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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с ЗПР и ЗПРР разработана в соответствии с ФГОС ДО на 

основе: примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

№125». 

В работе над программой использовались также следующие методические 

материалы: 

1. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа 

«Сопровождение   детей 5-7 года жизни с задержкой психоречевого развития 

«Бегемотики». 

    2.  «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» – 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

    3. «Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В., Туманова Т.В. 

4. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Нищева Н.В. 

5.Учебный план ДОУ.  

Данная программа относится к психолого-педагогической направленности, 

рассчитана на обучение детей 5-7 лет, срок реализации 2 года.  

 За последние годы наблюдается существенный рост детей с нарушениями 

умственного, психического, речевого развития. На сегодняшний день остро стоит 

вопрос о необходимости комплексной программы диагностики и сопровождения 

детей старшего дошкольного возраста, имеющих отклонения в развитии 

(задержку психоречевого развития). Такие отклонения носят стойкий характер и 

негативно сказываются на общем развитии ребенка. Эти дети нуждаются в 
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особом подходе в процессе обучения и воспитания. Одним из наиболее важных и 

актуальных направлений работы с детьми с ЗПРР является возможная коррекция 

недостатков развития ребенка, начиная с дошкольного возраста. Практический 

опыт показывает, что традиционные методы работы с дошкольниками не всегда 

эффективны и целесообразны при работе с детьми с нарушениями психоречевого 

развития, поэтому концепция нашей программы основывается на комплексном 

подходе к организации коррекционно-развивающего процесса. 

Цель программы: психолого-логопедическое сопровождение ребенка 

старшего дошкольного возраста, направленное на формирование познавательной 

деятельности, развитие речи, становление мотивационной и коммуникативной 

компетенции. 

Задачи: 

- активизация познавательной деятельности; 

- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой и личностных 

сфер; 

- развитие произвольности поведения; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- формирование правильного звукопроизношения, работа над фонетической 

и грамматической сторонами речи; 

- активизация и обогащение словаря детей; 

- обучение навыкам составления предложений  разных конструкций, 

развитие связной речи; 

- подготовка к  обучению грамоте. 

В работе над программой использовались следующие принципы: 

1.Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 
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2.Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3.Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-логопеда  и воспитателя является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 

4.Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5.Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования. Концентрированное изучение материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя дети прочно усваивают материал и 

активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться 

так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, 

памяти, восприятия, мышления. 
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Содержательный раздел 

Характеристика контингента воспитанников с ЗПР и ЗПРР 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только 

схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их 

деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи. 

Дети с ЗПРР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие 

мелкой моторики. 
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Выбор программ, технологий, методических разработок и их комплектование 

№ Раздел Автор 

 Речевое 

развитие 

Р.Д Тригер, Е.В Владимирова  «Звуки речи, слова , предложения- что это?», 2000г 

Е.В Колесникова «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет», М;2001г 

Г.А. Тумакова «Ознакомление дошкольника со звучащим словом», М.1991г 

Т.А Ткаченко «Логопедическая тетрадь: «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа» 

Е.В Колесникова «От звука к букве» М;2001г. 

М.Ф Кузнецова, И.А Тихонова  «Ступеньки к школе» 

М.Ф Фомичёва «Воспитание у детей правильного произношения», М;1997г. 

Р.Д Тригер «Подготовка к обучению грамоте» 2000г 

З.Е Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям», СПб;2002г. 

С.Н Сазонова «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи», М;2003г. 

Т.А Ткаченко «Формирование лексико-грамматических представлений», М;2001г. 

Т.А Ткаченко «Если дошкольник плохо говорит», СПб;2000г.. 

Н.В Нищева «Система коррекционной работы», СПб;2001г. 

Н.В Новотворцева «Развитие речи детей» 
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Н.Н Ефименкова «Формирование речи у дошкольников», М;1981г. 

Р.И Лалаева, Н.В Серебрякова «Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников»СПб;1999г. 

Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

В.И Селивёрстов« Игры в логопедической работе с детьми», М;1981г.. 

В.В Волина « Занимательноеазбуковедение», М;1991г. 

И.С Лопухина «Логопедия.550 занимательных упражнений для развития речи», М;1995г. 

А.В Ястребова, О.И Лазаренко «Комплекс занятий по формированию у детей 5 лет речемыслительной 

деятельности и культуры устной речи» 

 

 Познават

ельное 

развитие 

1. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений» 

2. Е.В. Колесникова «Математика для  дошкольников 6-7 лет» 

3. В.П. Новикова «Математика в детском саду» 

4. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька…» 

5. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. Л. С. Метлина «Математика в детском саду» 

7. Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию» 
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О.А. Жукова «Цвет.Форма.Размер» 

 Психичес

кие 

процессы 

1. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой 

2. Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии» 

3. Н.Н. Васильева, Н.В. Новотворцева «Развивающие игры для дошкольников» 

4. Н.Д. Шматко «Дети с отклонениями в развитии» 

Л.Ф. Тихомирова «Логика для дошкольников» 
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Организационный раздел 

 

 Планирование  педагогической деятельности.  

Формы организации педагогического процесса и организации 

коррекционной работы. 

График организации образовательного процесса. 

Сроки Содержание работы 

1-2 недели 

сентября 

Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития воспитанников, 

заполнение документации. 

В течение 

года 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия согласно 

сетке занятий ДОУ 

2-3 недели  

апреля  

Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

3-4 недели 

января 

Промежуточная диагностика (с учётом индивидуальных 

особенностей развития детей) 

 

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При 

формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы 

учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые 
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трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребёнка с ЗПР и ЗПРР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

Мониторинг динамики детского развития 

 В условиях введения ФГОС ДО возникает необходимость определения 

структуры и содержания, как диагностического изучения ребёнка с ЗПР и 

ЗПРР, так и коррекционно-развивающей работы, способствующей развитию 

его эмоционального, социального и интеллектуального потенциала, 

формированию позитивных личностных качеств. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что 

предполагает с одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом 

наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – 

разработки индивидуального маршрута развития ребёнка. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей включает психолого-педагогическое обследование с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, и мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной 

программы. 

  Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития детей с ЗПР, ЗПРР и эффективности 

плана индивидуальной коррекционной  работы;  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
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Для создания программы психолого-педагогической диагностики были 

использованы методы изучения детей дошкольного возраста, разработанные 

отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. Катаевой, 

Э.И Леонгард, И.А. Коробейниковым, Е.А. Стребелевой, Г.А. Урунтаевой, 

О.Н. Усановой, Е.О.Смирновой и многими др. 

 

Планируемые результаты у детей 6-7 лет 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

ФЭМП 

 Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части (часть предметов); 

 Устанавливают связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находят части целого множества и 

целое по известным частям; 

 Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20); 

 Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого 

числа натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносят цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуются цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, 

<,  > ); 

 Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

 Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимают зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 

 Делят  предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивают 

целый предмет и его часть; 
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 Различают, называют и сравнивают: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и 

др.), шар, куб; 

 Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначают взаимное 

расположение и направление движения объектов; 

 Определяют и называют   временные отношения (день – неделя - 

месяц); 

 Называют состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеют получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знают название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначают звуки буквами; 

 Знают  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных; 

 Различают гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции; 

 Используют условное обозначение  гласных и согласных звуков; 

 Различают твердые и мягкие согласные; 

 Выделяют предложение из устной речи; 

 Выделяют из предложения слово; 

 Правильно используют  термин «звук», «гласный звук», «согласный 

звук», «слово», «предложение»; 

 Делят двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

шаМа-ша, ма-ли-на, бе-рё-за) на части; 
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 Умеют  составлять слова из слогов (устно); 

 Умеют выполнять звуко-буквенный анализ слов. 

 

Грамматический строй речи. 

 

 Активно используют в речи слова, обозначающие изученные предметы 

и явления окружающей действительности,  обобщающие понятия; 

употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. 

 Образовывают однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в превосходной степени; 

согласовывают слова в предложении; 

 Строят сложноподчинённые предложения; 

 

Связная речь. 

 

 Строят высказывания из трёх-четырёх предложений, следят за 

правильным согласованием существительных с прилагательными  и 

числительными в роде, числе, падеже; 

 Пересказывают небольшие литературные произведения, сочиняют  

рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывают 

предмет по алгоритму. 
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Планируемые результаты у детей 5-6 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

 Считают (отсчитывает) в пределах 10; 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

 Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

 Сравнивают предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяют точность определений путем наложения или приложения; 

  Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

  Выражают словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; 

  Ориентируются на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу); 

  Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

  Называют утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; 

  Называют день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Знают свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, 

имена членов своей семьи, кем работают; 
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 Называют город, домашний адрес;  

 Знают название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Различают и называют виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

 Называют времена года, отмечает их особенности. 

 Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знают о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

  Бережно относятся к природе. 

  Способны принять задачу на запоминание, помнят поручение 

взрослого, могут выучить небольшое стихотворение. 

  Умеют связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

  Составляют по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

  Умеют подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

Старшая группа 

 Различение неречевых и речевых звуков; 

 Умеют воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов  и слов-паронимов; 

 Выделяют заданный  звук из ряда других звуков; 

 Подбирают слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове (начало, середина, конец); 

 Относят звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 



18 

 

 Условно обозначают гласные и согласные соответствующим цветом; 

 Умеют выполнять звуковой анализ односложных слов; 

 Подбирают слова  на первый ударный гласный   звук; 

 Определяет первый согласный; Определяет последний звук в слове. 

 

 

Условия реализации программы. 

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-

педагогическое сопровождение детей с ЗПР и ЗПРР, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: логопед, физкультурный работник, музыкальный 

руководитель. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Основными направлениями работы в течение всего периода 

обучения в группах с ЗПР и ЗПРР  являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой 

сфер личности воспитанников.  

2. Аналитическая работа. 

3.  Организационная работа (создание единого информационного поля 

детского сада, ориентированного на всех участников образовательного 

процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих  

совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4.  Консультативная работа с педагогами,  воспитанниками и родителями. 

5.  Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 

решение проблем межличностного взаимодействия). 
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6.  Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с детьми с ЗПР и ЗПРР).  

Взаимодействие специалистов 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

медицины, педагогики и  коррекционной педагогики позволяет обеспечить 

систему комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка с нарушениями в развитии.  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и ЗПРР  можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано. 

Взаимодействие с воспитателями 

Логопед тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего 

учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в 

себя следующие разделы: 

• логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, 

голосовой и дыхательной гимнастики); 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда и контроля  

      над поставленными звуками и отработанными лексико-

грамматическими формами; 

• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию 

неречевых психических функций; 

• рекомендации по подбору художественной литературы 

ииллюстративного наглядного материала. 
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Сотрудничество с родителями 

  Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях, поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. 

     В коррекционной группе учитель–логопед  и другие специалисты 

проводят для родителей открытые и совместные занятия, привлекают  

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе  лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 
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Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного 

процесса в ДОУ 

 

 

 

 

 

Семья 

 

 Логопед  Воспитатели 

 

 

 

Ребёнок 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 
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Система взаимодействия логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции  

нарушений в развитии ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед 

 

Воспитатели 

 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и 

общей моторики 

Закрепление скорректированных дефектологом ЗУН 

в регламентированных и нерегламентированных 

видах деятельности по тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, расширение 

семантико-синтаксических конструкций. 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий. 

Развитие внимания, памяти, восприятия различной 

модальности, логического и других форм мышления 

в играх и упражнениях 

Развитие и совершенствование связной речи. 

 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по тетрадям 

взаимодействия. 

Развитие графических навыков. 
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Система взаимодействия логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции  

нарушений в развитии ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логопед Музыкальный 

руководитель 

Использование упражнений на развитие основных 

движений. 

Использование упражнений на различение звуков по 

высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
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Рекомендации для проведения занятий по коррекционно-развивающей  

психолого-педагогической программе для детей с ЗПР и ЗПРР для детей 

6-7 года жизни 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом 

возрастных особенностей детей и степени выраженности дефекта. Каждая 

тема разворачивается перед детьми с разных сторон. Формы работы 

определяются целями занятий, для которых характерно сочетание, как 

традиционных методов, так и инновационных технологий. Настроение детей, 

их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий.  

Структура коррекционно-развивающего занятия учителя – логопеда 

1.Орг.момент: цель - собрать внимание детей, настроить на работу, 

определить тему занятия. 

2 Основная часть включает в себя:  

- развитие у детей понимания  речи и лексико-грамматических средств 

языка; 

- формирование произносительной стороны речи; 

- формирование развернутой фразовой речи; 

- подготовку дошкольников к овладению элементами грамоты.  

3. Заключительная часть  – подведение  итогов занятия. 

В каждое занятие включается артикуляционные и дыхательные 

упражнения, пальчиковая гимнастика, речедвигательные игры и упражнения, 

динамические паузы в соответствии с лексической темой.  

Таким образом, данный комплексный  подход  в работе с детьми с ЗПР 

и ЗПРР,  позволяет раскрыть внутренний потенциал каждого ребенка в 

различных видах деятельности и  овладеть навыками конструктивного 

общения со сверстниками, создать условия для дальнейшей социализации, и 

повысить  эффективность адаптации в социуме. 
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Тематическое планирование 

Календарно - тематическое планирование занятий 

с детьми 5-6 лет, имеющих задержку психоречевого развития. 

Характеристика группы.  

1. Психологические особенности: 

- недоразвитие познавательной деятельности, осложненное 

нейродинамическими нарушениями и недоразвитием речевой функции, 

дефицитарность отдельных корковых функций, низкий психический 

тонус; 

-несформированность и нарушение произвольности функций 

самоконтроля, словесно-логического мышления; 

- неустойчивое внимание, небольшой объем памяти, недостаточная 

способность к запоминанию словесного материала; 

2. Особенности речевого развития: 

- отягощенный речевой анамнез, неблагополучная окружающая 

ребенка речевая среда; 

- системное недоразвитие речи, включающее в себя 

несформированность и нарушение всех компонентов родного языка 

(нарушения лексико– грамматического строя речи; бедный обиходно-

бытовой словарь, несформированность связной речи; грубое 

нарушение звукопроизношения; нарушение фонематических процессов 

и неспособность к операциям звукового анализа и синтеза). 
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Недели Занятия Лексические 

темы 

Развитие ВПФ Формирование фонетико – 

фонематической стороны речи 

Лексико-грамматические 

категории. Связная речь 

Первый этап (диагностический) 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

Обследование следующих компонентов психо-

речевого развития: зрительный гнозис, слуховой 

гнозис, пространственное восприятие, временное 

восприятие, конструктивный праксис, движения 

и действия, память, речь, мышление, 

графические навыки. Составление графиков  

структуры нарушения психических процессов. 

 

 

Фронтальное обследование. Уточнение состояния речевой 

стороны. Исследование высших психических функций. 

Обследование звукопроизношения. Обследование строения 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. Состояние 

дыхательной и голосовой функций. Особенности динамической 

стороны речи. Воспроизведение звуко - слоговой структуры 

слова. 

2 

неделя 

 

Состояние фонематического слуха (дифференциация звуков речи) 

Состояние фонематического восприятия: звуковой  анализ и 

синтез, воспроизведение звуко – слоговой структуры слова. 

Обследование лексико  – грамматических компонентов  и связной 

речи. Логопедическое заключение. Заполнение речевых карт, 

оформление документации. 
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3 

неделя 

 

1  

ДЕТСКИЙ 

САД 

1.  Развитие аналитико 

синтетической сферы 

 Переход от наглядно-

действенного мышления 

к наглядно-образному с 

обобщением на 

наглядном уровне. 

Формирование операций 

классификации, 

обобщения. Развитие 

способности 

анализировать простые 

закономерности. Умение 

выделять в явлении 

разные особенности, 

вычленять в предмете 

разные свойства и 

качества.  

          Упражнения на 

выявление 

существенного в 

явлениях окружающей 

действительности. 

Упражнения на 

простейший анализ с 

практическим и 

мысленным  разделением 

объекта на составные 

элементы; сравнение 

 

Овладение диалогической 

формой речи. Обогащение 

словаря. Уточнение 

обобщающих понятий.  

 

Артикуляционная гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

уточнению произношения 

звуков раннего онтогенеза,  

постановка и первоначальное 

закрепление отсутствующих 

звуков. Преодоление 

затруднений воспроизведения 

слов различной слоговой 

структуры (на правильно 

произносимых фонемах 

2 

 

4 

неделя 

 

3 ИГРУШКИ Овладение диалогической 

формой речи. Расширение 

словаря. 

Уточнение обобщающих 

понятий. 

Суффиксальное 

словообразование. 

Артикуляционная гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

Преодоление затруднений 

воспроизведения слов 

различной слоговой структуры 

(на правильно произносимых 

фонемах). 

4 
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предметов с указанием 

их сходства и различия 

по заданным признакам: 

цвету, размеру,  форме, 

количеству, функциям; 

различные виды задач на 

группировку – «Исключи 

лишнее», «Сходство и 

различие» 

2. Развитие внимания 

      Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости внимания. 

Упражнение на поиски 

ходов в простых 

лабиринтах, составление 

простых узоров по 

образцу  

3. Развитие восприятия 

и воображения 

   Формирование простых 

эталонов в сфере 

зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

пространственной 

ориентировки, 

выделение фигур из 

фона. Формирование 

элементов 
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конструкторских 

навыков и воображения.  

          Упражнения на 

воспроизведение ритма и 

интонаций. Упражнения 

на развитие 

пространственной 

координации (понятия 

слева, справа, перед, за и 

т.п.): нахождение 

заданной фигуры из двух 

и более изображений. 

Игры на составление 

фигур из заданных 

элементов. 

4. Развитие памяти 

  Развитие объема и 

устойчивости визуальной  

памяти. Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-6 

предметов без учета 

месторасположения), 

игры «Найди отличия».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

    Актуализация 

познавательного 
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интереса, снятие 

тревожности и других 

невротических 

комплексов. 

 

Второй этап (коррекционно-развивающий) 

Октябрь 

 

1 

неделя 

 

5 ФРУКТЫ 1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

   Переход от наглядно-

действенного мышления к 

наглядно-образному с 

обобщением на наглядном 

уровне. Формирование 

операций классификации, 

обобщения. Развитие 

способности 

анализировать простые 

закономерности. Умение 

выделять в явлении 

разные особенности, 

вычленять в предмете 

разные свойства и 

качества.  

       Упражнения на 

выявление существенного 

Обогащение словаря, уточнение 

обобщающих понятий. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Артикуляционная 

гимнастика. Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

6 

 7 

 

ОВОЩИ Обогащение словаря, уточнение 

обобщающих понятий. 

Согласование числительных с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными. 

Артикуляционная 

гимнастика. Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Артикуляционная 

гимнастика. Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

8 

3 

неделя 

9 САД - 

ОГОРОД 

Обогащение словаря, уточнение 

и дифференциация 

обобщающих понятий. 

 

Артикуляционная 

гимнастика. Индивидуальные 

10 
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 в явлениях окружающей 

действительности. 

Упражнения на 

простейший анализ с 

практическим и 

мысленным  разделением 

объекта на составные 

элементы; сравнение 

предметов с указанием их 

сходства и различия по 

заданным признакам: 

цвету, размеру,  форме, 

количеству, функциям; 

различные виды задач на 

группировку – «Исключи 

лишнее», «Сходство и 

различие» 

2. Развитие внимания 

      Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости внимания. 

Упражнение на поиски 

ходов в простых 

лабиринтах, составление 

простых узоров по 

образцу  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

    Формирование простых 

Согласование числительных с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными. 

Подбор антонимов. 

занятия по 

звукопроизношению. 

 

4 

неделя 

 

11 ЛЕС. 

ДЕРЕВЬЯ 

Знакомство с многозначными 
словами. 

 Употребление простых 
предлогов. 

Обогащение словаря, уточнение 
и дифференциация 
обобщающих понятий. 

Артикуляционная 

гимнастика. Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

 

12 
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эталонов в сфере 

зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

пространственной 

ориентировки, выделение 

фигур из фона. 

Формирование элементов 

конструкторских навыков 

и воображения.  

      Упражнения на 

воспроизведение ритма и 

интонаций. Упражнения 

на развитие 

пространственной 

координации (понятия 

слева, справа, перед, за и 

т.п.): нахождение 

заданной фигуры из двух 

и более изображений. 

Игры на составление 

фигур из заданных 

элементов. 

4. Развитие памяти 

       Развитие объема и 

устойчивости визуальной  

памяти. Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-6 предметов 

без учета 
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месторасположения), игры 

«Найди отличия».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Актуализация 

познавательного интереса, 

снятие тревожности и 

других невротических 

комплексов. 

Ноябрь 

1 

неделя 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия 

 

2 

неделя 

 

13 ЯГОДЫ. 

ГРИБЫ. 

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

    Переход от наглядно-

действенного мышления к 

наглядно-образному с 

обобщением на наглядном 

уровне. Формирование 

операций классификации, 

обобщения. Развитие 

способности 

анализировать простые 

закономерности. Умение 

выделять в явлении 

Обогащение словаря, уточнение 

и дифференциация обобщающих 

понятий. Согласование 

прилагательного с 

существительным в роде, числе, 

согласование числительных с 

существительными 

Составление предложений с 

союзом А. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

14 

3 15 ОСЕНЬ Обогащение словаря, уточнение Развитие слухового 
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неделя 

 

16 разные особенности, 

вычленять в предмете 

разные свойства и 

качества.  

      Упражнения на 

выявление существенного 

в явлениях окружающей 

действительности. 

Упражнения на 

простейший анализ с 

практическим и 

мысленным  разделением 

объекта на составные 

элементы; сравнение 

предметов с указанием их 

сходства и различия по 

заданным признакам: 

цвету, размеру,  форме, 

количеству, функциям; 

различные виды задач на 

группировку – «Исключи 

лишнее», «Сходство и 

различие» 

2. Развитие внимания   

       Развитие навыков 

сосредоточения и 

устойчивости внимания. 

Упражнение на поиски 

ходов в простых 

и дифференциация обобщающих 

понятий. Согласование 

прилагательного с 

существительным в роде, числе, 

согласование числительных с 

существительными 

Подбор антонимов. 

Обогащение словаря, уточнение 

и дифференциация обобщающих 

понятий. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже Употребление простых 

предлогов (НА, С, В, ИЗ, ПОД). 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

4 

неделя 

 

17 ПОСУДА Обогащение словаря, уточнение 
и дифференциация обобщающих 
понятий. Согласование 
прилагательного с 
существительным в роде, числе,  
согласование числительных с 
существительными 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 18 
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лабиринтах, составление 

простых узоров по 

образцу  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

    Формирование простых 

эталонов в сфере 

зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

пространственной 

ориентировки, выделение 

фигур из фона. 

Формирование элементов 

конструкторских навыков 

и воображения.  

   Упражнения на 

воспроизведение ритма и 

интонаций. Упражнения 

на развитие 

пространственной 

координации (понятия 

слева, справа, перед, за и 

т.п.): нахождение 

заданной фигуры из двух 

и более изображений. 

Игры на составление 

фигур из заданных 

элементов. 

4. Развитие памяти 
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   Развитие объема и 

устойчивости визуальной  

памяти. Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-6 предметов 

без учета 

месторасположения), игры 

«Найди отличия».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Актуализация 

познавательного интереса, 

снятие тревожности и 

других невротических 

комплексов. 

5 

неделя 

 

   

Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия 

 

 

Декабрь 

1 19 ПРОДУКТЫ 1.  Развитие аналитико- Обогащение словаря, уточнение Развитие слухового 
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неделя 

 

20 ПИТАНИЯ синтетической сферы 

 Развитие наглядно-

действенного мышления. 

Формирование понятий и 

накопление понятийного 

опыта. Развитие   

способности строить 

простейшие обобщения. 

Развитие способности 

анализировать простые 

закономерности.      

Упражнения на  сериацию 

и классификацию по 

переменному признаку. 

Упражнения на 

простейшие обобщения 

типа «Продолжи ряд», 

«Дорисуй», «Подбери 

пару». 

3. Развитие внимания 

Повышение объема и 

концентрации внимания, 

формирование навыков 

самоконтроля. 

Упражнение на развитие 

навыков самоконтроля: 

«Графический диктант», 

и дифференциация обобщающих 

понятий 

Договаривание предложений по 

демонстрации действий. 

Употребление простых 

предлогов. Многозначные слова. 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

2 

неделя 

 

21 ОДЕЖДА Обогащение словаря, уточнение 

и дифференциация обобщающих 

понятий 

Договаривание предложений по 

демонстрации действий. 

Употребление простых 

предлогов. Многозначные слова. 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

22 

3 

неделя 

 

23 ОБУВЬ 

 

 

Обогащение словаря, уточнение 

и дифференциация обобщающих 

понятий  Согласование 

числительных с 

существительными. 

Договаривание предложений по 

демонстрации действий. 

Употребление простых 

предлогов. Многозначные слова. 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

24 
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4 

неделя 

 

25 ГОЛОВНЫЕ  

УБОРЫ 

поиски ходов в простых 

лабиринтах, составление 

простых узоров из 

карточек по образцу. 

4. Развитие восприятия и 

воображения 

    Формирование 

дифференцированного    

восприятия.  Развитие 

восприятия 

«зашумленных» объектов. 

Формирование элементов 

конструкторского 

мышления и 

конструкторских навыков.  

      Упражнения на 

восприятие 

«зашумленных», 

«наложенных» рисунков, 

объектов, расположенных 

в необычном ракурсе. 

Игры на составление 

фигур из заданных 

элементов, складывание 

узоров по образцу и по 

памяти, самостоятельное 

составление узоров. 

5. Развитие памяти 

    Развитие визуальной и 

Обогащение словаря, уточнение 

и дифференциация обобщающих 

понятий. Согласование 

прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже Употребление простых 

предлогов (НА, С, В, ИЗ, ПОД). 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

26 
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аудиальной   памяти. 

Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-6 предметов 

с учетом  

месторасположения), 

игры.  

6. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

    Развитие 

познавательной 

активности и чувства  

уверенности в своих 

силах.  

 

Январь 

1 

неделя  

Каникулы. Индивидуальные занятия. 

2 

неделя 

 

27 ПОВТОРЕНИЕ 1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

   Развитие наглядно-

действенного мышления. 

Формирование понятий и 

накопление понятийного 

опыта. Развитие   

Образование сложных слов. 

Суффиксальное, префиксальное 

словообразование. Слова 

антонимы. Употребление 

простых предлогов. 

 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

28 
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способности строить 

простейшие обобщения. 

Развитие способности 

анализировать простые 

закономерности.  

Упражнения на  сериацию 

и классификацию по 

переменному признаку. 

Упражнения на 

простейшие обобщения 

типа «Продолжи ряд», 

«Дорисуй», «Подбери 

пару». 

2. Развитие внимания 

   Повышение объема и 

концентрации внимания, 

формирование навыков 

самоконтроля. 

   Упражнение на развитие 

навыков самоконтроля: 

«Графический диктант», 

поиски ходов в простых 

лабиринтах, составление 

простых узоров из 

карточек по образцу. 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

      Формирование 

дифференцированного    

 

3 

неделя 

 

29 РОЖДЕСТВО Обогащение словаря. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе. 

Употребление антонимов. 

 

 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

30 

4 

неделя 

 

31 

 

ЗИМА Обогащение словаря. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе. 

Употребление антонимов. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

32 
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восприятия.  Развитие 

восприятия 

«зашумленных» объектов. 

Формирование элементов 

конструкторского 

мышления и 

конструкторских навыков.  

      Упражнения на 

восприятие 

«зашумленных», 

«наложенных» рисунков, 

объектов, расположенных 

в необычном ракурсе. 

Игры на составление 

фигур из заданных 

элементов, складывание 

узоров по образцу и по 

памяти, самостоятельное 

составление узоров. 

4. Развитие памяти 

   Развитие визуальной и 

аудиальной   памяти. 

Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-6 предметов 

с учетом  

месторасположения), 

игры.  

5. Развитие личностно-
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мотивационной сферы 

    Развитие 

познавательной 

активности и чувства  

уверенности в своих 

силах.  

5 

неделя 

  Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия. 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

33 ПТИЦЫ 1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития 

наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать. Анализ и 

синтез на основе 

построения простейших 

обобщений с 

абстрагированием от 

несущественных 

признаков.  

Упражнения, требующие 

сравнения, 

абстрагирования от 

несущественных 

Обогащение словаря. 

Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе. 

Употребление антонимов. 

Образование притяжательных 

прилагательных. 

Развитие слухового 

внимания Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

34 

2 

неделя 

 

35 ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ, 

ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

 

Обогащение словаря. 

Употребление существительных 

с суффиксами (-ОНОК, -ЁНОК, -

АТ, -ЯТ) 

Притяжательные 

прилагательные. Употребление 

простых и сложных предлогов. 

Употребление  антонимов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

 

36 



43 

 

3 

неделя 

 

37 ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ, 

ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

 

признаков. Упражнения на 

поиск недостающей 

фигуры. Построение 

простейших 

умозаключений, их 

проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания 

Развитие переключения 

внимания, формирование 

навыков произвольности 

Упражнение 

«Графический диктант»,  

корректурные пробы.  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование 

способности  к 

детализированному 

восприятию. Развитие 

творческого воображения 

и элементов 

конструкторского 

мышления. Упражнения 

на создание 

эмоционального образа. 

Обогащение словаря. Предложно 

– падежные конструкции.  

Употребление предлогов.  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

38 

4 

неделя 

 

39 ПОВТОРЕНИЕ 

 

Обогащение словаря. 

Многозначность слова. 

Употребление антонимов. 

Составление предложений с 

союзом А. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

40 
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4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, 

аудиальной  и тактильной  

памяти (увеличение 

объема, устойчивости, 

эффективности перевода 

из кратковременной в 

долговременную память).  

Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-7 

предметов),  упражнение 

«Зрительный диктант», 

игра «Волшебный 

мешочек».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Формирование 

познавательного мотива. 

Развитие навыков 

совместной деятельности. 

Упражнения, 

развивающие навыки 

совместной деятельности 

и чувство ответственности 

за принятое решение. 



45 

 

 

Март 

1 

неделя 

 

41 МОЯ РОДИНА 1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития 

наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать. Анализ и 

синтез на основе 

построения простейших 

обобщений с 

абстрагированием от 

несущественных 

признаков.  

Упражнения, требующие 

сравнения, 

абстрагирования от 

несущественных 

признаков. Упражнения на 

поиск недостающей 

Обогащение словаря. 

Многозначность слова. 

Употребление антонимов. 

Употребление в речи предлогов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

42 

2 

неделя 

 

43 ПРОФЕССИИ Образование относительных 

прилагательных 

Употребление предлогов в речи. 

Обучение диалогической речи. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

44 

 45 МЕБЕЛЬ Обогащение словаря. Артикуляционная 
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3 

неделя 

 

46 фигуры. Построение 

простейших 

умозаключений, их 

проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания 

Развитие переключения 

внимания, формирование 

навыков произвольности 

Упражнение 

«Графический диктант»,  

корректурные пробы.  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование 

способности  к 

детализированному 

восприятию. Развитие 

творческого воображения 

и элементов 

конструкторского 

мышления. Упражнения 

на создание 

эмоционального образа. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, 

Многозначность слова. 

Употребление антонимов. 

Употребление в речи предлогов. 

Согласование числительных с 

существительными. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 
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аудиальной  и тактильной  

памяти (увеличение 

объема, устойчивости, 

эффективности перевода 

из кратковременной в 

долговременную память).  

Упражнения на 

запоминание различных 

предметов (5-7 

предметов),  упражнение 

«Зрительный диктант», 

игра «Волшебный 

мешочек».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Формирование 

познавательного мотива. 

Развитие навыков 

совместной деятельности. 

Упражнения, 

развивающие навыки 

совместной деятельности 

и чувство ответственности 

за принятое решение. 
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4 
неделя 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

47 ТРАНСПОРТ 1.  Развитие аналитико- 

синтетической сферы 

Продолжение развития 

наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать.  

Формирование элементов 

абстрактно-логического 

мышления: развитие 

функций анализа и  

синтеза, сравнения и 

обобщения. Упражнения 

на поиск закономерности, 

на обобщение, на 

проведение 

классификации предметов.   

 

2. Развитие внимания 

Развитие  саморегуляции. 

Обогащение словаря.  

Многозначность слова. 

Употребление антонимов. 

Составление предложений с 

союзом А. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Употребление антонимов. 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе, 

падеже. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

 

48 

2 

неделя 

 

49 НАШ ДОМ 

 

Обогащение словаря. 

Словообразование (сложные 

слова, притяжательные,   

относительные  прилагательные). 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

50 
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3 

неделя 

 

51 ВЕСНА Самостоятельное 

планирование этапов 

деятельности, 

осуществление 

промежуточного и 

итогового самоконтроля. 

 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование 

способности  к 

детализированному 

восприятию. Развитие 

творческого воображения 

и элементов 

конструкторского 

мышления. Упражнения 

на создание 

эмоционального образа. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, 

аудиальной, 

кратковременной и 

долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-

 Обогащение словаря. 

Словообразование. Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. Употребление 

предлогов.  

 Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению,. 

 

52 

4 

неделя 

 

53 ЦВЕТЫ Обогащение словаря. 

Словообразование. Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. Употребление 

предлогов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

54 



50 

 

м этапах, с увеличением 

объема, сложности и 

времени хранения 

запоминаемой 

информации.  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Развитие познавательных 

интересов, уверенности в 

своих силах и навыков 

совместной деятельности. 

Май 

1 

неделя 

 

55 НАСЕКОМЫЕ 1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития 

наглядно-образного 

мышления и способности 

анализировать.  

Формирование элементов 

абстрактно-логического 

мышления: развитие 

функций анализа и  

синтеза, сравнения и 

обобщения. Упражнения 

на поиск закономерности, 

Обогащение словаря. 

Словообразование. Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. Употребление 

предлогов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

56 

2 

неделя 

 

57 ЛЕТО Обогащение словаря. 

Словообразование. Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. Употребление 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия по 

звукопроизношению. 

58 



51 

 

на обобщение, на 

проведение 

классификации предметов.   

2. Развитие внимания 

Развитие  саморегуляции. 

Самостоятельное 

планирование этапов 

деятельности, 

осуществление 

промежуточного и 

итогового самоконтроля. 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование 

способности  к 

детализированному 

восприятию. Развитие 

творческого воображения 

и элементов 

конструкторского 

мышления. Упражнения 

на создание 

эмоционального образа. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, 

аудиальной, 

предлогов. 

 

 



52 

 

кратковременной и 

долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-

м этапах, с увеличением 

объема, сложности и 

времени хранения 

запоминаемой 

информации.  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Развитие познавательных 

интересов, уверенности в 

своих силах и навыков 

совместной деятельности. 

3 

неделя 

59-

60 

Повторение пройденного материала 

Третий этап - итоговый 

4 Оценка результативности коррекционно - развивающей  работы. 
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Календарно - тематическое планирование занятий с детьми 6-7 лет, имеющих 

задержку психоречевого развития. 

Характеристика группы. 

1 Психологические особенности: 

- недоразвитие познавательной деятельности, осложненное нейродинамическими 

нарушениями и недоразвитием речевой функции, дефицитарность отдельных 

корковых функций, низкий психический тонус; 

-несформированность и нарушение произвольности функций, самоконтроля, 

словесно-логического мышления; 

- неустойчивое внимание, небольшой объем памяти, недостаточная способность к 

запоминанию словесного материала; 

2Особенности речевого развития: 

- отягощенный речевой анамнез, неблагополучная окружающая ребенка речевая 

среда; 

- системное недоразвитие речи, включающее в себя несформированность и 

нарушение всех компонентов родного языка (нарушения лексико– 

грамматического строя речи; бедный обиходно-бытовой словарь, 

несформированность связной речи; грубое нарушение звукопроизношения; 

нарушение фонематических процессов и неспособность к операциям звукового 

анализа и синтеза). 
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Недели Занятия Лексические 

темы 

Развитие ВПФ Лексико-

грамматические 

категории. Связная 

речь 

Формирование 

фонетико – 

фонематической 

стороны речи. 

Обучение грамоте. 

Первый этап (диагностический) 

Сентябрь 

1 

неделя 

 

 

Обследование следующих компонентов психо-речевого 

развития: зрительный гнозис, слуховой гнозис, 

пространственное восприятие, временное восприятие, 

конструктивный праксис, движения и действия, память, 

речь, мышление, графические навыки. Составление 

графиков  структуры нарушения психических процессов. 

 

 

Фронтальное обследование. Уточнение 

состояния речевой стороны. Исследование высших 

психических функций. Обследование 

звукопроизношения. Обследование строения 

артикуляционного аппарата. Речевая моторика. 

Состояние дыхательной и голосовой функций. 

Особенности динамической стороны речи. 

Воспроизведение звуко - слоговой структуры 

слова. 

2 

неделя 

 

Состояние фонематического слуха 

(дифференциация звуков речи) Состояние 

фонематического восприятия: звуковой  анализ и 

синтез, воспроизведение звуко – слоговой 

структуры слова. Обследование лексико  – 

грамматических компонентов  и связной речи. 
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Логопедическое заключение. Заполнение речевых 

карт, оформление документации. 

3 

неделя 

 

1 ЧЕЛОВЕК 

СЕМЬЯ 

1.  Развитие аналитико- 

синтетической сферы 

 Переход от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. 

Формирование операций 

классификации, обобщения. 

Развитие способности 

анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в 

явлении разные особенности, 

вычленять в предмете разные 

свойства и качества.  

   Упражнения на выявление 

существенного в явлениях 

окружающей действительности. 

Упражнения на простейший анализ 

с практическим и мысленным  

разделением объекта на составные 

элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия 

по заданным признакам: цвету, 

размеру,  форме, количеству, 

функциям; различные виды задач на 

Обогащение словаря. 

Словообразование. 

Закрепление 

уточнение 

обобщающих понятий.  

Образование 

притяжательных и 

относительных 

прилагательных.  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия 

по звукопроизношению. 

Звук и буква «А» 

2 

4 

неделя 

 

3 ИГРУШКИ Расширение словаря. 

Повторение 

обобщающих понятий. 

Суффиксальное 

словообразование. 

Составление 

предложений с 

предлогами. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные занятия 

по звукопроизношению.  

Звук и буква «У». 

Дифференциация «А-У». 

4 
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группировку – «Исключи лишнее», 

«Сходство и различие» 

2. Развитие внимания 

   Развитие навыков сосредоточения 

и устойчивости внимания. 

Упражнение на поиски ходов в 

простых лабиринтах, составление 

простых узоров по образцу  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

  Формирование простых эталонов в 

сфере зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

пространственной ориентировки, 

выделение фигур из фона. 

Формирование элементов 

конструкторских навыков и 

воображения.  

   Упражнения на воспроизведение 

ритма и интонаций. Упражнения на 

развитие пространственной 

координации (понятия слева, справа, 

перед, за и т.п.): нахождение 

заданной фигуры из двух и более 

изображений. Игры на составление 

фигур из заданных элементов. 

4. Развитие памяти 

   Развитие объема и устойчивости 

визуальной  памяти. Упражнения на 
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запоминание различных предметов 

(5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Найди 

отличия».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

     Актуализация познавательного 

интереса, снятие тревожности и 

других невротических комплексов. 

 

Второй этап (коррекционно-развивающий) 

Октябрь 

 

1 

неделя 

 

5 ФРУКТЫ  

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

    Переход от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. 

Формирование операций 

классификации, обобщения. Развитие 

способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в 

явлении разные особенности, 

вычленять в предмете разные свойства 

Обогащение словаря, 

закрепление 

обобщающих понятий. 

Предложно – падежные 

конструкции. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Звук и буква «О» 

6 

2 

неделя 

7 

 

ОВОЩИ Обогащение словаря, 

закрепление 

обобщающих понятий. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 
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 8 и качества.  

      Упражнения на выявление 

существенного в явлениях 

окружающей действительности. 

Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным  

разделением объекта на составные 

элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвету, размеру,  

форме, количеству, функциям; 

различные виды задач на группировку 

– «Исключи лишнее», «Сходство и 

различие» 

  2. Развитие внимания 

    Развитие навыков сосредоточения и 

устойчивости внимания. Упражнение 

на поиски ходов в простых 

лабиринтах, составление простых 

узоров по образцу  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

    Формирование простых эталонов в 

сфере зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

пространственной ориентировки, 

выделение фигур из фона. 

Формирование элементов 

конструкторских навыков и 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными. 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Звук и буква «И» 

3 

неделя 

 

9 САД - 

ОГОРОД 

Обогащение словаря, 

уточнение и 

дифференциация 

обобщающих понятий. 

Согласование 

числительных с 

существительными, 

прилагательных с 

существительными. 

Подбор антонимов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Звуки «М», «Мь», 

буква «М» 

10 

4 

неделя 

 

11 ЛЕС. 

ДЕРЕВЬЯ 

Приставочный и 
глагольный словарь. 
Употребление 
притяжательных 
местоимений с 
существительными.  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Звуки «П», «Пь», буква 

12 
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воображения.  

    Упражнения на воспроизведение 

ритма и интонаций. Упражнения на 

развитие пространственной 

координации (понятия слева, справа, 

перед, за и т.п.): нахождение заданной 

фигуры из двух и более изображений. 

Игры на составление фигур из 

заданных элементов. 

4. Развитие памяти 

     Развитие объема и устойчивости 

визуальной  памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (5-

6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Найди 

отличия».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

   Актуализация познавательного 

интереса, снятие тревожности и других 

невротических комплексов. 

«П» 

Ноябрь 

1 

неделя 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия 

2 13 ЯГОДЫ. 1.  Развитие аналитико- Обогащение словаря, Артикуляционная 
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неделя 

 

14 ГРИБЫ. синтетической сферы 

    Переход от наглядно-действенного 

мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. 

Формирование операций 

классификации, обобщения. Развитие 

способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в 

явлении разные особенности, 

вычленять в предмете разные свойства 

и качества.  

     Упражнения на выявление 

существенного в явлениях 

окружающей действительности. 

Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным  

разделением объекта на составные 

элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по 

заданным признакам: цвету, размеру,  

форме, количеству, функциям; 

различные виды задач на группировку 

– «Исключи лишнее», «Сходство и 

различие» 

2. Развитие внимания 

   Развитие навыков сосредоточения и 

устойчивости внимания. Упражнение 

на поиски ходов в простых 

уточнение и 

дифференциация 

обобщающих понятий. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде, числе, 

согласование 

числительных с 

существительными 

Составление 

предложений с союзом 

А. 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

 Звуки «Т», «Ть», 

буква «Т» 

 

3 

неделя 

 

15 ОСЕНЬ Притяжательные 

прилагательные. 

Словообразование: 

сложные слова. 

Употребление 

предлогов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Звуки «К», «Кь», 

буква «К» 

16 

4 17 ПОСУДА Обогащение словаря, 
уточнение и 

Артикуляционная 
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неделя 

 

18 лабиринтах, составление простых 

узоров по образцу  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

  Формирование простых эталонов в 

сфере зрительного и слухового 

восприятия. Развитие 

пространственной ориентировки, 

выделение фигур из фона. 

Формирование элементов 

конструкторских навыков и 

воображения.  

    Упражнения на воспроизведение 

ритма и интонаций. Упражнения на 

развитие пространственной 

координации (понятия слева, справа, 

перед, за и т.п.): нахождение заданной 

фигуры из двух и более изображений. 

Игры на составление фигур из 

заданных элементов. 

4. Развитие памяти 

    Развитие объема и устойчивости 

визуальной  памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (5-

6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Найди 

отличия».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

дифференциация 
обобщающих понятий. 
Суффиксальное 
словообразование. 
Образование 
относительных 
прилагательных. 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

 Звуки «Х», «Хь», 

буква «Х» 
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 Актуализация познавательного 

интереса, снятие тревожности и других 

невротических комплексов. 

5 

неделя 

  Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия 

Декабрь 

1 

неделя 

 

19 ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Развитие наглядно-действенного 

мышления. Формирование понятий и 

накопление понятийного опыта. 

Развитие   способности строить 

простейшие обобщения. Развитие 

способности анализировать простые 

закономерности.  Упражнения на  

сериацию и классификацию по 

переменному признаку. Упражнения 

на простейшие обобщения типа 

«Продолжи ряд», «Дорисуй», 

«Подбери пару». 

2. Развитие внимания 

Повышение объема и концентрации 

внимания, формирование навыков 

самоконтроля. 

  Упражнение на развитие навыков 

самоконтроля: «Графический 

Обогащение словаря, 

уточнение и 

дифференциация 

обобщающих понятий 

Договаривание 

предложений по 

демонстрации действий. 

Употребление простых 

предлогов. 

Многозначные слова. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

 Звук и буква «Ы», 

дифференциация «Ы-

И». 

20 

2 

неделя 

 

21 ОДЕЖДА Обогащение словаря, 

уточнение и 

дифференциация 

обобщающих понятий. 

Образование 

относительных 

прилагательных. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

22 
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диктант», поиски ходов в простых 

лабиринтах, составление простых 

узоров из карточек по образцу. 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

    Формирование 

дифференцированного    восприятия.  

Развитие восприятия «зашумленных» 

объектов. Формирование элементов 

конструкторского мышления и 

конструкторских навыков.  

    Упражнения на восприятие 

«зашумленных», «наложенных» 

рисунков, объектов, расположенных в 

необычном ракурсе. Игры на 

составление фигур из заданных 

элементов, складывание узоров по 

образцу и по памяти, самостоятельное 

составление узоров. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной и аудиальной   

памяти. Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-6 предметов с 

учетом  месторасположения), игры.  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

    Развитие познавательной активности 

и чувства  уверенности в своих силах.  

 

Согласование 

прилагательных с 

существительными.  

 

восприятия. 

Звуки «Н», «Нь», 

буква «Н» 

 

3 

неделя 

 

23 ОБУВЬ 

 

 

Обогащение словаря, 

уточнение и 

дифференциация 

обобщающих понятий  

Согласование 

числительных с 

существительными. 

Договаривание 

предложений по 

демонстрации действий. 

Употребление простых 

предлогов. 

Многозначные слова. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

 Звуки «С», «Сь», 

буква «С» 

24 

4 

неделя 

 

25 ГОЛОВНЫ

Е  

УБОРЫ 

Обогащение словаря, 

уточнение и 

дифференциация 

обобщающих понятий. 

Согласование 

прилагательных с 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

26 
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существительными в 

роде, числе, падеже 

Употребление простых 

предлогов (НА, С, В, ИЗ, 

ПОД). 

восприятия.  

 Звуки «З», «Зь», 

буква «З» 

 

Январь 

1 

неделя  

Каникулы. Индивидуальные занятия. 

2 

неделя 

 

27 ПОВТОРЕНИ

Е 

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

   Развитие наглядно-действенного 

мышления. Формирование понятий и 

накопление понятийного опыта. 

Развитие   способности строить 

простейшие обобщения. Развитие 

способности анализировать простые 

закономерности.  Упражнения на  

сериацию и классификацию по 

переменному признаку. Упражнения 

на простейшие обобщения типа 

«Продолжи ряд», «Дорисуй», 

«Подбери пару». 

2. Развитие внимания 

   Повышение объема и концентрации 

Обогащение словаря. 

Повторение и уточнение 

обобщающих понятий. 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

 Звук и буква  «Ц»,  

28 

3 

неделя 

 

29 РОЖДЕСТВО Обогащение словаря. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде, числе. 

Употребление 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

30 
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внимания, формирование навыков 

самоконтроля. 

   Упражнение на развитие навыков 

самоконтроля: «Графический 

диктант», поиски ходов в простых 

лабиринтах, составление простых 

узоров из карточек по образцу. 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

    Формирование 

дифференцированного    восприятия.  

Развитие восприятия «зашумленных» 

объектов. Формирование элементов 

конструкторского мышления и 

конструкторских навыков.  

   Упражнения на восприятие 

«зашумленных», «наложенных» 

рисунков, объектов, расположенных в 

необычном ракурсе. Игры на 

составление фигур из заданных 

элементов, складывание узоров по 

образцу и по памяти, самостоятельное 

составление узоров. 

4. Развитие памяти 

    Развитие визуальной и аудиальной   

памяти. Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-6 предметов с 

учетом  месторасположения), игры.  

5. Развитие личностно-

антонимов. 

 

 

восприятия. 

Дифференциация «С-

З-Ц» 

4 

неделя 

 

31 

 

ЗИМА Обогащение словаря. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде, числе. 

Употребление 

антонимов. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

 Звук и буква «Э» 

 

32 
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мотивационной сферы 

   Развитие познавательной активности 

и чувства  уверенности в своих силах.  

5 

неделя 

 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия. 

Февраль 

 

1 

неделя 

 

33 ПТИЦЫ 1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-

образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на 

основе построения простейших 

обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков.  

Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных 

признаков. Упражнения на поиск 

недостающей фигуры. Построение 

простейших умозаключений, их 

проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания 

Развитие переключения внимания, 

формирование навыков 

Обогащение словаря. 

Образование сложных 

слов. Согласование 

прилагательного с 

существительным в 

роде, числе. 

Употребление 

антонимов. Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

Звуки «В», «Вь», 

буква «В» 

 

34 

2 

неделя 

 

35 ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ, 

ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

 

Обогащение словаря. 

Употребление 

существительных с 

суффиксами (-ОНОК, -

ЁНОК, -АТ, -ЯТ) 

Притяжательные 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению 

Развитие слухового 

36 
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произвольности 

Упражнение «Графический диктант»,  

корректурные пробы.  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование способности  к 

детализированному восприятию. 

Развитие творческого воображения и 

элементов конструкторского 

мышления. Упражнения на создание 

эмоционального образа. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, аудиальной  и 

тактильной  памяти (увеличение 

объема, устойчивости, эффективности 

перевода из кратковременной в 

долговременную память).  

Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-7 предметов),  

упражнение «Зрительный диктант», 

игра «Волшебный мешочек».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Формирование познавательного 

прилагательные. 

Употребление простых и 

сложных предлогов. 

Употребление  

антонимов. 

восприятия. 

 Звуки «Ф», «Фь», 

буква «Ф» 

 

 

3 

неделя 

 

37 ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ, 

ИХ 

ДЕТЕНЫШИ 

 

Обогащение словаря. 

Употребление 

существительных с 

суффиксами (-ОНОК, -

ЁНОК, -АТ, -ЯТ) 

Притяжательные 

прилагательные. 

Употребление простых и 

сложных предлогов. 

Употребление  

антонимов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятияпо 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

Звуки «Д», «Дь», 

буква «Д» 

38 

4 

неделя 

 

39 ПОВТОРЕНИ

Е 

 

Обогащение словаря. 

Дифференциация 

обобщающих понятий. 

Употребление 

антонимов. Составление 

предложений с союзом 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

40 
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мотива. Развитие навыков совместной 

деятельности. Упражнения, 

развивающие навыки совместной 

деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

 

А. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

восприятия.  

Звуки «Б», «Бь», буква 

«Б» 

Март 

1 

неделя 

 

41 РОДНОЙ 

ГОРОД 

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-

образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на 

основе построения простейших 

обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков.  

Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных 

признаков. Упражнения на поиск 

недостающей фигуры. Построение 

простейших умозаключений, их 

проверка и уточнение. 

2. Развитие внимания 

Развитие переключения внимания, 

Обогащение словаря. 

Употребление 

антонимов. 

Употребление в речи 

предлогов. Согласование 

числительных с 

существительными. 

Согласование 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе, падеже 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

 Звуки «Г», «Гь», 

буква «Г» 

 

42 

2 

неделя 

 

43 ПРОФЕССИИ Обогащение словаря. 

Образование 

относительных 

прилагательных 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

44 
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формирование навыков 

произвольности 

Упражнение «Графический диктант»,  

корректурные пробы.  

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование способности  к 

детализированному восприятию. 

Развитие творческого воображения и 

элементов конструкторского 

мышления. Упражнения на создание 

эмоционального образа. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, аудиальной  и 

тактильной  памяти (увеличение 

объема, устойчивости, эффективности 

перевода из кратковременной в 

долговременную память).  

Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-7 предметов),  

упражнение «Зрительный диктант», 

игра «Волшебный мешочек».  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

Употребление предлогов 

в речи. 

Обучение диалогической 

речи. 

Развитие слухового 

восприятия.  

 Звук и буква  «Ш»,  

 

3 

неделя 

 

45 МЕБЕЛЬ Обогащение словаря. 

Многозначность слова. 

Суффиксальное 

словообразование. 

Употребление 

антонимов. 

Употребление в речи 

предлогов.Согласование 

числительных с 

существительными.  

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

 Звук и буква «Ж» 

46 
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 Формирование познавательного 

мотива. Развитие навыков совместной 

деятельности. Упражнения, 

развивающие навыки совместной 

деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение. 

4 
неделя 

 

Повторение и закрепление пройденного материала. Индивидуальные занятия 

 

Апрель 

 

1 

неделя 

 

47 ТРАНСПОР

Т 

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-

образного мышления и способности 

анализировать.  

Формирование элементов абстрактно-

логического мышления: развитие 

функций анализа и  синтеза, сравнения 

и обобщения. Упражнения на поиск 

закономерности, на обобщение, на 

проведение классификации предметов.   

 

Обогащение словаря. 

Уточнение 

семантических значений. 

Многозначность слов. 

Префиксальное 

словообразование.   

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия. 

Звуки «Л», «Ль», 

буква «Л» 

 

48 

2 49 ЗООПАРК Обогащение словаря. Артикуляционная 
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неделя 

 

50  2. Развитие внимания 

Развитие  саморегуляции. 

Самостоятельное планирование этапов 

деятельности, осуществление 

промежуточного и итогового 

самоконтроля. 

 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование способности  к 

детализированному восприятию. 

Развитие творческого воображения и 

элементов конструкторского 

мышления. Упражнения на создание 

эмоционального образа. 

 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, аудиальной, 

кратковременной и долговременной 

памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с 

увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой 

информации.  

Словообразование ( 

сложные слова, 

притяжательные,   

относительные  

прилагательные). 

 

 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

Звуки «Р», «Рь», 

буква «Р» 

3 

неделя 

 

51 ВЕСНА  Обогащение словаря. 

Относительные 

прилагательные . 

Употребление 

предлогов. Согласование 

прилагательных с 

числительными.  

 Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

Звуки буква «Й» 

 

52 

4 

неделя 

 

53 ЦВЕТЫ Обогащение словаря. 

Словообразование. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

54 
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5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Развитие познавательных интересов, 

уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности. 

Употребление 

предлогов. 

восприятия.  

 Звуки «М», «Мь», 

буква «М» 

Май 

1 

неделя 

 

55 НАСЕКОМ

ЫЕ 

1.  Развитие аналитико-

синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-

образного мышления и способности 

анализировать.  

Формирование элементов абстрактно-

логического мышления: развитие 

функций анализа и  синтеза, сравнения 

и обобщения. Упражнения на поиск 

закономерности, на обобщение, на 

проведение классификации предметов.   

2. Развитие внимания 

Развитие  саморегуляции. 

Самостоятельное планирование этапов 

деятельности, осуществление 

промежуточного и итогового 

Обогащение словаря. 

Суффиксальное 

словообразование. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. 

Употребление 

предлогов. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

восприятия.  

Звук и буква «Ч» 

56 

2 

неделя 

 

57 ЛЕТО Обогащение словаря. 

Словообразование. 

Согласование 

существительных с 

прилагательными и 

числительными. 

Употребление 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Индивидуальные 

занятия по 

звукопроизношению. 

Развитие слухового 

58 
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самоконтроля. 

3. Развитие восприятия и 

воображения 

Формирование способности  к 

детализированному восприятию. 

Развитие творческого воображения и 

элементов конструкторского 

мышления. Упражнения на создание 

эмоционального образа. 

4. Развитие памяти 

 Развитие визуальной, аудиальной, 

кратковременной и долговременной 

памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 2-м и 3-м этапах, с 

увеличением объема, сложности и 

времени хранения запоминаемой 

информации.  

5. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 Развитие познавательных интересов, 

уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности. 

предлогов. 

 

 

восприятия.  

Звук и буква «Щ» 

3 

неделя 

59-

60 

Повторение пройденного материала. 
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Третий этап - итоговый 

4 

неделя 

 

Оценка результативности коррекционно - развивающей  работы. 
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