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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) для дошкольников, имеющих тяжелое нарушение речи (ТНР) на основе 

заключения ПМПК Уватского муниципального района. 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах комбинированной   направленности (совместное 

образование здоровых детей  и детей  с ОВЗ) для детей  с ТНР с учетом особенностей  их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей , направленная на разностороннее развитие ребенка с речевыми  расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном 

слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи проявляются в нарушении произношения, грамматического строя речи, 

бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. К группе детей с ТНР относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза. К  тяжелым нарушениям речи относятся дизартрия, алалия, афазия, 

общее недоразвитие речи, ринолалия, заикание.  

 

Характеристика речи детей с ТНР 

 Речевая активность детей снижена, речь имеет неправильное звуковое и грамматическое оформление, 

малопонятна. Вследствие неполноценной речевой деятельности страдает память, внимание, познавательная 

деятельность, мыслительные операции.  

Детям присуще недостаточное развитие координации движений; общей, тонкой и речевой моторики.  

Фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются лепетными словами, однословными предложениями, 

дополненными мимикой и жестами, смысл которых вне ситуации непонятен.  

Словарный запас резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова.  

Страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и грамматических категорий.  

Имеет место грубое нарушение слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, 

состоящие из одного-двух слогов.  
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Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются недоступными для 

произношения.  

Фонематические процессы носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и 

невыполнима задача фонематического анализа слова. 

 

Цель программы: 

Обеспечение коррекции нарушений развития ребенка  с ТНР, оказание квалифицированной помощи в освоении 

Программы. 

 

Задачи:   

- Развитие слоговой структуры слова; 

- Развитие фонематического слуха и восприятия; 

- Формирование грамматического строя речи; 

- Расширение активного словарного запаса; 

- Развитие связной речи и коммуникативных навыков; 

- Формирование правильного произношения; 

- Воспитание социальных навыков и умений детей; 

- Просветительская работа среди родителей и педагогов; 

 

Планируемые результаты: 

 

- понимает слоговую структуру слова, воспроизводит слова различной слоговой структуры, осуществляет 

слоговой анализ и синтез  (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 

слогами, односложных); 

- владеет формами фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза; 

- правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

- усваивает значение новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;  
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- составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом), осуществляет дифференциацию звуков; 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, изучает окружающую среду); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном, растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Направления коррекционной работы  

 

Диагностическая работа   

Обеспечивает  проведение  психолого-педагогического обследования детей и подготовку рекомендации   для 

родителей  и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения. Предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей  (первичный , итоговый  , промежуточный ). 
Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных планов коррекционно-развивающеи  

работы (индивидуальных маршрутов), корректировки образовательных задач с учетом достижении   детей  в освоении 

программы. 

Методы: анализ биографической информации, обследование детей с помощью наблюдений, бесед, выявление 

речевых нарушений (фонетических, лексических, грамматических), неврологической симптоматики. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь детям в 

освоении содержания обучения и коррекцию недостатков нарушениями речи в условиях дошкольного отделения 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

Подготовительный этап - восполнение пробелов в формировании психофизических предпосылок развития речи 

на сенсомоторном уровне, создание установки на коррекционную работу, повышение уверенности, подготовка 

артикуляционного аппарата, воспитание фонематического слуха, самоконтроля, формирование речевого дыхания. 
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Основной этап - коррекция речевых нарушений (развитие слоговой структуры слова, формирование 

фонематического восприятия, совершенствование лексических и грамматических средств языка обогащение словарного 

запаса; развитие навыков связной речи; обогащение коммуникативного опыта, постановка звуков). 

Параллельно с коррекцией речи происходит коррекция личности. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детеи   с ТНР и их семеи  по 

вопросам реализации, дифференцированных условии   обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников;  

Информационно–просветительская работ направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для детеи   с ТНР, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Форма организации обучения дошкольников с ТНР 
 

Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных занятиях и (или) занятиях подгруппами.   При 

комплектовании подгрупп для занятии   учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональныи   
и коммуникативныи   статус ребенка, уровень его работоспособности.  

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются 

наглядные, словесные и практические. Наглядные методы направлены на обогащение содержательнои   стороны речи, 

словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. Практические методы 

используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных упражнении   и игр.  

 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:  

- совершенствование статической  и динамической  организации движении   (общая, мелкая и артикуляционная 

моторика); 

- развитие артикуляционного аппарата;  

- развитие просодической  стороны речи;  
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- формирование фонематических процессов; 

- уточнение, обогащение и активизация лексического запаса  

- формирование грамматической  и синтаксической  сторон речи;  

- развитие диалогической  и монологической  речи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

(36 часов) 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 

- формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти  

- формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

- формирование общей ручной и артикуляционной моторики 

- формирование речевого дыхания 

- развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности 

- развитие познавательной активности детей 

- формирование элементарных общих речевых умений 

- развитие импрессивной речи: уточнение значений слов, закрепление обобщающих понятий, дифференциация, 

закрепление синтаксических связей 

 

 

№ Тема Лексика Грамматик

а 

Слоговая 

структура 

слова 

Фонематическо

е восприятие 

Связная речь Формы 

работы 

1 Я и части моего 

лица 

 

(мимическая 

моторика, 

артикуляционный 

аппарат) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(лоб, глаза, 

брови, нос, 

щеки, 

подбородок, 

губы, зубы, 

язык) 

Имя 

существите

льное 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ще-ка, ще-

ки гу-ба, гу-

бы, зу-бы, 

у-хо, у-ши) 

 

Неречевые звуки 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

Словосочетания «найди и 

покажи» 

«составь 

портрет» 

«покажи у 

себя» 

«покажи у 

куклы» 

потешки 

2 Я и части моего Тематическ Единственн Двусложны Дифференциаци Словосочетания Телесно-
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тела 

 

(общая моторика, 

ориентация в 

пространстве, 

кинестетическое 

развитие) 

ая подборка 

слов 

(тело, 

туловище, 

голова, 

руки, ноги, 

живот, 

спина, 

пальцы, 

колени, 

локти) 

ое и 

множествен

ное число: 

(нога-ноги, 

рука-руки, 

щека-щеки, 

губа-губы, 

коса-косы) 

е и 

трехсложны

е слова с 

открытыми 

слогами 

(ру-ка, ру-

ки, но-га, 

но-ги, ше-я, 

го-ло-ва, 

ко-ле-но) 

я неречевых 

звуков. 

Музыкальные 

инструменты  

(бубен, барабан) 

. 

ориентированн

ые игры 

Ориентация по 

телу, 

выполнение 

инструкций 

3  Я и моя семья 

 

(когнитивные 

предпосылки речи, 

уточнение 

значений слов, 

закрепление 

обобщающих 

понятий) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(мама, папа, 

баба, деда, 

тетя, дядя, 

няня, ляля, 

Катя, Ваня, 

семья, брат, 

сестра) 

Винительн

ый падеж 

(вижу – 

маму, папу, 

бабу и т.д.) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ма-ма, па-

па, ба-ба, 

де-да,, те-

тя, дя-дя, 

ня-ня, ля-

ля, Ка-тя, 

Ва-ня) 

Гласные звуки 

(А) 

Рассказ о семье 

по картинке 

 «Семейный 

фотоальбом»  

«Три медведя» 

 

4 Осень. Признаки 

осени. Листопад. 

 

(когнитивные 

предпосылки речи, 

уточнение 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(дождь, 

тучи, лужи, 

листопад) 

Единственн

ое и 

множествен

ное число: 

(туча – 

тучи, лужа 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом, 

односложн

ые слова 

Дифференциаци

я неречевых 

звуков. Дождь 

капает 

Листья шуршат 

 

Простое 

предложение 

Дыхательные 

упражнения: 

сдуваем 

листики 

Тактильные 

ощущения - 
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значений слов, 

закрепление 

обобщающих 

понятий) 

– лужи, 

куча – кучи, 

гора – горы) 

(ту-ча, лу-

жа, не-бо, 

ку-ча 

(листьев), 

го-ра, кап-

кап) 

 

использование 

природного 

материала 

(листья разных 

деревьев) 

Картинки с 

признаками 

осени 

5 Я и моя одежда 

осенью 

 

(развитие 

познавательной 

активности детей, 

формирование 

элементарных 

общих речевых 

умений) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(куртка, 

пальто, 

шапка, 

шарф, 

кофта, 

свитер, 

штаны, 

брюки, 

колготки, 

носки, 

сапоги, 

ботинки, 

капюшон, 

перчатки 

зонт) 

Единственн

ое и 

множествен

ное число: 

(сапог – 

сапоги) 

Трехсложн

ые слова с 

открытым 

слогом 

(са-по-ги, 

ка-ло-ши) 

Гласные звуки 

(У) 

Словосочетания Одеваем куклу 

(магнитная, 

бумажная, 

фетровая и 

т.д.) 

Найди пару 

Узоры на 

одежде 

(чередование) 

6 Деревья осенью 

 

Тематическ

ая подборка 

Единственн

ое и 

Двусложны

е слова, 

Дифференциаци

я неречевых 

Рассказ по 

картинке  

Природные 

материалы: 
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(развитие 

познавательной 

активности детей, 

формирование 

элементарных 

общих речевых 

умений) 

 

слов 

(ствол, 

крона, 

ветки, 

лисья, 

иголки, 

хвоя 

Цвет: 

зеленый, 

желтый, 

красный, 

коричневый

) 

множествен

ное число: 

(липа – 

липы, 

береза – 

березы, дуб 

– дубы) 

Винительн

ый падеж: 

(вижу – 

липу, 

березу) 

трехсложны

е  с 

открытым 

слогом 

(ли-па, и-ва, 

бе-ре-за, ря-

би-на, о-си-

на, дуб 

ко-ра) 

звуков. 

Музыкальные 

инструменты 

(барабан, 

колокольчик) 

ветки, листья, 

шишки, 

желуди, хвоя, 

кора  

Сортировка по 

форме, 

размеру 

7 Растения осенью. 

Труд людей. 

Овощи 

 

(общая моторика, 

ориентация в 

пространстве, 

кинестетическое 

развитие) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(огород, 

урожай, 

овощи, 

картофель, 

морковь, 

огурец, 

помидор, 

свекла, 

капуста, 

лук, чеснок, 

тыква, 

кабачок, 

Винительн

ыйпадеж 

(дай 

капусту, 

тыкву) 

Двусложны

е, 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом, 

односложн

ые 

(лук, ре-па) 

Музыкальные 

произведения  

П.И. Чайковский 

осенняя 

подборка 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Рассмотреть 

настоящие 

овощи, 

попробовать 

на вкус 

Сортировка по 

цвету, форме, 

размеру 
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горох, 

фасоль, 

кукуруза) 

8 Сбор урожая. 

Фрукты. 

Заготовки. 

 

(общая моторика, 

ориентация в 

пространстве, 

кинестетическое 

развитие) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(яблоко, 

груша, 

виноград, 

арбуз, дыня, 

слива, 

апельсин, 

банан, 

лимон, 

ананас, 

киви) 

Винительн

ыйпадеж 

(дай дыню, 

сливу) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ды-ня, ки-

ви) 

Гласные звуки 

(О) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Рассмотреть 

настоящие 

фрукты, 

попробовать 

на вкус 

Сортировка по 

цвету, форме, 

размеру 

9 Домашние 

животные (и 

птицы) Ферма 

 

(развитие 

познавательной 

активности детей, 

формирование 

элементарных 

общих речевых 

умений) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(кошка, 

собака, 

корова, 

лошадь, 

коза, баран) 

Дательный 

падеж 

(дай корове, 

собаке) 

Двусложны

е, 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ки-са, ко-

за, ко-ро-ва, 

со-ба-ка) 

Дифференциаци

я звуки 

животных 

(мяу, ав-ав, му-

му, ме-ме, бе-бе, 

иго-го) 

Рассказ по 

картинке 

Ферма 

Кто как 

говорит 

Кто что ест 

Игра  

превращение в 

животных 

Действия по 

инструкции 
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10 Дикие звери 

 

(развитие 

познавательной 

активности детей, 

формирование 

элементарных 

общих речевых 

умений) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(лиса, заяц, 

волк, 

медведь, 

белка) 

Дательный 

падеж 

(дай лисе, 

медведю) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ли-са, за-я, 

ми-ша) 

Гласные звуки 

 (И) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Сортировка – 

дикие, 

домашние 

Сортировка – 

взрослые, 

детеныши 

Найди маму и 

малыша 

11 Зима. Признаки 

зимы. Снегопад 

 

(когнитивные 

предпосылки речи, 

уточнение 

значений слов, 

закрепление 

обобщающих 

понятий) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(снегопад, 

снежинки, 

холод, 

мороз)  

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

снежинку, 

зиму) 

Двусложны

е, 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(зи-ма, по-

ро-ша) 

Дифференциаци

я гласных звуков 

(А-У) 

Составление 

рассказа по 

картинке, 

последовательно

сть 

Дыхательная 

гимнастика : 

сдуваем 

снежинки 

Сортировка по 

величине, 

размеру 

Игры с песком 

(найди в 

сугробе) 

12 Зимняя одежда. 

(когнитивные 

предпосылки речи, 

уточнение 

значений слов, 

закрепление 

обобщающих 

понятий) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(шуба, 

пуховик, 

варежки, 

валенки) 

Винительн

ый падеж 

(дай: шубу, 

шапку) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(шу-ба)  

Дифференциаци

я неречевых 

звуков 

Музыкальные 

инструменты 

(бубен, 

колокольчик) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Сортировка по 

цвету и 

размеру  

Подбери шарф 

к шапке 

Найди пару 

(валенки, 

варежки) 
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Одень куклу 

13 Птицы зимой. 

(Дикие и 

домашние) 

Кормушка 

(когнитивные 

предпосылки речи, 

уточнение 

значений слов, 

закрепление 

обобщающих 

понятий) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(си-ни-ца, 

во-ро-на, 

со-ро-ка, 

со-ва, калка, 

курица, 

утка, гусь, 

индюк) 

Родительны

й падеж 

(нет кого: 

вороны, 

сороки, 

совы) 

Двусложны

е, 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(си-ни-ца, 

во-ро-на, 

со-ро-ка, 

со-ва) 

Дифференциаци

я гласных звуков 

(А-И) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Покорми птиц 

Найди 

одинаковых 

 

14 Зимние игры 

(формирование 

общей ручной и 

артикуляционной 

моторики, 

формирование 

речевого дыхания) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(санки, 

горка, 

каток, 

коньки, 

лыжи, 

снежки, 

снеговик) 

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

горку) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(лы-жи) 

Дифференциаци

я гласных звуков 

 (А-О) 

Рассказ по 

картинке 

Найди пару 

Сортировка по 

величине, 

цвету (лыжи, 

санки, 

ледянки) 

15 Новый год. 

(когнитивные 

предпосылки речи, 

уточнение 

значений слов, 

закрепление 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(дед мороз, 

снегурочка, 

подарки, 

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

мишуру, 

елку) 

Трехсложн

ые слова с 

открытым 

слогом 

(фо-на-ри, 

ми-шу-ра) 

Дифференциаци

я неречевых 

звуков. 

Музыкальные 

инструменты 

(колокольчики) 

Стихи Укрась ёлочку 

(чередование) 

Чудесный 

мешочек 

Дыхательная 

гимнастика: 
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обобщающих 

понятий) 

елка, 

игрушки, 

мишура, 

гирлянда, 

фонарики) 

сдуй конфетти 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

 

- совершенствование статистической и динамической организации движений; 

- активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры;  

- совершенствование речевого дыхания; 

- формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи, развитие силы и модуляции голоса; 

- расширение, активизация и уточнение словаря;  

- формирование связной речи: обучение первым формам связного высказывания; 

- формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи; 

- коррекция нарушений фонетической стороны речи; 

- формирование у детей звукослоговой структуры слова 

 

№ Тема Лексика Грамматик

а 

Слоговая 

структура 

слова 

Фонематическо

е восприятие 

Связная речь Формы 

работы 

16 Лес и деревья 

зимой 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(лиственны

е деревья, 

хвойные 

Единственн

ое и 

множествен

ное число 

(сосна - 

сосны, 

Двусложны

е, 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом, 

Дифференциаци

я гласных звуков 

 (У-О) 

Рассказ по 

картинке 

Сортировка: 

лиственные и 

хвойные 
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связной речи) 

 

деревья, 

сугробы, 

ель, сосна, 

береза) 

береза - 

березы) 

односложн

ые 

(ли-па, и-ва, 

бе-ре-за, ря-

би-на, о-си-

на, дуб) 

17 Явления природы.  

 

(формирование 

синтаксических 

стереотипов, 

формирование 

речевого дыхания) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(морозные 

узоры, 

пурга. 

Метель, 

вьюга, 

сугробы) 

Родительны

й падеж 

(нет кого: 

пурги, 

вьюги)) 

Трехсложн

ые слова с 

открытым 

слогом 

(у-зо-ры, 

мо-ро-зы, 

хо-ло-да) 

Дифференциаци

я неречевых 

звуков. Звуки 

природы: ветер, 

вьюга 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Дыхательная 

гимнастика: 

дуем на 

снежинки 

Морозные 

узоры: 

обводим 

18 Звери зимой 

(коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи, 

формирование 

звукослоговой 

структуры слова) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(берлога, 

нора 

Глаголы: 

спит, 

лежит, 

бежит, 

скачет, 

прыгает, 

прячется, 

охотится) 

Дательный 

падеж 

(медведю, 

волку) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(но-ра) 

Дифференциаци

я гласных звуков 

(У-И) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Кто что 

делает? 
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19 Стихи о зиме 

 

(развитие 

интонационной 

выразительности 

речи, силы и 

модуляции голоса) 

   Музыкальные 

произведения  

П.И. Чайковский 

зимняя подборка 

Стихи  

20 Зимние сказки 

 

(формирование 

связной речи: 

обучение первым 

формам связного 

высказывания) 

   Дифференциаци

я гласных звуков 

(У-О) 

Составление 

сказки с 

игрушками 

 

21 Дом. Предметы 

мебели 

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря. 

Ориентация в 

пространстве) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(дом, окно, 

стена, 

крыша, пол, 

потолок, 

кухня, 

спальня, 

туалет) 

Винительн

ыйпадеж 

(вижу: 

крышу, 

стену) 

Односложн

ые слова 

(дом, пол) 

Открытые слоги 

(ма-му) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Игра по 

инструкции: 

поставь на, 

поставь под, 

поставь в, 

между 

Найди предмет 

 

22 Моя комната. 

Предметы мебели. 

Игрушки 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(стол, стул, 

Винительн

ый падеж 

(дай куклу, 

машину, 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом, 

Открытые слоги 

(ма-мо) 

Пересказ с 

опорой на 

картинку 

Найди и 

покажи 

Что пропало 

Сортировка по 
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(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря, 

ориентация в 

пространстве) 

кровать, 

шкаф, 

полки, 

кукла, 

машинка, 

пирамида) 

пирамиду) односложн

ые 

(ма-ши-на, 

мяч, ми-ша, 

за-я)  

цвету, форме 

Предлоги в, на, 

под, между 

23 Кухня. Мебель. 

Предметы быта. 

Продукты, еда 

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря, 

ориентация в 

пространстве) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(стол, стул, 

шкаф, 

холодильни

к, плита, 

чайник, 

кастрюля, 

ложки, 

вилки, 

поварешка, 

тарелка, 

кружка, 

стакан) 

Винительн

ый падеж 

 (дай 

кастрюлю, 

тарелку) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом, 

односложн

ые 

(ка-ша, пю-

ре, мя-со, 

суп, сыр, 

мо-ло-ко, 

чай, ко-фе, 

сок) 

Закрытые слоги 

(бам, бум) 

Пересказ с 

опорой на 

картинку 

Найди и 

покажи 

Предлоги в, на, 

под, между 

24 Спальня. Мебель. 

Предметы быта. 

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря, 

ориентация в 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(кровать, 

подушка, 

одеяло, 

простыня, 

Винительн

ый падеж 

 (дай 

подушку, 

наволочку) 

Односложн

ые 

(сон)  

Громко - тихо Простое 

предложении, 

словосочетания 

Найди и 

покажи 

Предлоги в, на, 

под, между 

Сказка о 

глупом 

мышонке 
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пространстве) наволочка, 

ночник, 

колыбельна

я, сказка на 

ночь) 

25 Весна. Признаки 

весны. 

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(солнце, 

сосульки, 

ручьи, снег 

тает) 

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

сосульку) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ту-ча, лу-

жа, не-бо) 

Дифференциаци

я неречевых 

звуков. Звуки 

природы: 

Весенняя капель 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Дыхательная 

гимнастика: 

пускаем 

кораблики по 

воде 

26 Мамин праздник.  

 

(формирование 

интонационной 

выразительности 

речи, развитие 

силы и модуляции 

голоса)  

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(весна, 8 

марта, 

цветы, 

букет) 

Винительн

ый падеж 

(поздравлю 

маму, бабу) 

Двусложны

е, 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(ми-мо-за, 

ро-за, ма-

ма)  

Закрытые слоги 

(бам, бом) 

Стихи Портрет мамы 

Стихи к 

маминому 

празднику 

Составь букет 

Сортировка по 

цвету, форме, 

размеру 

(цветы, 

бусины) 

Бусы 

(чередование) 

27 Птицы весной. 

Скворечник. 

Глаголы 

(летит, 

Родительны

й падеж 

Двусложны

е, 

Дифференциаци

я неречевых 

Составление 

рассказа по 

Дыхательная 

гимнастика: 
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(коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи, 

формирование у 

детей 

звукослоговой 

структуры слова) 

 

поет, 

чирикает, 

вьет гнездо, 

высиживает

)  

(нет кого: 

вороны, 

сороки, 

совы) 

трехсложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(си-ни-ца, 

во-ро-на, 

со-ро-ка, 

со-ва) 

звуков. Звуки 

природы: 

Дятел, кукушка 

картинке, 

последовательно

сть 

дуе на 

перышки 

 

28 Явления природы. 

Сосульки, ручьи, 

дождь, гроза, 

радуга 

 

(коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи, 

формирование у 

детей 

звукослоговой 

структуры слова) 

 

Глаголы 

(тает, течет, 

капает, 

льет, идет) 

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

грозу, 

лужу) 

 Закрытые слоги 

(бим, бом) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Дыхательная 

гимнастика: 

дуем на 

капельки, 

делаем 

ручейки 

29 Весенняя одежда и 

обувь 

(расширение, 

активизация и 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(плащ, 

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

куртку, 

 Чистоговорки с 

открытыми 

слогами 

(ба-ба-ба) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Найди пару 

Сортировка по 

цвету 
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уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

куртка, 

ветровка, 

сапоги 

резиновые) 

ветровку, 

шапку) 

30 Растения весной.  

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(почки, 

листочки, 

цветение 

деревьев. 

первая 

зелень) 

Родительны

й падеж 

(нет чего: 

мяты, 

почки) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(мя-та)  

Музыкальные 

произведения  

П.И. Чайковский 

весенняя 

подборка 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Природные 

материалы: 

веточки мяты, 

укропа 

31 Труд людей 

весной.  

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(огород, 

рассада, 

грядки, 

сажать, 

сеять, 

лейка, 

семена) 

Винительн

ый падеж 

(вижу: 

лейку, 

расссаду) 

 Чистоговорки с 

открытыми 

слогами 

(ам-ам-ам) 

Составление 

рассказа по 

картинке 

Природные 

материалы: 

рассмотреть 

семена 

32 Животные весной 

 

(формирование 

грамматических 

стереотипов 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(детеныши 

животных) 

Дательный 

падеж 

(козленку, 

ягненку) 

 Чистоговорки с 

открытыми 

слогами 

(бу-бу-бу) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Найди маму и 

малыша 

Сортировка по 

величине, 

принадлежнос
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словоизменения и 

словообразования 

в экспрессивной 

речи) 

ти 

Кто как 

говорит? 

Кто что ест? 

33 Насекомые 

 

(формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

в экспрессивной 

речи) 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(бабочка, 

пчела, 

муравей, 

паук, 

комар) 

Единственн

ое и 

множествен

ное число 

(муха – 

мухи, жук – 

жуки, оса - 

осы 

Вижу: 

мужу, жука, 

осу) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом, 

односложн

ые 

(жук, о-са, 

му-ха) 

Чистоговорки с 

закрытыми 

слогами 

(ум-ум-ум) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Рассмотреть 

насекомых 

Чередование 

(Жуки, 

бабочки) 

Дыхательная 

гимнастика: 

сдуй бабочку с 

цветка 

34 Признаки лета 

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(солнце, 

тепло, 

цветы, 

ягоды, 

трава, 

одуванчики

) 

Винительн

ый падеж 

(малину, 

ягоду) 

Двусложны

е, 

техсложные 

слова с 

открытым 

слогом 

(ле-то, ма-

ли-на, я-го-

да) 

Музыкальные 

произведения: 

П.И. Чайковский 

Летняя подборка 

Составление 

рассказа по 

картинке 

Найди и 

покажи 

Сортировка 

(ягоды) 

Чередование 

(цветы, ягоды) 

 

35 Летняя одежда и 

обувь 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

Винительн

ый падеж 

(панаму, 

Трехсложн

ые слова с 

открытым 

Чистоговорки с 

открытыми 

слогами 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Одеваем куклу 

(магнитная, 

бумажная, 
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(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

 

(сарафан, 

панама, 

сандалии, 

босоножки, 

шорты, 

футболка, 

кепка, 

купальник, 

юбка) 

футболку) слогом 

(па-на-ма) 

(бо-бо-бо) фетровая и 

т.д.) 

36 Летний отдых 

 

(расширение, 

активизация и 

уточнение словаря,  

формирование 

связной речи) 

 

Тематическ

ая подборка 

слов 

(пляж, 

речка, море, 

песок, 

трава, 

песочница, 

бассейн, 

мел, 

мыльные 

пузыри, 

солнечные 

очки) 

Винительн

ый падеж 

(траву, 

волну) 

Двусложны

е слова с 

открытым 

слогом 

(мо-ре) 

Чистоговорки с 

открытыми 

слогами 

(ом-ом-ом) 

Простое 

предложении, 

словосочетания 

Игры с песком 

Игры с водой 

Дыхательная 

гимнастика: 

вертушка, 

мыльные 

пузыри 
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