок, во время игр.
(На улице холодно, что
ты падепешь на Катю?
— Мышка убегает,
покажи, кого она
испугалась?)
Выполнение просьб,
поручений по словесной
инструкции.
(— Возьми то, чем ты
причесываешь волосы.
— Возьми то, чем ты
будешь есть суп.
— Покажи, что ты
сегодня наденешь на
прогулку.)
2. Развитие активной
речи. Поощрение замены
ребенком звукоподражательных слов
общеупотребительными
(ав-ав — собака, хрюхрю — свинья и т.д.).
3. Называние по
картинкам игрушек,
знакомых предметов, а
также людей различного
пола и возраста в
соответствии с
особенностями их

время игр с пальчиками.
3. Развитие про-

странственной
ориентировки (правая
рука, правая нога, левая
рука, лева$1нога, правая
сторона, левая сторона,
поворот вправо, поворот
влево).
4. Ориентировка во
времени (сегодня понедельник, завтра вторник,
послезавтра среда).
Знание частей суток (утро,
день, e&iep, ночь).
Продолжение знакомства с
временами года, их
последовательностью.

онреде- 1 ленные
норуче- ; пия,
правильно заходить в
класс, ; здороваться,
прощаться, благодарить
учителя, товарища,
близких людей.
2. Обучение умению
выражать различные|
чувства.
3. Развитие памяти,
внимания. Запоминание
и последующее
называние игрушек,
картинок, предметов.
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одежды
и внешенго вида
(мальчик, девочка,
тетя, дядя, бабушка,
дедушка).
4. Развитие умения не
только обобщать предметы, по и называть их (куклы, мячи,
машины).
5. Развитие связной
речи через совместную
игровую деятельность.
Выполнение
опредленной роли
ребенком в игре
(например, роль мамы;
она будит дочку,
кормит, выводит
гулять, кладет спать и
т.д.). Называние
действий либо
использование
диалогической речи.
6. Активизация
пассивного словаря
ребенка, обучение правильному произношению слов,
обозначающих действия
предметов (встает, моет,
ест, пьет, гуляет, спит и
т.д.). называние собственных действий,
действий других
предметов с
использованием
местоимений (я, он, она,
мы).
Я ем (яблоко). Мы едим
(яблоко).
Он ест (яблоко). Они
едят (яблоко).
7. Обучение умению
выразить желание,
просьбу через диалог,
участие в диалоге.
( — Ты хочешь (есть,
пить, спать, гулять)?
— Я хочу (есть, пить,
спать, гулять).
— Катя хочет (есть,
пить, спать, гулять)?
— Катя хочет (есть,
пить, спать, гулять)).
8. Продолжение работы
по постановке,
автоматизации,
дифференциации звуков.
Правильно произносить

-
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1.Установление простых
родственных связей
(мама, папа, сын, дочь,
дедушка, бабушка).
Знание имен
родственников,
учителей, воспитателей.
Знакомство с домом, где
живет ученик, адресом
(использование
фотографий).
2. Совершенствование
представлений о
животных (есть домашние
животные и есть дикие).
Группировка домашних
и диких животных.
Упражнения в
различении частей тела
(голова, хвост, лапы и
т.д.).
3. Развитие понимания и
обобщение слов,
обозначающих мебель,
посуду, их величину
(большой шкаф,
маленький стул —
стульчик).
4. Развитие восприятий:
температурных
представлений (теплый,
холодный, горячий),
обоняния и осязания
(сладкий, соленый, кислый,
горький), различных
запахов.

гласные звуки (тихо,
громко, нормально).
Обучение,
произношению гласных
с различной интонацией
(радостно, сердито).
и показ их на картинках.
Расширение и закрепление слов,
обозначающих действия
человека, животных.
Определение
физического состояния
(холодно, жарко, мокро,
сыро), положения
предмета в
пространстве (высоко,
низко), помощи и сочувствия. (Зайка
заболел. Помоги.
Пожалей.) Обучение
пониманию слов,
обозначающих размеры
предметов, их цвет,
свойства, качества,
воспринимаемые
осязанием, слухом
(большая, тяжелая,
белая тарелка).
Выполнение действий
по инструкции.
(— Поставь тарелку па
стол.
— Поставь большую
белую тарелку на стол.
— Налей воду в
маленькую синюю чашку
и поставь на стол.)
2. Развитие активной
речи. Использование
диалогической речи с
опорой на
наглядный мате риал
(фотографии,
предметы). Расширение
знаний о себе, о своей
семье (знание и называние своего имени,
фамилии, возраста,
членов семьи, их имен,
своего домашнего
адреса).
Составление рассказа с
опорой на
диалогическую речь
«Что я сегодня надела».
Знать и называть
предметы, находящиеся
в классе. (Это большой
шкаф.

рука, нога; правая, левая
щека; правое, левое ухо;
слева, справа).
Знакомство с понятиями:
высоко, низко.
Ориентировка в
пространстве с
использованием простых
предлогов (положи руки
на стол, убери со стола,
положи под стол и т. д.).
4. Формирование
временных
представлений: сегодня,
завтра, послезавтра,
утром, днем, вечером,
ночью. Продолжение
знакомства с днями
недели, временами года.

поступкам. Логопед за
правильное поведение
на уроке поощряет
ученика (угощает
конфетой, печеньем,
дарит открытку и т.
д.).
2. Воспитание
произвольного внимания,
памя- | ти через игровую ;
и практическую
деятельность.
3. Подготовка к
выступлениям на
школьных праздниках.
4. Заучивание
небольших музыкальных
фраз, простых песенных
куплетов
и пение их под музыку.
5. Использование в речи
«вежливых» слов
(здравствуйте, до
свидания, можно,
пожалуйста, извините).
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Он тяжелый.
Это маленький стул.
Он легкий.)
3. Замена звукоподражательных слов.
Составление простых
предложений.
Кто как подает голос
(кошка
— мяукает; собака —
лает; корова
—
мычит; свинья
— хрюкает и т.д.)
4. Называние действий и
составление простых
распространенных
предложений с прямыми
дополнениями.
(— Ты пьешь сок?
— Я пью сок.
— Ты берешь куклу?
— Я беру куклу.
— Ты ставишь
тарелку?
— Я ставлю тарелку.
— Коля ест кашу?
— Коля ест кашу.)
5. Составление простых
распространенных
предложений с прямым
дополнением по картинке. Девочка пьет чай.
Мальчик рисует кошку.
6. Обучение умению
выразить желание,
просьбу. Я хочу (есть,
пить, слать,
t гулять). Я хочу есть
(кашу, суп).
Я хочу пить (молоко,
воду, компот).
7. Подготовка к
использованию в речи
прилагательных, обозначающих цвет,
величину, вкус. (Яблоко
большое, зеленое, сладкое, ароматное. Собака
большая, черная.)
8. Подготовка к
формированию
сложноподчиненного
предложения через
установление причинноследственных связей.
(— Ты моешь тарелку?
— Я мою тарелку.
— Почему?
— Потому что она
грязная.)

-
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9. Продолжение работы

с гласными звуками
(работа над силой
голоса, интонацией, развитием правильного
дыхания).
10. Подготовка к
постановке и вызывание
согласных звуков через
игровую деятельность с
последующим
закреплением в речи.
Тема 4. Развитие речи и точность ее понимания через продолжение знакомства с предметами природы.
Вода. Экскурсии в природу. Знакомство с предметами природы
1. Артикуляционная
1. Формирование всех
1. Продолжение
1. Развитие понимания
гимнастика.
видов памяти и внимания
знакомства с предметами
речи. Пополнение пас2. Развитие мелкойс опорой на
природы, окружающими
сивного словаря
моторики.
практическую и игровую
ребенка, водой (вода
ребенка через
3. Ориентировка в
деятельность.
льется, в пей моют руки,
наблюдения и
пространстве (игра «Сажу 2. Подготовка к
пело, посуду, овощи,
практическими
цветы, деревья»), В
утренникам, праздникам.
фрукты). Она необходима
действиями с
процессе игровой
Выступление на
всем. Воду надо беречь.
предметами природы.
деятельности садят около
праздниках.
2. Знакомство во время
Закрепление и
дома цветы, деревья,
3. Формирование
экскурсий с явлениями
расширение запаса слов, кусты.
правильного адекватного
природы (Идет снег
обозначающих пред4. Ориентировка во
поведения на занятиях,
(вождь). Светит
меты природы (вода,
времени (утром, днем,
на экскурсиях, на
солнышко. Тает
снег, лед, солнце, ветер, вечером, ночью; дни
праздниках.
снег. Дует сильный
тучи, дождь, жара,
недели; времена года).
4. Использование в речи
(слабый) ветер).
холод,
«вежливых» слов.
3. Посадка семян цветов,
мороз, иней, роса и т.
наблюдение за их ростом,
д.), действия, связанные
высаживание рассады
с этими предметами.
на клумбу с
(Выпал иней. Стоит
последующим
мороз. Бегут тучи.)
наблюдением за ростом,
Понимание словпоявлением цветов,
наречий, обозначающих
называние.
состояние (холодно,
4. Продолжение
жарко, сыро, сухо,
знакомства с деревьями,
мокро),
кустами, травой, цветами.
прилагательных,
Сравнение их между
характеризующих
собой (Дерево высокое,
предметы природы
трава низкая.).
(Гряз- ная, чистая,
Группировка предметов
прозрачная вода. Серые,
но обобщающему слову:
мрачные тучи.)
цветы, деревья (испольПонимание количества
зуются картинки).
предметов (один, одна,
5. Установление простых много), наречий '
причинно-следственных
(хорошо, плохо, здесь,
связей. (На улице ясно,
тут, сейчас, потом).
потому что светит
2. Выполнение просьб,
солнышко.
поручений.
На улице холодно,
(— Включи теплую воду.
потому что сейчас
— Вымой руки водой с
зима.)
мылом.
— Закрой кран и вытри
руки полотенцем.)
3. Развитие самостоятельной речи.
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Активное
использование
диалогической речи при
формировании в речи
простого
распространенного
предложения с прямыми
дополнениями.
(— Ты включил край.
— Я включил кран.
— Ты моешь руки.
— Я мою руки.
— Ты вымыл руки.
— Я вымыл руки.
— Ты рыхлишь землю?
— Я рыхлю землю.
— Ты берешь семечко?
— Я беру семечко.
— Ты сажаешь
семечко?
— Я сажаю семечко.
— Ты трогаешь дерево?
— Я трогаю дере-во.
— Ты режешь траву?
— Я режу траву.)
4. Активное
использование в речи
личных местоимений: я,
ты, он, мы, мне.
5. Умение выразить
желание, просьбу.
(— Дай мне пить
(молоко, воду, компот)
6. Называние
собственных действий и
действий других
предметов.
(— Я мою руки.
- Я сажаю цветы.
- Я рву траву.
Ветер гонит листья.
Ветер гонит тучи.
Ветер шевелит деревья.)
7. Составление предложений по картинкам.
Дедушка копает
землю. Бабушка
сажает лук. Мама
и папа сажают дерево.
8. Характеристика
предмета с использованием прилагательных.
Цветок (какой?) белый,
маленький, ароматный.
Лук (какой?) зеленый,
горький.
9. Установление
причинно-следственных
связей с последующим
формированием
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сложноподчиненного
предложения.
(— Ты надела теплое
пальто?
— Я надела теплое
пальто.
— Почему?
— Потому что на улице
холодно, зима. (Я надела
зимнее пальто, потому
что на улице холодно.))
10. Продолжение работы с гласными звуками.
Выделение гласных
звуков из сильной
позиции (Оля, он, ухо,
уши).
Составление простых
слов из гласных звуков:
ау, уа.
Правильное
произношение
согласных звуков [м, н,
т] через игру.
Дифференциация [м —
н].
Тема 5. Развитие речи и точность ее понимания через называние действий и введение в активную речь
местоимений и простых дополнений Тема 6. Составление простых предложений по картинкам Тема 7.
Развитие речи через диалог
Тема 8. Обучение умению выразить свое желание, просьбу Тема 9. Обучение умению прощаться,
здороваться, благодарить
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Формирование
1. Закрепление и
речи. Выполнение
гимнастика.
эмоциональноволевой
уточнение знаний о
просьб и поручений с
2. Развитие мелкой
деятельности. Обучение
предметах, которые
запоминанием послемоторики рук. Использоправильному поведению
изучались на предыдущих
довательности
вание различных
во время занятий,
занятиях (игрушки,
действий.
штриховок, закрашивание. умению правильно
мебель, одежда, обувь,
(— Убери со стола
Ориентировка в
обратиться
посуда, школьные присначала тарелки, затем
пространстве (поворот
к‘учителю, пра- вйльно
надлежности, животные
кружку и хлеб. Вытри
вправо, влево, называние
реагировать на замечадомашние и дикие, вода,
стол.) Обучение понипредметов, которые
ния учителя.
снег, лед, Цветы, деревья,
мать простейшие
находятся справа, слева). 2. Правильно оценивать
трава).
причинноИспользование
свое эмоциональное
2. Обучение умению
следственные
различных игр,
состояние (радостно,
обобщать простейшие
отношения при
связанных с оригрустно, приятно, хоропредметы (домашние
рассматривании
ентировкой.
шо).
Животные, овощи,
несложных сюжетов на
Использование простых
3. Развитие всех видов
Фрукты, посуда, ■Мебель,
картинках. (— Покажи,
предлогов для развития
памяти
одежда и т. д.).
где девочка плачет.
ориентировки в
и внимания во время
— Покажи, кто ее
пространстве.
игр.
3. Обучение сравнению
обидел.
3. Закрепление
простейших предметов
Девочка плачет
временных пред(Мяч — это игрушка.
(почему?), потому что
ставлений.
Шкаф — это мебель.)
ее обидел мальчик.
4. Знакомство с
- Покажи, кто убегает
некоторыми видами
от кошки?
транспорта (автобус,
- Кого хочет съесть
трамвай).
кошка ? Покажи.
(Мышка убегает от
кошки, потому что

38

кошка хочет съесть
мышку.) )
2. Развитие активной
речи. Называние действий с показом (опора —
вопрос логопеда).
(- Я беру тарелку.
- Я ставлю тарелку.
- Я наливаю суп.
- Я ем суп.
- Я убираю тарелку.)
3. Составление
небольших рассказов с
использованием
простого распространенного
предложения с прямым
дополнением на основе
опыта ребенка. Логопед
задает вопрос, ребенок
отвечает.
(— Что я ел(-а) утром.
- Утром ты ела что?
— Утром я ела
(манную) кашу, хлеб.
— Что ты пила?
— Я пила чай (кофе,
молоко). Что я сегодня
надел.
— Сегодня что ты
надел?
— Сегодня я надел
белую рубашку, черные
брюки, синие ботинки.)
4. Составление простых
предложений с прямым
дополнением
по картинкам. (Мальчик
ест кашу. Дедушка
копает землю. Мама
стирает белье. Папа
строит дом. Бабушка
варит суп'.)
5. Развитие речи
ребенка через диалог с
последующим умением
выразить свое желание,
просьбу.
(— Ты будешь пить
сок?
— Я буду пить сок.
— Ты надеваешь
пальто?
— Я надеваю пальто.
— Ты хочешь гулять?
— Я хочу гулять.
— Ты хочешь пить
молоко?
— Я хочу пить молоко.
Я хочу: гулять, спать,

—
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1. Уточнение и
закрепление знаний о
предметах и явлениях, которые изучались на
предыдущих занятиях.
Обобщение предметов.
Подбор картинок с
предметами к
обобщающему слову
(домашние животные,
дикие животные, овощи,
фрукты, одежда, мебель
и др.).
3. Продолжение
знакомства с
транспортом,которым
пользует ся ученик (трамвай, троллейбус, автобус,
автомобиль, такси).
4. Исключение одного
«лишнего» из 4-х
предметов.
5. Установление
причинно-следственных
связей. (Палочки рассыпались, потому что упали.
На улице пасмурно,
потому что нет
солнышка.)
2.

есть, пить, рисовать,
писать. Дай мне (пожалуйста): пить, есть,
карандаш, хлеб, суп.)
6.Обучение умению
здороваться, прощаться,
благодарить, извиняться
через игровую
и практическую
деятельность.
7.Работа над гласными
звуками, над силой
голоса, интонацией.
Развитие правильного
дыхания. Вызывание
согласных звуков.
Шарик лопнул: — С-с-с.
Комарик взлетел:
З-з-з.
Ветер зашумел:
Ш-ш-ш.
1. Развитие понимания
речи. Закрепление
понимания слов,
обозначающих людей,
животных, их детенышей
некоторых растений и
предметов, окружающих ребенка.
Понимание количества
предметов (один,
много). Показ на
предметах, на игрушках,
на картинках, где один
предмет, а где много.
(— Покажи, где кошка,
а где кошки.
— Где котенок, а где
котята.)
И т. д. с последующим
называнием.
У кошки — котенок
(котята).
У собаки — щенок
(щенята).
У коровы — теленок
(телята).
2. Практическое
знакомство со словами,
имеющими конкретнопространственное
значение. Выполнение
практических действий
по просьбе учителялогопеда с
последующим
называнием.
(— Выйди из класса.
— Зайди в класс.

1. Артикуляционная
гимнастика.
2. Развитие мелкой
моторики.
3. Ориентировка в
пространстве.
Понимание положения
предмета в пространстве с
помощью простых
предлогов.
4. Простейшие временные
ориентировки (они
недели, части суток,
сейчас, потом, времена
года).

1. Развитие
эмоциональной сферы
ребенка.
2. Обучение умению
выражать свои чувства.
Развитие интонационной
стороны речи.
3. Развитие памяти и
внимания. Запоминание
картинок, игрушек.
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— Встань на ковер.
— Уйди с. ковра.
— Положи
ручку

под
тетрадь.)
(Я выхожу из класса.
Мы выходим из класса.
Я захожу в класс. Мы
заходим в класс. И т. д..
Я вышел па улицу.
Я стою на тротуаре.
Я стою на траве. Надо
мной небо. Под ногами
трава. И т. д.)
3.Использование в речи
слов, обозначающих
действие предмета.
Составление простых
нераспространенных
и распространенных
предложений с прямым
дополнением
(используются
картинки). (Корова
мычит. Свинья хрюкает.
Медведь рявкает. Тигр
рычит. Собака грызет
кость. Кошка лакает
молоко. Корова щиплет
траву. Петух клюет
зерно.)
4.Использование в речи
слов, характеризующих
качество действия.
(Я иду быстро.
Я иду медленно.
Я пишу аккуратно
(чисто, красиво)).
5. Повторение и
закрепление сведений о
себе, о своей семье,
пройденных тем.
6. Установление
причинно-следственных
связей и подготовка к
формированию
сложноподчиненного
предложения.
(На улице пасмурно,
потому что нет
солнышка (на небе
тучи). Я ем хлеб,
потому что хочу
кушать. Я мою руки,
потому что они
грязные.)
7. Использование в речи
личных местоимений: я,
мы, ты, он, мне.
8. Правильное
произношение гласных
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звуков (а, о, у, ы, э, и),
связывание их с
буквенными образами.
Четкое проговаривание
гласного звука
в слове. Выделение
гласного звука из односложного слова через
игровую деятельность.
(Какой гласный звук
спрятался в словах:
дом, бак, дым, рис, ус,
эх?)
9.Дать представление о
гласным звуке (Воздух
идет свободно, не
встречает преграду. Его
можно петь голосом.)
Обучение правильному
произношению
согласных звуков через
игровую деятельность.
V период.
Формирование простого распространенного предложения из 4—6 слов
Тема 1. Развитие речи и точность ее понимания через игровую деятельность
Тема 2. Развитие понимания речи через выполнение просьб, поручений
1. Продолжение
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Воспитание
ознакомления с
речи. По указанию учигимнастика.
эмоционально-волевых
предметами ближайшего
теля-логопеда находить
2. Развитие мелкой
усилий в процессе
окружения (игрушки;
предметы, одинаковые
моторики.
занятий. Использование
предметы домашнего
по цвету, форме,
3. Ориентировка в
различных видов
обихода, личные вещи).
размеру. Выполнять
пространстве (правая, лепоощрений, игр,
2. Подбор предметов по
действия по словесной
вая рука, нога; правое,
создание ситуаций
обобщающему слову (по
инструкции.
левое ухо; правый, левый
успеха на уроке | для
назначению).
(— Дай синий мяч.
глаз).
появления
3. Сравнение предметов
Поставь куклу рядом с
4. Понимание простых
положительных эмоций
(по величине, по форме, по медведем.
предлогов (на, с, под, в,
у ребенка и желания
цвету, по тактильноДай мне кусочек хлеба.
за). — Положи руки на
учиться.
осязательным
Дай мне кружку молока.
голову, убери руки с
2. Развитие всех видов
ощущениям, по вкусу, по
Налей мне стакан воды.
головы.
памяти и внимания.
запаху, по барическим
Возьми себе кусок
5. Й т. д.
3. Обучение правилам
(тяжелый, легкий)
пирога.
6. Временные
поведения в школе (как
представлениям).
Вытри пыль.)
ориентировки (сейчас,
зайти в класс, выйти из
Обогащение словаря
потом, сегодня, завтра,
класса).
4. Продолжение
послезавтра).
4. Подготовка детей и
знакомства с транспортом ребенка через игровую
деятельность,
участие в школьных
через экскурсии (автобус,
наблюдения: именами
праздниках.
трамвай, троллейбус,
метро, автомобиль).
5.Знакомство с трудом
взрослых (моет, убирает,
вытирает, поливает,
подметает и т. д.).

существительными,
обозначающими
транспортные средства
(автобус, трамвай,
троллейбус,
автомобиль), названия
еды (хлеб, молоко,
кисель, суп и т.д.),
игрушки, животных и их
детенышей; глаголами,
обозначающими тру-

42

довые действия (мыть,
вытирать, поливать,
убирать), взаимоотношения (помочь,
отдать, пожалеть)',
прилагательными,
обозначающими
величину, вкус, цвет
предметов; наречиями
(сейчас, потом,
медленно, быстро,
темно, пасмурно, ясно)',
личными местоимениями.
2. Понимание
обобщающих слов
(игрушки, одежда, обувь,
мебель, посуда).
3. Формирование
грамматической стороны
речи
(род. пад. сущ. с
предлогом «у»).
Различение и называние
частей предмета.
(У рубашки (куртки,
платья) ешь рукава,
воротник, пуговицы,
«молния».
У автобуса (автомобиля, трамвая,
троллейбуса) ешь
кабина, руль, колеса,
салон.) Называние
животных и их
детенышей.
(У кошки — котенок
(котята); у собаки —
щенок (щенята); у коровы — теленок
(телята) и т. д.) 5.
Составление небольшого
рассказа по вопросам
учителя- логопеда.
('— Сейчас на улице
ясно?
Сейчас на улице ясно.
Почему?
Потому что на небе
солнышко.
Сегодня ты надела
красное платье?
Сегодня я надела красное
платье.
У твоего платья есть
что?
У моего платья есть
рукава, пуговицы,
воротник, карманы)
6. Составление
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небольшого рассказа по
картинке. (Это кошка.
У кошки есть голова,
уши, глаза, лапы, хвост.
У кошки родились
котята.)
7. Обучение умению
выражать просьбу,
желание (— Дайте мне
стакан молока (киселя,
сока, воды).
— Отрежь (те) кусочек
сыра.
— Принеси(те) ломтик
хлеба.) с последующим
усложнением и
введением обращений,
вводных слов
(— Мария Петровна,
дайте мне,
пожалуйста, ломтик
хлеба.
— Мама, принеси мне,
пожалуйста,
стакан
молока.)
8. Продолжение работы
над гласными звуками.
Выделение гласного
звука из сильной
позиции в начале слова и
в односложных словах.
Работа над силой голоса,
интонацией.
«Моя одежда»
(называние предметов
одежды и их цвета.
Знание и называние
частей одежды.),
«Столовая»
(продолжение
знакомства с
предметами, которые
используем при еде (посуда, продукты
питания).)
3. Формирование
грамматической стороны
речи. Использование в
активной речи
существительных в
родительном падеже с
предлогом и без
предлога (Я пью компот
(чай, молоко) из стакана.
Я ем суп из тарелки.
Вода льется из крана.
Я достаю карандаш из
портфеля. Повар варит
суп из гороха.), при
сравнении предметов (Я
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старше брата.
Столовая больше
класса.), при выражении
желания, просьбы
(— Дайте мне,
пожалуйста, кусочек
хлеба.)
4. Составление
несложных рассказов из
2—3-х предложений по
картинкам.
(Это Вася. Он достает
карандаши из портфеля.
Это Аня. Она сестра
Васи.
Лия пъегп чай из
кружки.)
5. Продолжение работы
над звуковой стороной
речи.
Четкое и правильное
произношение гласных
звуков (тихо, громко, с
различной интонацией).
Работа над выработкой
правильного дыхания.
Вызывание согласных
звуков. Дифференциация [м — н].
Тема 4. Пополнение словарного запаса через знакомство с обобщающими словами
Тема 5. Развитие речи и точность ее понимания через продолжение знакомства с живой и неживой
природой
Тема 6. Развитие речи и точность ее понимания через называние выполняемых действий и введение в
речь слов, обозначающих качество действий
7. Составление простых распространенных предложений по картинкам
1- Продолжение
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
1. Воспитание
ознакомления
речи. Выполнение
гимнастика.
произвольного внимания
И закрепления знаний о
действий по словесным
2. Развитие мелкой
через игровую деятельпредметах ближайшего
инструкциям.
моторики.
ность.
окружения (см.
2. На основе
3. Ориентировка в
2. Развитие всех видов
предыдущие темы).
наблюдений за
пространстве. Понимание
памяти и внимания с опо2- Продолжение
окружающими
и употребление простых
рой на практическую и
.Лакомства с
предметами распред логов
игровую
обобщающими словами.
ширять и активи(с, со, у, к, по, в).
деятельность.
С помощью учителя-лозировать словарь детей
4. Ориентировка во
3. Подпевание в песне
гопеда проводить
именами
времени (дни недели,
музыкальных фраз,
простейшие обобщения
существительны- ми
части суток, времена
запоминание некоторых
и устанавливать
(обобщающие слова,
года).
слов, фраз.
простейшие причиннопредметы, части
4. Подготовка детей к
следственные связи.
предметов), прилагаучастию в школьных
(Яблоко, груша
тельными (цвет,
праздниках.
— фрукты, потому что
величина, форма, вкус,
5. Обучение
правилам
растут на дереве.)
запах), глаголами,
поведения в школе, в
3. Наблюдения за
обозначающими
классе, на улице, как
неживой и живой
действия самого
войти в класс. Активное
природой, за изменениями
ребенка и окружающих
использование в
речи
в ней.
предметов, наречиями
вежливых
слов:
Установление
(медленно, быстро,
здравствуйте,
до
простейших причинновысоко).
свидания,
можно,
следственных связей.
3. Выполнение действий
извините, пожалуйста.
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(Идет снег, потому что
наступила зима. Снег
тает, потому что пришла весна.) Наблюдения
за поведением птиц
(летают, садятся на
деревья, клюют, кричат,
прыгают).
4. На основе
наблюдений проводить
простейшие сравнения
предметов. (Ворона
больше воробья. Воробей
меньше вороны. Воробей и
ворона
— птицы.)
5. Знакомство с деревом,
его частями.

по словесной инструкции
с последующим
называнием и
использованием
существительного в
родительном падеже.
(— Вытри пыль со
стола. Ты вытираешь
пыль со стола?
— Я вытираю пыль со
стола.
— Убери
посуду
со
стола.
— Ты убираешь посуду
со стола?
— Я убираю посуду со
стола.
Я помогаю маме
убирать посуду со
стола.)
4. Составление
небольших
рассказов
через
знакомство с
предметами
(использование в речи
существительного в
родительном падеже).
Опорой для составления
предложений являются
прямые вопросы
учителя. (Я беру яблоко.
Оно большое, круглое,
твердое. Я пробую
кусок яблока. Оно
вкусное, сладкое. Я
тохаю яблоко. Оно
хорошо пахнет.
Яблоки, груши — это
фрукты (почему?),
потому что растут па
дереве.
Я стою около дерева.
Оно большое (высокое).
У Дерева есть листья,
ветки, ствол, корень.)
5. Называние
собственных действий и
действий других
предметов без наречий
и с использованием
наречий.
(Птицы
летают,
садятся на деревья,
клюют,
кричат,
прыгают.
Я иду медленно
(быстро). Птицы
летают высоко
Вороны
кричат
громко.
Голуби
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прыгают высоко.)
6. Называние действий и
составление
предложений с
использованием
существительных в
винительном, родительном, дательном
падежах. (Я даю крошки
хлеба воробьям.
Я несу стакан воды
Маше.
Я несу кусочек хлеба
птицам.) Составление
1—3-х предложений по
картинкам со знакомым
сюжетом.
(Это девочка.
Ее зовут Соня. Соня
дает кусок хлеба
собаке.)
Подготовка к
составле7.нию
сложноподчиненных
предложений с
придаточным причины в
ходе установления
причинно-следственных
связей.
(Снег тает, потому
что пришла весна.
Птицы летают,
потому что у них есть
крылья.)
Работа над звуковой
стороной речи ребенка.
Работ
(сила голоса, интонация, дыхание).
Выделение гласного
звука из односложных
слов.
Продолжение работы
над согласными
звуками. Вызывание
свистящих звуков.
Тема 8. Развитие речи через диалог
Тема 9. Умение выразить свое желание, просьбу
Тема 10. Обучение умению благодарить, здороваться, прощаться, извиняться
1. Знание и закрепление
1. Развитие понимания
1. Артикуляционная
представлений ребенка о
речи. Выполнение
гимнастика.
себе, о своей семье, о
действий по словесной
2. Развитие мелкой
детях, которые учатся в
инструкции.
моторики, пальчиковая
классе (знать их имена,
( — Убери игрушки в
гимнастика.
где их парта).
шкаф.
3. Ориентировка в
2. Продолжение
— Налей воду в стакан и пространстве.
наблюдений за неживой и полей цветы.
4. Временные
живой природой (жарко,
— Намочи
тряпку
и ориентировки
холодно, сыро, ясно,
вытри пыль со стола.
(употребление в речи
пасмурно)
— Сядь на стул.
простых предлогов).
и установление
— Встань
со стула.)
простейших причинноНахождение картинки с
следственных связей. (На простейшим сюжетом по
улице сыро (почему?),
просьбе учителя. (—
потому что идет
Покажи, где мишка
дождь.) Продолжение
бежит (идет, спит,
знакомства с
падает и т. д.).
травянистыми
— Покажи на картинке

1. Продолжение

формирования
эмоционально-волевой
деятельности.
2. Развитие всех видов
памяти с использованием
игровых упражнений.
3. Подготовка к
выступлению учеников
на школьных праздниках.
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растениями.

3. Проведение
простейших обобщений
предметов. Подбор к
обобщающему слову
определенной группы
предметов.

те пред-меты, которые
ты купишь
в магазине (на почте, в
аптеке))
2. Развитие активной
речи через диалог.
Использование в речи
ребенка
существительных в
предложном падеже.
(— Это что?
— Это магазин.
— В магазине ты купишь
что?
— В магазине, я куплю
хлеб,
сахар,
масло,
конфеты.
— Сегодня какой день
недели?
— Сегодня понедельник.
— На улице сухо или
сыро?
— На улице сыро
(почему?), потому что
идет дождь.)
3. Срставление
небольшого рассказа по
картинке, по фотографии
с использованием
диалогической речи.
(Это мама. Это ее сын
Петя.
Петя болеет.
В аптеке мама купила
Пете лекарство.)
4. Называние
собственных действий и
действий других
предметов с
последующим
составлением
предложений с
данным действием по
картинке через диалогическую речь.
(— Маша, ты сидишь
на стуле?
— Я сижу на стуле.
— Маша, а я сижу на
стуле?
— Вы сидите на стуле.
— Маша, мы сидим на
стуле?
— Мы сидим на стуле.
— Маша, кто сидит на
стуле? (используется
картинка)
— Девочка сидит на
стуле.)
5. Обучение умению
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выразить свое желание,
просьбу с использованием вежливых
слов через практическую, игровую
деятельность.
(— Дайте мне,
пожалуйста, стакан
молока. Спасибо.
— Нате стакан молока.
— Спасибо.)
Обучение культуре
поведения (умению
благодарить,
здороваться, прощаться, извиняться).
(— Здравствуйте,
Мария Петровна.
— Здравствуй, Вася.
— Можно войти в
класс?
— Можно.
— Спасибо.)
7. Продолжение работы
над звуковой стороной
речи. Простейший
звукобуквенный анализ:
ау, уа, ах, ох, ух.
Тема 11. Работа над грамматической стороной речи
Тема 12. Практическое знакомство со словами, имеющими конкретно-пространственное значение.
Предлоги
Тема 13. Гласные и согласные звуки
1. Продолжение
1. Развитие понимания
1. Развитие ар1. Использование
ознакомления и
речи. По указанию
тикуляционной моторики.
игровой деятельности на
уточнение знаний о
учителя-логопеда на2. Развитие мелкой
занятии с целью воспипредметах ближайшего
ходить предметы,
моторики рук. Пальчикотания памяти и
окружения ребенка
одинаковые по цвету, по вая гимнастика.
внимания.
(игрушки, предметы доформе, по размеру. ВыИспользование крупяного
2. Заучивание
машнего обихода,
полнение действий,
бассейна.
небольших куплетов
домашние и дикие
связанных с конкретно3. Развитие ориентировки песенок, стихов для
животные, предметы
пространственным
в пространстве (правая,
выступления на
природы, школа, улица,
значением. Понимание
левая рука, нога; справа,
школьных праздниках.
класс, дом, товарищи по
значения простых
слева, спереди, сзади).
3. Обучение правилам
классу); сведения о себе
предлогов: в, на, с, со,
Понимание проповедения на уроке с
(имя, фамилия, возраст,
под, над, из, за. (—
странственных значений
использованием
адрес, как доехать до
Поставь тарелку на
простых предлогов.
«вежливых» слов.
дома).
стол, убери со стола.)
4. Понимание простых
4. Развитие всех видов
Показ на картинках, где временных ориентировок
памяти (зрительной,
один предмет, а где
(утро, день, вечер, ночь;
слуховой, тактильномного предметов. (—
сегодня, завтра,
осязательной).
Покажи, где стул, а где послезавтра, потом,
стулья).
сейчас; времена года).
Обогащение словарного
запаса детей с
дальнейшей
активизацией в речи
именами существительными, глаголами,
прилагательными,
наречиями (сейчас,
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завтра, быстро,
медленно, там, тут,
сейчас, темно, • •
светло, холодно) в
процессе предметнопрактической
деятельности с
предметами,
наблюдениями.
3. Развитие активной
речи. Формирование
грамматической
стороны речи.
Единственное и
множественное число
существительных; два
склонения. Составление
предложений по
картинкам. (Это стол, а
это столы. Это стул, а
это стулья. В классе
стоят столы и стулья.
Это платье, а это
платья. В шкафу висят
платья.) Составление
предложений с
существительными в
творительном падеже в
ходе практической
деятельности. (— Ты
моешь руки водой?
— Я мою руки водой.
— Ты моешь руки водой
с,мылом? —Ямою руки
водой с мылом.
— Ты ешь суп ложкой?
— Я ем суп ложкой.)
Составление
предложений с
существительными в
творительном падеже по
картинке.
(Вася моет руки водой с
мылом. Дети едят суп
ложкой.)
4. Повторение и
закрепление в речи
ребенка рассказа о себе и
о своей семье, умения
называть свои действия,
используя наречия (Я иду
быстро. Я бегу
медленно.), умения дать
простую характеристику
погоды (Сегодня
вторник. На улице сыро,
(потоми что) идет
дождь.)
5. Закрепление умения
выражать просьбы,
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желания, умения
благодарить,
здороваться, прощаться,
извиняться.
6. Продолжение работы
над гласными звуками [а,
о, у, ы, э, и]. Выделение
гласного среди других
звуков из начала слова в
сильной позиции, из
односложных слов.
Звуко-буквен- ный
анализ слов АУ, УА. .
Автоматизация
согласных звуков.
Выделение
их из других звуков.
Постановка свистящих
звуков. Развитие
фопетико-фонсматического
восприятия.
Работа над правильным
дыханием, силой голоса
и интонацией. Четкое
произношение гласных
звуков.

Учебно-тематический план занятий
№
п/п

1
2
3
4

5

6

Количество
индивидуальных
занятий
Определяется
I ПЕРИОД. Подготовительный, формирование
индивидуально в
предпосылок для развития речи
зависимости от
Обследование
динамики развития
Развитие понимания речи через манипуляцию с яркими и речи ребенка
красивыми игрушками
Развитие понимания речи через игровую деятельность
(складывание сооружений)
Развитие понимания речи через знакомство с
окружающим (класс, моя парта, школьный коридор,
школа, улица, деревья, трава, кусты...)
Развитие понимания речи через знакомство с собой,
своей семьей. (Показ частей своего тела на себе, на
кукле, на картинке. Показ членов семьи па
фотографиях.)
ТЕМА

Развитие понимания речи через выполнение действий
(совместно с логопедом, самостоятельно по
инструкции, а затем действий на картинке)
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7

8

9

1
2

3

4

5
6
7

1
2

Развитие понимания речи через знакомство с животными
и их детенышами. Экскурсия в зоопарк. Наблюдение за
поведением кошки, собаки. Работа с картинками (Это
кошка. Это собака.)
Развитие понимания речи через знакомство с
окружающими предметами (овощи, одежда, обувь,
пища)
Развитие понимания речи через диалог
II ПЕРИОД. Формирование слов, простейшей фразы,
участие в несложном диалоге
Развитие речи и ее понимания через игровую
деятельность (конструктивные игры, мозаика и др.)
Развитие точности понимания речи через выполнение
простейших просьб, поручений, определенных действий
(Пойдем гулять. Возьми пирамидку.)
Знакомство с собой (Имя. Части тела, лица.) Моя кукла
(Мой медведь. Части тела. лица.) Моя семья (Знать и
показывать по фотографии членов семьи, а по
возможности с помощью лепетной или
звукоподражательной речи называть их.)
Что я сегодня надел (а) (Знакомство с одеждой, обувью.)
Что я сегодня ел (а) (Вкусовые ощущения.) Знакомство с
домашними животными и их детенышами (Знать и
показывать их на картинках, называть кто и как
кричит. — Как собака лает? — Ав-ав.)
Развитие речи и точности ее понимания через
продолжение знакомства с собой и предметами
окружающей действительности
Развитие речи и точности понимания через знакомство
с предметами природы: вода (льется, моет руки,
посуду, она бывает теплая и холодная.); времена года
(наблюдения за явлениями природы: идет снег, тает
снег, капает дождь, светит солнышко.)
Развитие речи и точности понимания через называние
действий (Сижу. Иду.)
Развитие речи через диалог
Развитие звуковой стороны речи. Гласные звуки (а, о, у,
и, ы, э). Правильно произносить их. Согласные звуки
называть через звукоподражание в процессе игровой
деятельности
III ПЕРИОД. Использование в речи простых
нераспространенных предложений
Развитие речи и точности ее понимания через игровую
деятельность (Кормление, раздевание, причесывание
кукол. Катание машин)
Развитие точности понимания речи через выполнение
более сложных просьб, поручений (Возьми куклу и
положи на стол. Достань тетрадь из портфеля и
отдай мне.)

Определяется
индивидуально в
зависимости от
динамики развития
речи ребенка

Определяется
индивидуально в
зависимости
от
динамики развития
речи ребенка
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3

4

5

6
7

8
9
10

1

Развитие речи и точности ее понимания через
продолжение знакомства с собой и предметами
окружающей действительности.
Я и моя семья (Показывать и называть части своего
тела. Первичные пространственные представления:
правая рука, левая рука. Знать и называть свое имя,
возраст, имена родителей.) Домашние животные и их
летеныши (Называние животных и показ на картинке.
Учить понимать название действий: бежит, сидит,
прыгает. Составление по картинке простых
предложений. Собака бежит. Кошка сидит.)
Мой класс. Знакомство и рассматривание предметов,
которые находятся в классе. (Это игрушка. Это
медведь. Это шкаф. Это моя парта.) ("толовая (Это
столы. Это посуда. Это тарелка.)
Развитие речи и точности понимания через продолжение знакомства с предметами природы. Вола.
(Льется, моет руки. посиди, игрушки. поливает цветы.
Составление предложений. Вода льется. Вода капает.
Вода теплая. Вода холодная. Вода горячая. Мою руки.)
Экскурсии в природу. Времена года. Наблюдение за
явлениями природы и составление предложений. (Идет
снег. Идет дождь. Тает снег. Бегут ручейки. Дует
ветер).
Знакомство с предметами природы. (Солнце, небо,
тучи, ветер, деревья, трава, кусты, цветы. Это
солнце. Это небо. Это тучи.)
Развитие речи и точности ее понимания через
называние выполняемых действий и введение в
активную речь местоимения Я. (Иду. Стою. Я иду. Я
стою.)
Развитие речи и точности понимания ее через диалог
(— Это твоя мама. — Это моя мама.)
Обучение умению выразить желание, просьбу (— Дай
мне. — Дай конфету. — Дай мне конфету. — Я хочу. —
Я хочу есть.)
Обучение умению здороваться, прощаться, благодарить
Практическое знакомство со словами, имеющими
конкретно-пространственное значение (предлоги В, НА)
Составление
простого
нераспространенного
предложения через практические действия. (Я сплю.
Через «действие» игрушки: Мишка спит. По картинке:
Девочка спит.)
IV ПЕРИОД. Формирование простого распространенного предложения с прямым дополнением
Развитие речи и точности ее понимания через игровую
деятельность (ролевые игры)

Определяется
индивидуально
в зависимости от
динамики развития
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2

Развитие речи и точности ее понимания через
выполнение просьб, поручений (Возьми то, чем ты
причесываешь волосы.)

3

Развитие речи и точности ее понимания через
расширение знаний о себе и предметах окружающей
действительности.
Я и моя семья. (Знать и называть свое имя.
фамилию, свой возраст, членов семьи и их имена,
адрес).
Развитие пространственных представлений
(Называть и показывать: Это правая рука. Это левая
щека).
Домашние и дикие животные, их детеныши. (Узнавать,
называть и показывать их на картинке.
Знать части тела животных. Называть действие
животного: Собака грызет кость.)
Мой класс. (Простейшие пространственные
ориентировки. Знать и называть предметы,
находящиеся в классе. Называть размеры предметов:
большой шкаф, маленький стул. Составлять
предложения: стул стоит; стул упал; Вася уронил
стул.)
Столовая. (Я поставила тарелки. Я положила ложку. Я
ем суп. Я пью чай.) Рассматривание аналогичных
картинок и составление по ним предложений (Девочка
пьет чай). Формирование понятий: теплый, холодный,
горячий, сладкий, соленый, кислый, горький.
Развитие речи и точности ее понимания через
продолжение знакомства с предметами природы. Вода.
(Вода чистая, грязная, прозрачная. Я пью воду. Я хочу
пить воду.)
Экскурсии в природу. Времена года. (Наблюдение за
явлениями природы, изменения в погоде. Введение в
пассивный, а потом в активный словарь: ЖАРКО,
ХОЛОДНО, МОКРО, СЫРО, МОРОЗНО. На улице
СЫРО. Идет дождь.)

4

5

6

речи ребенка

Продолжение знакомства с предметами природы. (На
экскурсии дать представление о дереве, траве, кусте.
Сравнение их между собой. Составление предложений:
дерево высокое; трава низкая.)
Развитие речи и точности ее понимания через
называние выполняемых действий и введение в
активную речь местоимений и простых дополнений. (Я
ем кашу. Я бросаю мяч.)
Составление простых предложений по картинкам.
(Мальчик ест кашу. Девочка бросает мяч.)
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7

8

9
10

11

12

1
2

3

4

Развитие речи через диалог.
 Ты будешь пить сок?
 Я буду пить сок.
 Ты надеваешь пальто?
 Я надеваю пальто.
Обучение умению выразить свое желание, просьбу.
 Я хочу гулять.
 Я хочу пить молоко.
Обучение умению прощаться, здороваться, благодарить
Работа
над
грамматической
стороной
речи.
Единственное и множественное число (Кошка - кошки,
ложка - ложки)
Практическое знакомство со словами, имеющими
конкретно-пространственное значение (предлоги В, НА,
ПОД)
Обучение правильному произношению гласных звуков,
развитие фонематического восприятия на один из
гласных звуков. Звуковой анализ слов: АУ,УА.
Обучение правильному произношению согласных
звуков через игровую деятельность. Подготовка
артикуляционного аппарата к постановке звука «С»
V ПЕРИОД. Формирование простого распространенного предложения с второстепенными
членами предложения
Развитие речи и точности ее понимания через игровую
деятельность (ролевые игры)
Развитие понимания речи через выполнение просьб,
поручений. (Поставь куклу рядом с медведем. Дай
синий квадрат.)
Развитие речи и точности ее понимания через
продолжение знакомств с предметами ближайшего
окружения.
Я и моя семья. (Назвать свой адрес, имена членов
семьи, устанавливать простейшие родственные связи:
мама, папа, сын, дедушка, внук.).
Мой класс. (Называть имена детей в классе. Знать
учителя, воспитателя.).
Моя школа. (Формирование пространственных
представлений. Знать, где находится класс,

Определяется
индивидуально
в
зависимости от
динамики развития
речи ребенка

столовая, спортивный зал, раздевалка, туалет.).
Моя одежда. (Сегодня я надела голубую юбку. красную
кофту.)
Столовая (Я поставила тарелки на стол. Я ем суп
ложкой. Я пью чай из стакана.)
Пополнение словарного запаса через знакомство с
обобщающими словами (игрушки, животные, мебель,
одежда, посуда, обувь, транспорт)
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5

6

7

8

9
10
11

12

13

Развитие речи и точности ее понимания через
продолжение знакомства с живой и неживой природой.
(Птицы летают, садятся на деревья, клюют ягоды,
кричат. Снег кружится, падает.)
Развитие речи и точности ее понимания через
называние выполняемых действий и введение в речь
слов, обозначающих качество действий. (Я иду
медленно. Я бегу быстро. Я прыгаю высоко.)
Составление простых распространенных предложений
по картинкам с глаголами, обозначающими трудовые
действия (мыть, вытирать),
взаимоотношения
(отдать, помочь, пожалеть), с наречиями (сейчас
темно, светло, холодно...)
Развитие речи через диалог. (— Маша, ты сидишь на
стуле? — Я сижу на стуле.) с последующим
составлением предложения по картинке (Таня сидит на
стуле.)
Умение выразить свое желание, просьбу (Дайте мне,
пожалуйста, конфету. Можно войти в класс?)
Обучение умению БЛАГОДАРИТЬ, ЗДОРОВАТЬСЯ,
ПРОЩАТЬСЯ, ИЗВИНЯТЬСЯ.
Работа
над
грамматической
стороной
речи:
единственное и множественное число сущ. (стол
столы, шкаф — шкафы, стул — стулья, дереводеревья)
Практическое знакомство со словами, имеющими
конкретно-пространственное значение, предлоги НА, В,
ПОД, С, СО, НАД, ИЗ, ЗА
Гласные звуки А, 0, У, Ы, Э, И. Выделение гласного
звука среди других звуков из начала слова в сильной
позиции. (Аня, Оля, У ля, Ира) Автоматизация
согласных звуков «М», «Н», дифференциация их.
Постановка звука «С», его автоматизация. Развитие
фонетико-фонематического восприятия.
Предполагаемые предметные результаты
Пропедевтический
Минимальный уровень
Уровень
(III-IV период)
(I – II период)


реагировать на
обращенную речь и свое имя;

задерживать взгляд на
лице говорящего;

различать неречевые
звуковые сигналы (2 звука);

произвольно выдыхать;

работать перед зеркалом
по подражанию;


различать неречевые
сигналы (4 звука) и показывать
направление звучания;

производить длительный
плавный выдох;

правильно

артикулировать гласные
звуки А, О, У, И и согласные
звуки М, Н, П, Т, К, Х, Б.

Базовый уровень
(V период)

произносить правильно
в словах поставленные звуки;

производить
длительный плавный выдох;

соотносить предметы и
действия с их словесным
обозначением;
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соотносить знакомые
предметы и действия с их
словесным обозначением;

понимать и выполнять
простейшие одноступенчатые
инструкции;

понимать вопросы
«кто?», «что?», «где?»

пользоваться
указательным жестом и
жестом «дай»;

показывать на себе и на
кукле глаза, руки, ноги;

группировать предметы
по цвету.


работать перед зеркалом  ориентироваться в
названиях действий,
по подражанию;
изображенных на сюжетной

соотносить предметы и
картинке;
действия с их словесным
 узнавать предметы по
обозначением;
назначению и по описанию;

узнавать предметы по
 употреблять грамматиназначению и по описанию;
ческие формы слов (един
различать
ственное и множественное

грамматические формы
число существительных,
слов (единственное и
существительные с уменьмножественное число
шительно - ласкательными
существительных,
суффиксами); - понимать
существительные с
вопросы косвенных падежей;
уменьшительно  употреблять
ласкательными суффиксами);
существительные в

понимать и выполнять
косвенных падежах;
одно - двухступенчатые
 употреблять глаголы в
инструкции;
инфинитиве, повелительном

произносить двусложные
наклонении, в 3-м лице
слова из повторяющихся
единственном и
слогов;

воспроизводить ударный множественном числе, в
прошедшем времени;
слог в двусложных и
 составлять предложения из
односложных словах;

употреблять глаголы в 4 слов;
повелительном наклонении;
 понимать значение

понимать вопросы
предлогов В, НА, ПОД, ИЗ;
косвенных падежей;
 употреблять простые

отвечать на вопросы
предлоги;
«Кто это?» « Что это?», «
 произносить слова из
Что делает ? »;
открытых слогов;

составлять двух употреблять глаголы в
трехсловные предложения;
инфинитиве и повелительном

понимать предлоги В,
наклонении;
НА, ПОД;
 отвечать на вопросы «Кто

понимать несложные
рассказы, сказки со зрительной это?» «Что это?»; «Что
опорой;
делает?»

собирать разрезные
 составлять предложения из
картинки (2 - 4 части);
2 – 4 слов;

закрашивать готовые
 составление рассказа о
изображения.
себе с использованием слов,
графического, предметного
символа или мануального
знака
 понимать несложные
сказки со зрительной опорой;
 понимать несложные
самостоятельно прочитанные
предложения.
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Система контрольно-измерительных материалов

Этапы мониторинга:
1. Стартовая диагностика: проводится в начале учебного года, для выявления уровня
актуального развития ребѐнка, его потенциальные возможности.
2. Текущая диагностика: проводится в середине учебного года, позволяет оценить
эффективность применяемых методов и приѐмов содержания коррекционно-развивающей
работы, наблюдать динамику развития ребѐнка.
3. Итоговая диагностика: проводится в конце учебного года, определяет характер
динамики развития и позволяет составить дальнейший образовательный маршрут ребѐнка
или класса.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Ф.И. учащегося/
Действия учащихся
Начало года

№
п/п

Середина года

КАРТА МОНИТОРИНГА (табло учѐта)
Коммуникативных умений и навыков обучающихся
за 20 18 / 2019 учебный год

Подвижность органов
артикуляции и
формирование речевого
дыхания
Умение обращаться
друг к другу и к
педагогу на основе
слова, жеста, действия
Использование в речи
доступных этикетных
выражений и жестовзаменителей
(«Спасибо»,
«Пожалуйста»,
«Извините» и т.д.
Использование жестов в
общении,
при
совместном
решении
задач бытового или
учебного характера
Использование
простейших выражений,
необходимых
для
выполнения совместных
действий
«НА»,
«Возьми», «Не то» и др.
Выполняет поручения
по словесному заданию
учителя, детей
Участвует в беседе
(ответы на вопросы,
построение реплик по
образцу)
Словесные отчеты о
выполняемом или
выполненном действии
Оформление просьбы,
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10

желания вербально или
жестово-мимическими
средствами
Слушает, запоминает и
отчетливо воспроизводит
слоговые комплексы и слова

1
2
3
4

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Середина года

Начало года

Конец года

Ф.И. учащегося/
Действия учащихся
Начало года

№
п/п

Середина года

КАРТА МОНИТОРИНГА (табло учѐта)
Мониторинг сформированности социально-значимых навыков у обучающихся
за 2018 / 2019 учебный год

Умение понимать, что
можно и чего нельзя
Умение обратиться к
взрослому за помощью
Умение пользоваться
орудиями труда
Умение
работать
самостоятельно

Критерии оценивания
Показатели самостоятельности учащегося
Действия выполняются взрослым (ребѐнок !
пассивен)
Действия выполняются ребѐнком:
- со значительной помощью взрослого
пп
- с частичной помощью взрослого
п
- по последовательной инструкции (по и
изображению или вербально)
- по подражанию или по образцу
о
- самостоятельно
с
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