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1. Результаты освоения (целевые ориентиры образования)

В связи с тем, что дети с РАС представляют собой неоднородную группу, результаты
освоения ими Программы представлены в виде целевых
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (см. п. 4.6. ФГОС ДО, п. 1.2. и п.1.4.4.
АООП ДО для детей с РАС).
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2. Содержание, обеспечивающее освоение программы
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте (ФГОС ДО).
Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным
в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации
(вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств
аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от
их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и
символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими другими
навыками в процессе обучения.
Нарушения в речевом развитии детей с РАС имеют различную структуру и степень
выраженности:
безречевые дети (Системное недоразвитие речи тяжёлой степени тяжести), дети, имеющими,
тяжёлой степени тяжести определенный словарный запас и начатки фразовой речи (Системное
недоразвитие речи средней степени тяжести), дети владеющих фразовой речь с элементами
лексико – грамматического недоразвития (Системное недоразвитие речи лёгкой степени
тяжести)

Формирование речевых навыков у детей. Системным недоразвитием речи тяжёлой степени
тяжести

Формирование
импрессивной стороны речи

Формирование экспрессивной стороны речи

Cсоздание особого
коммуникативного стиля,
комментирования,
объяснения смысла
происходящего, постоянная
информация об
окружающем мире,
окружающих людях,
взаимоотношениях людей.
Взрослый, как бы "за
кадром" комментирует всё,
что окружает ребёнка
вокруг.

1. Провоцирование непроизвольного подражания действию, мимике,
интонации взрослого в играх с мыльными пузырями, с крутящейся
юлой. С использованием междометий "ой!», «ах!", ух!», и т д.
Формирование интереса к артикуляции взрослого и привлечение к лицу
взрослого через "игры" с голосом, интонацией, мимикой.
2. Провоцирование ребёнка на эхолалии и непроизвольные словесные
реакции через речевые и двигательные ритмы, мелодии, песни.
Через комментирование покачиваний, подбрасываний с
использованием потешек. Через эмоциональное комментирование игр
на занятиях6 "Ж – ж – ж", "Би – би –би" с машинками, "Ту – ту – ту" с
поездом, корабликом, "Бух" в играх с кубиком, "Ой", когда
останавливается юла, и т д.
3.Повторение за ребёнком и обыгрывание его звуковых реакций и
вокальной аутостимуляции на занятиях и дома для эмоционально –
смыслового комментария. Например, если ребёнок использует
вокализацию "Ия" – подхватывание её за ребёнком и закачиванием
фразой: "И я хочу машинку", "И я поду гулять".

Формирование
импрессивной стороны речи

Формирование экспрессивной
стороны речи

Формирование начальных
диалоговых навыков

1этап. Устное
комментирование
деятельности ребёнка  и
педагога методами
проговаривания
предстоящих действий и
событий: "Мы собрали
пирамидку, а сейчас
соберём кубик"

1 этап. Использование
эмоционально – смыслового
комментария в игре, в занятиях, в
повседневной жизни ребёнка.
"Ах, какая башня!" "Ой, упала,
бух!", "Ах, какой ты молодец, сам
одел сапожки!"
Подражание   мимике, интонации,
действиям взрослого: звуковым,
словесным.

1 этап Развитие умения
смотреть в глаза педагогу, на
его артикуляцию при
назывании слова и поднесения
картинки, обозначающей это
слово к его лицу. Через
побуждение подражать за
педагогом в назывании слов.
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2 этап. Развитие умения
выполнять простые
инструкции: "Возьми",
"Положи", "Дай". При этом
затормаживаем
импульсивные хватания
ребёнком предметов.

2 этап. Растормаживание внешней
речи ребёнка методом повторения
и обыгрывания его звуковых
реакций, вокальной
аутостимуляции, провоцирование
ребёнка на эхолалии  и
непроизвольные словесные
реакции: произнесение слов,
сопровождаемое ритмическими
хлопками.

2 этап. Формирование
односложной фразы "Вот" при
задаваемом вопросе педагога:
"Где машина?", "Где синий
карандаш?"
Развитие умения
утвердительно и отрицательно
отвечать на вопросы с
помощью слов "да", "нет".

3 этап. Развитие
способности выполнять
инструкции: "Покажи",
"Покажи где";
формирование
указательного жеста
пальцем, выполнение
инструкций: "Покажи, где
у тебя глазки", "А у тёти?",
"Где у тебя ротик?", "А у
тёти?",  "Где Ваня?".

3 этап. Развитие
произносительных навыков
методом называния букв,
глобального чтения слов на
карточках.

3 этап. Формирование
способности по инструкции
педагога совершать
подражательные
артикуляционные действия по
картинкам: "Открой рот, ка эта
девочка, ка этот бегемот",
"Покажи зубки, ка эта
собачка". Через формирование
способности использовать
вербальные связки "вот",
"дай". Побуждение к
составлению двусложной
фразы: "Вот зайка", "Дай
чашку".

Форма и режим коррекционно-образовательной деятельности: индивидуальная, не менее 2 раз в
неделю. Коррекционно-логопедическая работа с такими детьми носит системный характер. Время
освоения содержания данной работы строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин,
определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка.

Поэтапное формирование речевых и коммуникативных навыков у детей.
Системное недоразвитием речи средней степени тяжести

Развитие импрессивной стороны
речи

Развитие экспрессивной стороны
речи

Развитие
диалогической речи

1 этап. Через устную
комментирующую речь
относительно действий и
деятельности ребёнка и
взрослого; относительно мыслей
и чувств ребёнка и взрослого:
"Мы сейчас сложим с тобой
картинки, а потом поиграем в
лото", "Ты огорчён, оттого, что я
тебе это не разрешила?"
Комментирование отсроченных
эхолалий ребёнка.

1 этап. Накопления
количественного и
качественного словаря
(существительных, глаголов,
прилагательных), слов –
обобщений.

1 этап. Активизация речевой
деятельности в усложняющихся
речевых играх. Дальнейшее
расширение словарного запаса.
Формирование (коррекция)
грамматического строя речи.
Формирование  умения отвечать
на вопросы опосредованно,
через игрушки, картинки,
рисунки.

2 этап. Развитие умения
выполнять одно- и
двухступенчатые инструкции:
"Подойди", "Возьми", "Возьми и
подойди",  "Возьми и дай",
"Посмотри и покажи".

2 этап. Коррекция эхолвлий,
через использование
предложений, содержащих два
варианта ответа: "Самолёт летит
или плывёт?", "Помидор
красный или синий?",
Активизация речевой
деятельности в игровых речевых
ситуациях (сопряженное
рассказывание вместе со

2 этап. Расширение навыков
общения в эмоционально –
насыщенных ситуациях, играх,
содержащий сюжетный смысл,
Обучение говорить, задавать
вопросы с различной
тональностью: удивление,
восторг,
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взрослым).
3 этап. Расширения пассивного
словаря в учебных, игровых
ситуациях, режимных моментах:
"Покажи на картинке самолёт",
"Покажи, где мальчик качается
на качелях", "Покажи, где синий
кружок". Развитие навыка
невербального общения –
умения смотреть в глаза.

3 этап. Договаривание слогов,
слов, предложений за взрослым.
Самостоятельное рассказывание
заученного материала
(стихотворная речь). Привитие
внимания к речи в беседах по
картинкам, содержащих простые
высказывания. Рассматривание,
чтение детских книжек с
несложным сюжетом.
Формирование социальных
навыков: приветствие, прощание
и т д.

3 этап. Совместное чтение
литературы и бесед по
прочитанному. Формирование
умение отвечать на прямой
вопрос собеседника.
Формирование социальных
навыков: здороваться,
прощаться, выражать просьбы,
благодарить..

Поэтапное формирование речевых и коммуникативных навыков у детей.
Системное недоразвитием речи средней степени тяжести

Развитие импрессивной стороны
речи

Развитие экспрессивной стороны
речи

Развитие
диалогической речи

1 этап. Устное
комментирование действий и
деятельности ребёнка и
взрослого относительно мыслей
и чувств, содержащих
положительную и
отрицательную оценку, как
самого ребёнка взрослого, так и
взрослого: «Я думаю, что у тебя
плохое настроение», «Я люблю,
когда дети хорошо занимаются».

1 этап. Накопления
количественного и
качественного словаря
(существительных, глаголов,
прилагательных), слов –
обобщений, коррекции
грамматического строя и
звукопроизношения.
Формирование способности
строить предложения
описательного характера,
содержащих два качественных
прилагательных: «У меня
жёлтый овальный лимон»

1 этап. Активизация речевой
деятельности в усложняющихся
речевых играх, содержащих
диалог, мыслительные задачи,
играх шуточным, нелепым
содержанием.
Расширение социальных
контактов, в ходе которых
формируются социальные
навыки: умение здороваться,
прощаться, выражать просьбы,
благодарить.

2 этап. Развитие умения
запоминать и выполнять
инструкции, состоящие из
нескольких ступеней: «Мы
сегодня сначала расскажем
стихи, потом поиграем в лото, а
потом порисуем»,  «Вы пойдёте
на прогулку, потом вернётесь
вымоете руки, будете помогать
накрывать на стол, будете есть,
будете спать, будете ждать
маму»

2 этап. Развитие умение
отвечать на вопросы «Почему?»,
«Зачем?», «Отчего?», «Так
бывает или нет?». Расширения
смыслового значения речи с
помощью сложноподчинённых
предложений.

2 этап. Расширение
невербальных средств  общения
в эмоционально – насыщенных
играх с усложняющимся
сюжетом.

3 этап. Развитие умения
понимать и слушать стихи,
сказки, истории в совместном
сюжетном рисовании: «Мы с
тобой нарисуем автобус, в
котором наши дети поедут в
детский сад». Развитие умения
слышать комментирующую речь
совместной игры

3 этап. Формирование умения
понимать и объяснять
правильность и неправильность
действий в усложняющихся
сюжетах сказок, историй.
Формирование умения понимать
и  объяснять шутку, нелепость
изображения, а также нелепость
в речевых играх.

3 этап. Формирование умения
рассказывать о прошедшей,
предстоящей деятельности:
«Расскажи, как ты провел
выходные с мамой», «Что вы
сегодня делали в музыкальном
зале?». Формирование
понимания и передача словами
поступков персонажей с оценкой
их действий при чтении детских
книг.
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3. Тематическое планирование

Примерное перспективно-календарное планирование коррекционно-развивающей деятельности
с детьми с Системным недоразвитием речи тяжёлой степени тяжести

в группе компенсирующего вида для детей с расстройствами аутистического спектра

Ввиду особенностей психофизического развития детей данной категории, предложен примерный перспективный план работы (без
указания периодов коррекционно – развивающей деятельности, так как усвоение материала зависит от индивидуальных особенностей
детей).

Разделы работы Задачи
Подготовительный этап - установление зрительного и эмоционального контактов;

- подбор адекватной аффективной и сенсорной стимуляций;
- повышение уровня общей активности ребенка;
- организация произвольного внимания
- развивать способности к концентрации, распределению и переключению внимания

Развитие слухового восприятия, слухового
внимание, понимания речи.

-формировать предпосылки слухового внимания, реагировать на громкие звуки
- расширять рамки слухового восприятия, направленности слухового внимания, памяти.
-формировать умение слушать неречевые звуки, фиксировать взгляд на ярком звучащем
предмете,
-формировать умение дифференцировать неречевые и речевые звуки
-формировать слуховое внимание (определять источник звука)
-формировать умение реагировать на громкую речь педагога
воспитывать внимание к обращённой речи

-развивать реакции на собственное имя;
-формировать умение вслушиваться в речь, давать ответные звуковые и двигательные
реакции, действовать совместно с педагогом

Развитие способности к использованию
невербальных компонентов коммуникации

- развивать невербальные компоненты коммуникации языка;
-формировать умение выражать коммуникативные потребности с использованием
невербальных средств коммуникации в конкретных предложениях в качестве их
синтаксических составляющих;
- расширение рамок коммуникации с окружающими;
- преодоление апраксии и развитие кинестетического контроля.

Развитие зрительно-моторной
координации, мелкой моторики рук и

- развивать манипулятивную деятельность и мелкую моторику рук, глазодвигателей;
тактильно-проприоцептивные и статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные
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артикуляционной моторики кинестезии, тактильную память;
- формировать представления о схемах лица и тела;
- развивать подвижность речевой мускулатуры, произвольность и дифференцированность
мимических движений, кинестетический контроль за мимикой и мышечными ощущениями; -
- учить воспринимать артикуляционные уклады звуков путем развития зрительно-
кинестетических ощущений.

Развитие зрительно-пространственного
анализа и синтеза

- формировать поисковую деятельность, расширить поле зрения;
- вырабатывать устойчивость, переключаемость, увеличить объем зрительного внимания и
памяти;
- развить стереогноз, умение ориентироваться на плоскости;
- учить анализировать зрительный образ.

Развитие функций голоса и дыхания - увеличить объем дыхания, нормализовать его ритм;
- развить координированную деятельность дыхания, фонацию и артикуляцию, высоту, тембр
и интонацию;
- стимулировать мышцы гортани;
- активизировать целенаправленный ротовой выдох;
- ознакомить с некоторыми характеристиками силы голоса;
- формировать диапазон голоса на основе упражнений с использованием звукоподражаний
различной громкости

Развитие импрессивной и экспрессивной
речи

- развивать понимание ситуативной и бытовой речи;
- формировать первичные коммуникативные навыки и лексику на материале
звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые комплексы звуков,
восклицания, крики птиц и голоса животных, слов, обозначающих наиболее употребляемые
предметы и простые действия;
- работать над семантикой слова;
- стимулировать простые виды коммуникативной речи.

Развитие психических функций - формировать познавательную активность;
- стимулировать сенсорную активности (зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие);
- формировать предметную деятельность
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Примерное перспективно-календарное планирование коррекционно-развивающей деятельности
с детьми с Системным недоразвитием речи средней степени тяжести

в группе компенсирующего вида для детей с расстройствами аутистического спектра
Месяц
Лексическая тема
Разделы работы
Сентябрь
Мониторинг.

Цель: обследование состояния речи и неречевых психических функций дошкольников
с целью своевременного выявления нарушений в развитии; планировании коррекционно-развивающей
деятельности.
Задачи: выявление особенностей неречевых психических функций развития детей; обследование состояния
компонентов речи; сопоставления уровня развития языковых средств с их активным использованием в речи;
выявление компенсаторных возможностей и зоны ближайшего развития

I неделя октября
Осень. Признаки осени. Названия
деревьев.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие длительного плавного выдоха "Осенние листочки" Преодоление твёрдой атаки гласных "Укачай
куклу" Уточнение произношения сохранных звуков «Кто как кричит?» Воспитание чувства ритма «Погреми
также. Уточнение произношения гласных звуков а, у. Упражнение «Послушай и повтори»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие восприятия неречевых звуков и навыков определения направления звука «Где гремит?"
Дифференциация звучания двух игрушек «Что звучит?» Развитие слухового внимания и восприятия «Новые
погремушки»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Формирование навыка соотнесения изображения со словом. Формирование активного словаря по теме
«Покажи и назови»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Артикуляционная моторика, упражнение «Щенок». Координация речи с движением «Дождик», «Листья»
Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик», "Осенние листочки"

II неделя октября
Огород. Овощи.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Уточнение произношения гласных звуков а, у, о, и. п. б. б, д Упражнения «Как говорят игрушки?», «Илюшины
игрушки?»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие восприятия неречевых звуков и навыков определения направления звука «Где бегемотик?», «Где
мячик?» Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Формирование пассивного и активного словаря по теме. Формирование навыка соотнесения изображения со
словом. Упражнение «Покажи и назови овощ». Формирование соотнесения признака со словом и действия со
словом по теме. Расширение пассивного глагольного и атрибутивного словаря по теме. Упражнение «Покажи»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Артикуляционная моторика, упражнение «Бегемотик». Координация речи с движением "Овощи". Пальчиковая
гимнастика «У Лариски две редиски"»
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III неделя октября
Сад. Фрукты.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие тембровой окраски голоса «Два мишки».

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие восприятия неречевых звуков и навыков дифференциации неречевых звуков «Угадай, что звучит».
Развитие восприятия неречевых звуков и навыков определения направления звука «Где звучит?»
Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции, игра «Поручение» (по теме)

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Формирование пассивного и активного словаря по теме. Формирование навыка соотнесения изображения со
словом.Упражнение «Покажи и назови фрукт». Формирование навыка соотнесения признака со словом и
действия со словом по теме. Расширение пассивного глагольного и атрибутивного словаря по теме.
Упражнение «Покажи»

Формирование грамматического строя речи. Лото «Один, два, три» (фрукты)
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Артикуляционная моторика, упражнение «Хомячок». Координация речи с движением "Яблоня".

IV неделя октября
Лес. Грибы и лесные ягоды.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма «Хлопай, как я». «Топай, как я», «Топай, хлопай»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие восприятия неречевых звуков и навыков дифференциации неречевых звуков «Угадай, что звучит».
Развитие восприятия неречевых звуков и навыков определения направления звука «Где звучит?»
Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции, игра «Поручение» (по теме)

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение пассивного номинативного словаря по теме. Формирование навыка соотнесения изображения со
словом.   Формирование навыка соотнесения признака со словом и действия со словом по теме.

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Артикуляционная моторика, упражнения «Улыбка» - «Трубочка»  Развитие мимической моторики, упражнение
«Солнышко»

I неделя ноября
Я. Части тела и лица. Туалетные
принадлежности.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие физиологического дыхания, упражнение «Мыльные пузыри». Развитие слухового внимания и
восприятия, игра «Водичка, водичка»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Соотнесение предмета со словом. Расширение словаря по теме. Упражнение «Один-много», упражнение
«Чисто моем руки»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Накопление словарного запаса с ориентацией на понимание целостных словосочетаний. Игра «Что делает?»
Соотнесение предмета и признака со словом. Упражнение «Чисто моем руки». Соотнесение предмет со словом.
Слушание отрывка из сказки К. И. Чуковского «Мойдодыр». Формирование навыка соотнесения изображения
со словом. Расширение пассивного глагольного словаря. Слушание потешек

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие общей моторики, ловкости, координации движений. Подвижная игра «Умывалочка», подвижная игра
«Зубная щётка». Развитие артикуляционной моторики. Упражнение «Улыбка»-«Трубочка»
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Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за взрослыми. Игра «Чистые игрушки».
Развитие диалогической речи, упражнение «Зубная щётка»

II неделя ноября
Одежда.
Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов. речевого слуха

Развитие речевого слуха, упражнение «Внимательные ушки»., «Хлопки». Слушание Сказки про красное платье
в белый горошек»

Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, упражнение «Слушай внимательно». Развитие модуляции голоса и правильного
речевого дыхания «Как красиво!»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Формирование навыка понимания двухступенчатой инструкции, упражнение «Соберем на прогулку».
Расширение словаря по теме, упражнение «У кого это есть?». Расширение пассивного глагольного словаря,
упражнение «Кто что делает?». Развитие атрибутивного словаря, упражнение «Почини мишке штанишки»

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи, упражнение «Чего не хватает?», игра «Большой-маленький», игра
«Надеваю-снимаю»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие координации движений, подвижная игра «Платье», подвижная игра «Брюки». Развитие
артикуляционной моторики, упражнение «Улыбка», упражнение «Лопатка». Развитие мелкой моторики, игра
«По малину»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Развитие диалогической речи, беседа по «Сказке про красное платье в белый горошек»

III неделя ноября
Обувь.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие внимания к неречевым звукам, упражнение «Внимательные ушки». Развитие чувства ритма,
упражнение «Топай как я», упражнение «Шагалочка». Уточнение произношения сохранных звуков,
упражнение «Тапки-лапки», упражнение «Паровозик и жеребёнок»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие слухового внимания и восприятия, формирование навыка определения направления звук, упражнение
«Где звенит?». Развитие фонематического слуха. Различение гласных [а] – [у], упражнение «Подними
картинку»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Формирование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Закрепление обобщающих понятий на
уровне импрессивной речи, дидактическая игра «Четвертый лишний». Формирование навыков договаривания
слов и словосочетаний за логопедом, упражнение «Ботинки»

Формирование грамматического строя речи. Упражнение грамматического строя речи, упражнение «Найди такой же предмет», упражнение «Чего нет?»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие координации движений, подвижная игра «Ботинки», подвижная игра «Тапки». Развитие
артикуляционной моторики, упражнение «Хоботок»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Развитие диалогической речи, упражнение «Покажи»

IV неделя ноября
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Мебель.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, упражнение «Колыбельки», упражнение «Диван». Развитие речевого слуха,
упражнение «Слушай внимательно».

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие фонематического восприятия, упражнение «Внимательные ушки». Различение гласных звуков по
принципу контраста. Звуки [а] – [у], упражнение «Вова и Маша»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение объема понимания чужой речи. Слушание «Сказки про кроватку». Расширение глагольного
словаря, игра в поручения. Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции, упражнение
«Веселые картинки». Уточнение глагольного словаря по теме, упражнение «Волшебный мешочек»

Формирование грамматического строя Совершенствование грамматического строя речи, дидактическая игра «Найди картинку», дидактическая игра
«Парные картинки», упражнение «Кто что делает?», упражнение «Чего не стало?», дидактическая игра «Один-
много»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие координации движений, подвижная игра «Кроватка», подвижная игра «Стул». Развитие мимической
моторики, упражнение «Засыпалочка», упражнение «Рыжий кот». Развитие артикуляционной моторики,
упражнение «Язычок спит», «Лопатка», «Лошадка»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке. Ответы на вопросы по сюжетным картинкам.

I неделя декабря
Бытовая техника.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие речевого слуха, упражнение «Слушай внимательно».

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие фонематического восприятия, упражнение «Внимательные ушки». Различение гласных звуков по
принципу контраста. Звуки [а] – [у], упражнение «Вова и Маша»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение объема понимания чужой речи. Закрепление навыка соотнесения изображения со словом.
Упражнение «Покажи и назови». Расширение глагольного словаря по теме, игра в поручения.
Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции, упражнение «Веселые картинки».
Расширение пассивного глагольного словаря, упражнение «Что делает?».

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие артикуляционной моторики, упражнение «Язычок спит», «Лопатка», «Лошадка» Пальчиковая
гимнастика «Битовые приборы»

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи, упражнение «Чего не хватает?», игра «Большой-маленький».
II неделя декабря
Зима. Приметы зимы.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие силы голоса "Вьюга" Развитие речевого слуха, упражнение «Слушай внимательно». Уточнение
произношения сохранных звуков.

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие фонематического восприятия, упражнение «Внимательные ушки». Различение гласных звуков по
принципу контраста. Звуки [а] – [у].

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение объема понимания чужой речи. Закрепление навыка соотнесения изображения со словом.
Упражнение «Покажи и назови». Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции,
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упражнение «Веселые картинки». Расширение пассивного глагольного словаря, упражнение «Что делает?».
Формирование грамматического строя речи.
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие физиологического дыхания "Снежки" Пальчиковая гимнастика "Снежок". Хороводная игра "Снежная
баба"

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи, упражнение игра «Большой-маленький».
III неделя декабря
Новый год.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, упражнение «Звени, как я»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Слушание «Сказки про ёлочные игрушки». Различение тихих и громких звуков, игра «Что звучит?»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение и актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой
инструкции, упражнение «Подарки».

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи, упражнение игра «Украсим ёлку»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Координация движений, упражнение «Ёлочка». Мимическая моторика «Как чудесно пахнет ёлка!»
Артикуляционная моторика, упражнение «Орешек»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Упражнение «Ёлочка». Развитие диалогической речи. Беседа по сказке.

IV неделя декабря
Новый год.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, упражнение «Греми, как я»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие слухового внимания и восприятия, упражнение «Что звучит?» Развитие речевого , слуха, упражнение
«У кого?»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение и актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой
инструкции, упражнение «Подарки».

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи, упражнение игра «Украсим ёлку», «Большой-маленький».
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Координация движений, упражнение «Ёлочка». Мимическая моторика «Как чудесно пахнет ёлка!»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Упражнение «Синий шар»  Упражнение «Ёлочка, ёлочка

II неделя января
Семья.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма «Повторяй за мной»
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Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Упражнение «Что звучит?» Развитие фонематического восприятия. Различение гласных по принципу
контраста звуки а – и.

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение и актуализация словаря по теме. Закрепление навыка соотнесения изображения со словом, игра
«Покажи и назови»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие артикуляционной моторики, упражнение «Язычок спит», «Лопатка», «Лошадка» Координация
движений, упражнение «Ёлочка». Пальчиковая гимнастика «Семья»

III неделя января
Посуда. Продукты питания.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Уточнение произношения сохранных звуков, игра «Веселый оркестр». Развитие чувства ритма, упражнение
«Повторяй за мной»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Слушание сказки «Про большую синюю чашку». Развитие фонематического восприятия. Различение гласных
по принципу контраста. Звуки [а] – [у]. Развитие слухового восприятия, игра «Что звучит?»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение и актуализация словаря по теме. Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой
инструкции. Расширение словаря по теме, игра «Что это?»

Формирование грамматического строя речи. Совершенствование грамматического строя речи, упражнение «Найди такую же», игра «Пить-есть»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие координации речи с движением, подвижная игра «Чашка», подвижная игра «Каша». Развитие общей
моторики, подвижная игра «Каша». Развитие мимической моторики, упражнение «Не хотела Маша каши».
Развитие артикуляционной моторики, упражнение «Вкусный мед». Развитие мелкой моторики, упражнение
«Пирожки»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Развитие диалогической речи. Беседа по сказке. Ответы на вопросы по сюжетным картинкам. Формирование
навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом, подвижная игра «Каша».

IV неделя
Посуда. Продукты питания.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, игра «Веселый оркестр». Развитие силы и динамики голоса, игра «Эхо»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие фонематического восприятия. Различение гласных по принципу контраста. Звуки [о] – [и]. Развитие
слухового внимания и восприятия, дидактическая игра «Внимательные ушки»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции, подвижная игра «Поручение»
Расширение и актуализация словаря по теме.

Формирование грамматического строя речи. Развитие грамматического строя речи, дидактическая игра «Для чего нужны?», игра «Помощники»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие мимической моторки, упражнение «Не хотела Маша каши». Развитие мелкой моторки, упражнение
«Солнце из тарелки». Развитие артикуляционной моторки, упражнение «Орешек», упражнение «Хомячок».
Развитие общей моторики, упражнение «Тарелка»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом, подвижное упражнение
«Тарелка», подвижное упражнение «Чашка». Развитие диалогической речи.
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I неделя февраля
Посуда. Сервировка стола
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, игра «Веселый оркестр». Развитие силы и динамики голоса, игра «Эхо»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие слухового внимания и восприятия, игра «Будь внимателен»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции, подвижная игра «Накроем стол»,
«Гости»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие мимической моторки, упражнение «Чайник». Артикуляционная моторика, упражнение «Чашечка».
Пальчиковая гимнастика «Моем посуду»

Формирование грамматического строя речи. Развитие грамматического строя речи, игра  «Помощники» Подвижное упражнение «Чашка»
Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Формирование навыка договаривания слов и словосочетаний вслед за логопедом, подвижное упражнение
«Тарелка», подвижное упражнение «Чашка». Развитие диалогической речи, игра «Помощница».
Рассматривание картины «Мы дежурим» и беседы по ней

II неделя февраля
Домашние птицы.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Уточнение произношения сохранных звуков, игра – дразнилка «Вышли гуси на луга», разучивание потещки
«Ко-ко-ко» Развитие чувства ритма «Крякай, как я». Формирование направленной воздушной струи «Подуй на
пёрышко», «Разноцветные утята! Слушание сказки В. Сутеева «Цыплёнок и утёнок» и беседа по ней.

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие речевого слуха, игра «Да – нет». Дифференциация высоких и низких звуков «Кто как голос подаёт?».
Развитие слухового внимания и восприятия. Совершенствование навыков определения направления звука, игра
«Где цыплёнок?», «Где поёт петушок?»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения двухступенчатой инструкции. Актуализация словаря по теме, игра
«Кто это?» Расширение глагольного словаря «Кто как голос подаёт?» Слушание рассказа К.Д. Ушинского
«Петушок с семьёй»

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Подвижная игра «Утята», «Петух», «Серый гусь» Координация речи с движением, игра «На прогулку»
Развитие ловкости и подвижности, игра «Курочка Ряба» Артикуляционная моторика, упражнения «Индюк»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Развитие диалогической речи. Рассматривание картины «Птичий двор и беседа по ней». Формирование навыка
договаривания слов, подвижная игра «Утята», «Петух»

III неделя февраля
Дикие птицы.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие физиологического дыхания, выработка направленной воздушной струи, упражнение «Голуби летят».
Дыхательная гимнастика, упражнение «Пёрышко, лети». Развитие модуляции голоса, упражнение «Красивая
птичка»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие речевого слуха, игра «Кто как кричит?»

Совершенствование понимания обращенной Актуализация словаря по теме, игра «Кто где?» Расширение глагольного словаря «Что умеют гуси?», «Кто что
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речи, расширение и актуализация словаря. делает?» Совершенствование навыка выполнения трёхступенчатой инструкции
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Мимическая моторика, упражнение «Синичка» Артикуляционная моторика, упражнение «Серый гусь»,
«Вкусный мёд», Иголочка». Мелкая моторика, упражнение «Горощки». Подвижные игры «Ворона»,
«Воробей»

Формирование грамматического строя речи. Игра «Весной», упражнение «Моя птица», Лото «Один, два, три», игры  «Мой, моя», «Кого не стало»
Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Совершенствование навыка сопряжённого проговаривания потешки, подвижные игры «Ворона», «Воробей»

IV неделя февраля
Наша армия. Папин праздник
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, игра «Веселый оркестр». Развитие силы и динамики голоса, игра «Ура»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие слухового внимания и восприятия, игра «Будь внимателен»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Актуализация словаря по теме, игра «Кто где?» Расширение глагольного словаря «Кто что делает?»
Совершенствование навыка выполнения трёхступенчатой инструкции

Формирование грамматического строя речи. Игра ««Один – много», «Кому что еужно?»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Артикуляционная моторика, упражнение «Серый гусь», «Вкусный мёд», Иголочка». Подвижная игра
«Самолеты»

I неделя марта
Весна. Мамин праздник.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Уточнение произношения сохранных звуков, упражнение «Моем посуду»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие речевого слуха «Цветы для мамы»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Актуализация словаря по теме, игра «Парные картинки».  Расширение глагольного словаря «Что мы делали
покажем» Совершенствование навыка выполнения трёхступенчатой инструкции

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Мимическая моторика, упражнение «Капризуля», «Пион». Артикуляционная моторика, упражнения
«Воздушный поцелуй», «Улыбка» Подвижная игра «Подарок для мамы»

Формирование грамматического строя речи. Игра «Маме подарю …»
Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Совершенствование навыка договаривания слов и словосочетаний, подвижная игра «Подарок для
мамы».Развитие диалогической речи. Рассматривание сюжетных картинок и беседа по ним.

II неделя марта
Весна.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие направленной воздушной струи «Разноцветные кораблики» Работа над интонационной
выразительностью речи «Воробушки»



18

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие речевого слуха «Цветы для мамы»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Актуализация и расширение словаря по теме, весны. Расширение глагольного словаря (игра «Что делает?»),
расширение словаря прилагательных (игра «Какой? Какая? Какое?») Совершенствование навыка выполнения
трёхступенчатой инструкции

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Мимическая моторика, упражнение «Капризуля», «Пион». Артикуляционная моторика, упражнения
«Воздушный поцелуй», «Улыбка» Пальчиковая гимнастика «Кап кап кап».  Речь с движением «Веснянка».

III неделя марта
Домашние животные.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Уточнение произношения сохранных звуков, игра – дразнилка «На лугу пасём быка»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов.

Развитие речевого слуха, мышления, сообразительности. Отгадывание загадок  о домашних животных.

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение и уточнение словаря по теме, игра «Кто это?» Совершенствование навыка выполнения
трёхступенчатой инструкции. Лото «Большой – маленький»

Формирование грамматического строя речи. Игра «Один – много», игра «У кого?»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Мимическая моторика, упражнение «Кот и одуванчик». Артикуляционная моторика, упражнения «Улыбка»,
«Лопата». Речь с движением «Корова»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Формирование навыка договаривания слов, подвижная игра «Корова». Развитие диалогической речи.
Рассматривание картины «Собака со щенятами»

IV неделя марта
Домашние животные.
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Уточнение произношения сохранных звуков, игра – дразнилка «Мы увидели кота», игра – дразнилка «Мы
ведём домой коня», игра «Кто как голос подаёт»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов, речевого слуха

Развитие речевого слуха, игра «Подскажи словечко». Развитие слухового внимания и восприятия, игра «Кто
как голос подаёт», «Где пищит мышка?» Развитие фонематического слуха, игра «Жеребёнок». Развитие
речевого слуха, слушание сказки «Репка».

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Расширение и уточнение словаря по теме, игра «Кто это?» Расширение глагольного словаря «Кто что делает?»
Совершенствование навыка выполнения трёхступенчатой инструкции.

Формирование грамматического строя речи. Игра «Кто где?», игра «Кого не хватает?»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Мимическая моторика, упражнение «Рыжий кот». Артикуляционная моторика, упражнения «Котёнок лакает
молоко», «Конь», «Мостик», «Улыбка».  Пальчиковая гимнастика «Игрушки – зверушки» Речь с движением
«Лошадка»

Формирование навыка договаривания слов и
словосочетаний вслед за взрослым. Развитие
связной речи.

Развитие диалогической речи. Беседа по картине «Кошка с котятами». Беседа по сказке «Репка»
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I неделя апреля
Дикие животные
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие чувства ритма, упражнение «Пищи как я»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов, речевого слуха.

Развитие слухового внимания и восприятия, игра «На лесной лужайке», игра «Кто кричит?» Развитие речевого
слуха, слушание сказки «Колобок»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции.

Формирование грамматического строя речи. Упражнение « У меня», упражнение «В лесу»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие артикуляционной моторики, упражнение «Вкусный мед», упражнение «Орешек». Мимическая
гимнастика, упражнение «Мишка». Развитие общей моторики, координации речи с движением, упражнение
«Веселые зверята»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Развитие диалогической речи. Беседа по сюжетным картинкам Совершенствование сопряженного
проговаривания потешки. Подвижная игра «Зайка». Беседа по сказке «Колобок» Рассказывание сказки вместе с
логопедом с опорой на картинки.

II неделя апреля
Дикие животные
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие общих речевых навыков, игра «Эхо»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов

Развитие слухового восприятия и внимания, упражнение «Где рычит мишка?» Развитие фонематического
слуха, упражнение «Разноцветные флажки»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Актуализация глагольного словаря по
теме, упражнение «Что умеют делать мишки?». Актуализация словаря, упражнение «Кто какой?», упражнение
«Медведица»

Формирование грамматического строя речи. Упражнение «Что делают?». Лото «Один, два, три», Упражнение «Кто где?»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие мимической моторики, упражнение «Мишка». Развитие артикуляционной моторики, упражнение
«Вкусный мёд». Развитие общей моторики, координации речи с движением, подвижная игра «Медвежонок»,
подвижная игра «Волк»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Подвижная игра «Медвежонок», игра «Волк»

III неделя апреля
Транспорт
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие интонационной выразительности, модуляции голоса. Дифференциация звука [у] от других гласных
звуков, упражнение «Пароход»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов

Развитие фонематического слуха, упражнение «Узнай песенку парохода», игра «В мастерской»
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Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Актуализация словаря, упражнение «Что где?», упражнение «Что делает?». Совершенствование навыка
выполнения трехступенчатой инструкции

Формирование грамматического строя речи. Упражнение «Новая машина», упражнение «Какой?», упражнение «Что делает?». Лото «Одно, два, три»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие артикуляционной моторики, упражнение «Экскаватор». Развитие мимической моторики, упражнение
«В лесу»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Грузовик»

IV неделя апреля
Транспорт
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие физиологического дыхания, упражнение «Разноцветные кораблики». Уточнение произношения
сохранных звуков. Дифференциация звуков [у] – [и], упражнение «Пароходик и трамвай». Дифференциация
звуков [у] – [о], упражнение «Пароходик и самолет»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов

Развитие слухового внимания и восприятия, игра «На улице нашей большое движение», упражнение «Где
гудит?»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Актуализация словаря по теме,
упражнение «Что делает?»

Формирование грамматического строя речи. Лото «Мой-моя». Составление простых предложений по сюжетным картинкам
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие мимической моторики, упражнение «В лесу». Развитие артикуляционной моторки, упражнение
«Экскаватор», упражнение «Парус»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Поливная машина».
Составление простых предложений по сюжетным картинкам.

II неделя мая
Лето. Цветы
Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов

Развитие слухового внимания и восприятия, игра «Жмурки с колокольчиком»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции, игра «Ромашки»

Формирование грамматического строя речи. Дидактическая игра «Собери букет для мамы», упражнение «У кого что?». Составление простых предложений
по сюжетным картинкам

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие мимической моторики, упражнение «Бабочка». Развитие артикуляционной моторики, упражнение
«Лепесток». Развитие выразительности движений, упражнение «Полевые цветы»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игр «Одуванчик»
Составление простых предложений по сюжетным картинкам.

III неделя мая
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Лето. Насекомые
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие физиологического дыхания, подвижная игра «Бабочка»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов, речевого слуха.

Развитие слухового внимания и восприятия, игра с игрушкой-пищалкой «Жмурки». Развитие фонематического
слуха, упражнение «Красивый букет». Развитие речевого слуха, слушание сказки В. Сутеева «Кораблик»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Совершенствование навыка выполнения трехступенчатой инструкции. Актуализация словаря, игра-пятнашки
«Паучок»

Формирование грамматического строя речи. Упражнение «Кто чем машет?», упражнение «Веселые жуки». Дидактическая игра «Бабочка и цветок»
Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие общей моторики, подвижная игра «Бабочки». Развитие артикуляционной моторики, упражнение
«Шмель». Развитие мимической моторки, упражнение «Бабочка»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Бабочка» Развитие
диалогической речи, беседа по сказке  В. Сутеева «Кораблик»

IV неделя мая
Лето. Игры с водой
Развитие общих речевых навыков.
Уточнение произношения сохранных звуков.

Развитие физиологического дыхания, упражнение «Разноцветные кораблики», упражнение «Облака»

Развитие слухового внимания и восприятия,
фонематических процессов

Развитие слухового внимания и восприятия, игра «Жмурки с колокольчиком»

Совершенствование понимания обращенной
речи, расширение и актуализация словаря.

Актуализация словаря, игра-пятнашки «Паучок»

Формирование грамматического строя речи. Составление простых предложений по сюжетным картинкам. Совершенствование грамматического строя речи,
упражнение «Рыбки». Беседа по сюжетным картинкам

Развитие мимической, артикуляционной,
мелкой и  общей моторики.

Развитие мимической моторики, упражнение «Капризуля», упражнение «Лягушки». Развитие
артикуляционной моторики, упражнение «Лепесток»

Совершенствование навыка сопряженного
проговаривания потешки. Развитие связной
речи

Совершенствование навыка сопряженного проговаривания потешки. Подвижная игра «Лягушата»
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Примерное перспективно-календарное планирование коррекционно-развивающей деятельности
с детьми с Системным недоразвитием речи лёгкой степени тяжести

в группе компенсирующего вида для детей с расстройствами аутистического спектра

Месяц
Лексическая тема
Разделы работы
Сентябрь
Мониторинг.

Цель: обследование состояния речи и неречевых психических функций дошкольников
с целью своевременного выявления нарушений в развитии; планировании коррекционно-развивающей
деятельности.
Задачи: выявление особенностей неречевых психических функций развития детей; обследование состояния
компонентов речи; сопоставления уровня развития языковых средств с их активным использованием в речи;
выявление компенсаторных возможностей и зоны ближайшего развития

I неделя октября
Осень. Признаки осени. Названия
деревьев.
Общие речевые навыки. Развитие длительного плавного выдоха "Осенние листочки" Слуховое внимание "Когда это бывает?"

(признаки лета и осени). Преодоление твёрдой атаки гласных "Укачай куклу" Общая артикуляционная
гимнастика

Общая и мелкая моторика Координация речи с движением «Дождик», «Листья»  Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик», "Осенние
листочки" Работа с трафаретами "Осенние листья

Фонетико – фонематические процессы Развитие слухового внимания "Где звенит" Уточнение произношения гласных звуков. Уточнение
произношения гласных звуков; звуков (п, пь)

Работа над слоговой структурой слова Проговаривание двусложных слов из открытых слогов "Повтори за мной", упражнение "Телефон"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Активизация словаря по теме. Формирование умения образовывать и употреблять в речи существительные
единственного и множественного числа. Формирование умения образовывать и использовать в речи
существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами. Формирование умения согласовывать
прилагательные с существительными в роде, числе и падеже ("Разноцветные листья"). Формирование умения
образовывать и использовать в речи существительные в родительном падеже в единственном и
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множественном числе. Формирование умения использовать простые предлоги. Образование относительных
прилагательных (тема "Деревья) Рассматривание картины «Осень». Рассказ логопеда по картине, ответы на
вопросы логопеда

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Формирование навыка
составления простых предложений об осени по картине. Распространение предложений прилагательными.
Составление рассказа из четырёх предложений об осени по картине.

II неделя октября
Огород. Овощи.
Общие речевые навыки. Развитие глубокого вдоха "Узнай овощ". Преодоление твёрдой атаки гласных "Пароход" Развитие

длительного плавного выдоха "Чей листик дальше улетел?" Общая артикуляционная гимнастика
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением «Урожай», "Овощи". Пальчиковая гимнастика «У Лариски две редиски"»
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация неречевых звуков «Угадай, что звучало?» - игра со звучащими игрушками. Упражнение для

развития слухового внимания "Наша грядка" Уточнение произношения гласных звуков.
Работа над слоговой структурой слова Закреплять у детей умения различать на слух длинные и короткие слова (лук — капуста). Проговаривание

двусложных слов из открытых слогов "Повтори за мной", упражнение "Телефон"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация словаря по теме. Формирование умения образовывать и употреблять в речи существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже по изучаемой теме. (игра с мячом "Один –
много", лото "Один – много" (овощи)) Формирование умения образовывать и использовать в речи
существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами: - ик, - чик Формирование умения
согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже  (Игра "Волшебный мешочек")
Образование Р. п. существительных  по теме "Овощи", упражнение  "Чего не стало7" (с муляжами).
Формирование умения использовать простые предлоги: на, в.

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Формирование навыка
составления простых предложений по картинкам, по демонстрации действия. Вырабатывание навыка
повторения за взрослым рассказа-описания, загадки-описания из 2—3 предложений Составление рассказов об
овощах по алгоритмам. Совершенствование навыков ведения диалога, умения отвечать на вопросы.

III неделя октября
Сад. Фрукты.
Общие речевые навыки. Развитие глубокого вдоха "Узнай фрукт". Преодоление твёрдой атаки гласных "Лесенка" Артикуляционная

гимнастика: "Вкусное варенье", "Почистим зубки".
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением «Ёж и барабан", "Яблоня", "Овощи" (повторение). Пальчиковая гимнастика

«Компот». Игра "Кто скорее соберёт яблоки?"
Фонетико – фонематические процессы Игры для развития слухового внимания "Яблоки". "Ёжик и яблоки"
Работа над слоговой структурой слова Проговаривание двусложных слов из открытых слогов "Повтори за мной", упражнение "Телефон"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация словаря по теме. Дифференциация овощей и фруктов. (игра "Поможем клоуну") Расширение
представлений о труде взрослых в садах осенью. Формирование умения использовать простые предлоги: на,
в. с
Формирование умения образовывать и употреблять в речи существительные единственного и
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множественного числа в именительном падеже по изучаемой теме. (Лото "Один – много" (фрукты)).
Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно -
ласкательными суффиксами: - ик, - чик. Формирование умения согласовывать прилагательные с
существительными в роде, числе и падеже. Формирование умения образовывать и использовать в речи
существительные в родительном падеже единственном числе. (Игра "Волшебный мешочек») Образование Р.
п. существительных по теме "Фрукты", упражнение «Чего не стало7" (с муляжами) Формирование умения
образовывать и использовать в активной речи относительные прилагательные. (игра "Весёлый повар)

Развитие связной речи и речевого общения Рассматривание картинок по теме, составление простых предложений по вопросам логопеда. Вырабатывание
навыка повторения за взрослым рассказа-описания, загадки-описания из 2—3 предложений Составление
рассказов о фруктах по алгоритмам. Совершенствование навыков ведения диалога, умения отвечать на
вопросы.

IV неделя октября
Лес. Грибы и лесные ягоды.
Общие речевые навыки. Развитие силы голоса "Эхо" Артикуляционная гимнастика:
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением «За малиной", "По ягоды". Пальчиковая гимнастика «В лес идём мы

погулять»
Фонетико – фонематические процессы Игра для развития слухового внимания "Подскажи словечко" Введение понятия "звук". Речевые и неречевые

звуки. Звук а. Работа с цветовыми семафорами (выделение звука из ряда гласных звуков, в закрытых слогах,
из слов, в начальной ударной позиции)

Работа над слоговой структурой слова Проговаривание двусложных слов из открытых слогов "Повтори за мной", упражнение "Телефон"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Формирование представлений об изменениях в природе,
происходящих осенью. Расширение представлений детей о деревьях, умения узнавать деревья по листьям,
характерным особенностям стволов. Формирование понимания вопросов косвенных падежей (без предлогов
и с простыми предлогами в, на, у).
Формирование умения образовывать и употреблять в речи существительные единственного и
множественного числа по изучаемой теме. Формирование умения образовывать и использовать в речи
существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами (игра с мячом "Назови ласково").
Формирование умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе и падеже
Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные в родительном падеже
единственном числе Формирование умения образовывать и использовать в активной речи относительные
прилагательные (листок с берёзы - берёзовый). Формирование умения использовать простые предлоги (на в
с).

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. ("Что изменилось?)
Вырабатывание навыка повторения за взрослым рассказа-описания, загадки-описания из 2—3 предложений.
Формирование желания рассказывать о собственных впечатлениях. Формирование навыков ведения диалога,
умения отвечать на вопросы. (Диалог за грибами)

I неделя ноября
Я. Части тела и лица. Туалетные
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принадлежности.
Общие речевые навыки. Артикуляционная гимнастика.  Развитие мимической моторики "Солнышко". Развитие физиологического

дыхания "Мыльные пузыри" Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тихо;
громко; шёпотом

Общая и мелкая моторика Развитие чувства ритма "Хлопай как я", "Топай как я! "Хлопай, топай". Подвижная игра "Щёточка",
"Умывалочка" Пальчиковая игра "Человечек"

Фонетико – фонематические процессы Звук у. Выделение звука у из ряда гласных, упражнение "Внимательные ушки". Выделение звука у из
цепочки закрытых слогов, упражнение "Подними сигнал". Выделение звука у из начала слова, упражнение
"Назови картинку"

Работа над слоговой структурой слова Совершенствование произношения слов из двух, трёх открытых слогов, упражнение "Эхо" Звук у. Выделение
звука у из ряда гласных, упражнение "Внимательные ушки". Выделение звука у из цепочки закрытых слогов,
упражнение "Подними сигнал". Выделение звука у из начала слова, упражнение "Назови картинку"

Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Формирование умения образовывать и употреблять в речи
существительные единственного и множественного числа по изучаемой теме.  Формирование умения
образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами (игра с
мячом "Назови ласково"). Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные в
родительном падеже единственном числе Формирование умения использовать простые предлоги (на в с).

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Вырабатывание навыка
повторения за взрослым рассказа-описания, загадки-описания из 2—3 предложений. Формирование желания
рассказывать о собственных впечатлениях. Формирование навыков ведения диалога, умения отвечать на
вопросы. (упражнение "Зубная щётка")

II неделя ноября
Одежда.
Общие речевые навыки. Артикуляционная гимнастика.  Развитие ритмической и выразительной речи "Дождик"
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением "Помощники". Игра "Обезьянка" (с платочком) Пальчиковая гимнастика

"Алёнка-маленька". Игры "Кто скорее застегнёт (игрушки на пуговицах), "Застегни быстрее" (игрушки на
кнопках)

Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков, а – у в ряду звуков, упражнение "Разноцветные флажки" Дифференциация звуков а
– у в ряду закрытых слогов, упражнение "Топни – хлопни". Дифференциация звуков а – у в словах (начальная
ударная позиция) с опорой на картинки. Дифференциация звуков а – у в ряду слов, упражнение
"Разноцветные флажки"

Работа над слоговой структурой слова Совершенствование произношения слов из двух, трёх открытых слогов, упражнение "Эхо"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Формирование умения образовывать и употреблять в речи
существительные единственного и множественного числа по изучаемой теме.  Формирование умения
образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами (игра с
мячом "Назови ласково", "Большой - маленький). Формирование умения образовывать и использовать в речи
существительные в родительном падеже единственном числе Формирование умения образовывать и
использовать в речи относительные прилагательные.
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Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Вырабатывание навыка
повторения за взрослым рассказа-описания из 2—3 предложений. Составление предложений по картинкам.
Составление рассказов - описаний об одежде по алгоритмам. Формирование навыков ведения диалога,
умения отвечать на вопросы (игра "Магазин", "Четвёртый лишний")

III неделя ноября
Обувь.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.  Развитие ритмической и выразительной речи

"Дождик" Работа над шепотной речью "Валенки"
Общая и мелкая моторика Пальчиковая гимнастика "Новые кроссовки" "Зашнуруй ботинки" (игра – шнуровка)
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков а – у в словах (начальная ударная позиция) с опорой на картинки, игра "Помоги

аисту и утке" Анализ и синтез слияния звуков ау.
Работа над слоговой структурой слова Совершенствование произношения слов из двух, трёх открытых слогов, упражнение "Эхо" (боты, кеды,

сапоги)
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Образование множественного числа существительных.
Образование родительного падежа существительных по теме (игра "Чего не хватает?") Согласование
прилагательных с существительными ("Какой? Какая? Какие?)

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Вырабатывание навыка
повторения за взрослым рассказа-описания из 2—3 предложений. Составление предложений по картинкам.
Формирование навыков ведения диалога, умения отвечать на вопросы (игра "Магазин")

IV неделя ноября
Мебель.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Формирование умения произвольно изменять

силу голоса: говорить тихо; громко; шёпотом.
Общая и мелкая моторика Пальчиковая гимнастика "Квартира".
Фонетико – фонематические процессы Игра для развития слухового внимания "Будь внимателен" Анализ и синтез слияния звуков ау, уа.
Работа над слоговой структурой слова Совершенствование произношения слов из двух, трёх открытых слогов.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме "Мебель" (материалы, из которых она сделана, части мебели)
Формирование навыка образования относительных прилагательных по теме "Мебель" (ига с мячом)
Формирование умения образовывать и употреблять в речи существительные единственного и
множественного числа по изучаемой теме.  Формирование умения образовывать и использовать в речи
существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами (игра "Великан и гном"). Формирование
умения использовать простые предлоги (на в).Формирование представлений о безопасном поведении дома.

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Вырабатывание навыка
повторения за взрослым рассказа-описания из 2—3 предложений. Составление рассказов - описаний об
одежде по алгоритмам. Формирование навыков ведения диалога, умения отвечать на вопросы (игра
"Мебельный магазин")

I неделя декабря
Бытовая техника
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Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением «На кухне» Пальчиковая гимнастика «Битовые приборы»
Фонетико – фонематические процессы Звук о. Выделение звука о из ряда гласных, из ряда закрытых слогов, упражнение "Подними сигнал".

Выделение звука  из слов ( начальная ударная позиция) с опорой на картинки.
Работа над слоговой структурой слова Совершенствование произношения слов из двух, трёх открытых слогов.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Актуализация глагольного словаря «Для чего это нужно?»
Формирование умения образовывать и употреблять в речи существительные единственного и
множественного числа по изучаемой теме. («Хвастунишка») Формирование умения образовывать и
использовать в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами («Назови ласково»).
Формирование умения образовывать и использовать в речи существительные в родительном падеже
единственном числе («Нет чего?») Закреплять знания детей об электроприборах, о правилах безопасного
поведения в обращении с ними в быту.

Развитие связной речи и речевого общения Формирование навыка умения отвечать на вопросы полными предложениями. Вырабатывание навыка
повторения за взрослым рассказа-описания из 2—3 предложений. Формирование навыков ведения диалога,
умения отвечать на вопросы (игра "Магазин")

II неделя декабря
Зима. Приметы зимы.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.  Развитие силы голоса "Вьюга" Развитие

физиологического дыхания "Снежки"
Общая и мелкая моторика Пальчиковая гимнастика "Снежок". Хороводная игра "Снежная баба"
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков а - у –о в словах (начальная позиция) с опорой на картинки. Анализ и синтез слияний

оа, ао, оу, уо.
Работа над слоговой структурой слова Односложные слова из закрытого слога, упражнение "Телефон"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме.  Формирование и обобщение представлений детей о явлениях
неживой природы зимой. Беседа по картине «Зима». Закрепление умения образовывать и употреблять в речи
существительные единственного и множественного числа в именительном падеже, в родительном падеже в
единственном и множественном числе. Закрепление в речи простых предлогов: на , с, в , из, по.

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи. Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями из 2-3
слов. Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге

III неделя декабря
Новый год.
Общие речевые навыки. Развитие речевого дыхания "Приятный запах", "Разноцветный снег"
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением "Снежная баба" Пальчиковая гимнастика "Ёлочка"
Фонетико – фонематические процессы Анализ и синтез слияний оа, ао, оу, уо. Подбор слов на заданный гласный звук.
Работа над слоговой структурой слова Односложные слова из закрытого слога
Формирование, расширение и актуализация Формирование представления детей о новогоднем празднике, актуализация словаря по теме. Рассматривание
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словаря. Формирование грамматического
строя речи.

картины «У ёлки!» беседа. Закрепление умения употреблять в речи глаголов в форме единственного и
множественного числа в изъявительном наклонении (упражнение "Парные картинки"), употреблять
существительные в родительном падеже в единственном и множественном числе ("Чего не стало на ёлочке?",
"Украсим ёлочку"). Закрепление умения согласовывать прилагательные с существительными в роде
("Чудесный мешочек" (елочные игрушки)). Закрепление умения использовать простые предлоги (упражнение
"Выполни поручение")

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи. (диалог "Медведь") Повторение рассказа – описания о ёлочной
игрушке с опорой на алгоритм. Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Инсценированние песенки «В лесу родилась ёлочка!»

IV неделя декабря
Новый год.
Общие речевые навыки. Развитие физиологического  дыхания "Подуй на снежинку"
Общая и мелкая моторика Координация речи с движением "Снежок", "Весёлый хоровод"
Фонетико – фонематические процессы Развитие слухового внимания "Где звенит колокольчик?" Анализ и синтез слияний оа, ао, оу, уо. Подбор слов

на заданный гласный звук.
Работа над слоговой структурой слова Односложные слова из закрытого слога
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Формирование представления детей о новогоднем празднике, актуализация словаря по теме. Закрепление
умения употреблять в речи глаголов в форме единственного и множественного числа в изъявительном
наклонении (упражнение "Парные картинки"), употреблять существительные в родительном падеже в
единственном и множественном числе ("Чего не стало на ёлочке?", "Украсим ёлочку"). Закрепление умения
согласовывать прилагательные с существительными в роде ("Чудесный мешочек" (елочные игрушки)).
Закрепление умения использовать простые предлоги (упражнение "Выполни поручение")

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи. (диалог "Ёлочкаь") Повторение рассказа – описания о ёлочной
игрушке с опорой на алгоритм. Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге

II неделя января
Семья
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие физиологического  дыхания "Подуй

на снежинку"
Общая и мелкая моторика Пальчиковая гимнастика "Семья"
Фонетико – фонематические процессы Звук и. Выделение звука и из ряда гласных, из ряда закрытых слогов, упражнение "Подними флажок",

"Подними сигнал". Выделение звука и из начала слова (ударная позиция) с опорой на картинки.
Работа над слоговой структурой слова Односложные слова, упражнение "Повтори за мной"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Учить использовать в речи предложно падежное конструкции,
упражнять в правильном согласовании существительных с местоимениями: мой, моя, мои (игра с мячом).
Развивать умение соотносить родственные связи, образовывать и использовать в речи существительные с
уменьшительно - ласкательными суффиксами (игра «Я и моя семья»). Закреплять употреблять
существительные в родительном падеже в единственном без предлога (игра «Кого нет дома?»)
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Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи. Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов.

III неделя января
Продукты питания.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.
Общая и мелкая моторика Координации речи с движением «Покупаем мы продукты»
Фонетико – фонематические процессы Анализ и синтез слияния гласных иа, аи, иу, уи, ио, ои. Подбор слов на заданный гласный звук.
Работа над слоговой структурой слова Односложные слова, упражнение "Повтори за мной"
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия продукты питания
Совершенствование грамматического строя речи: образование существительных с уменьшительными
суффиксами, образование качественных прилагательных, упражнять в правильном употреблении
притяжательных местоимений «мой», «моя» (игра «Жадина»), упражнять в правильном употребление
творительного падежа существительных (игра «Отвечай-ка» (с мячом))

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи. Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов (игра «Магазин»)

IV неделя января
Посуда.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие физиологического дыхания «Подуем

на чай»
Общая и мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Помощники» Речь с движением «Посуда»
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков а – о – у – и .в ряду слов с опорой на картинки (начальная позиция)
Работа над слоговой структурой слова Цепочки из двусложных слов (отрытые слоги)
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия посуда. Закреплять умение
согласовывать прилагательные с существительными в форме именительного и родительных падежей (игра
«Что изменилось?»). закреплять умение употреблять существительные в форме родительного падежа (игра
«Чего не хватает?») Обучение суффиксальному способу словообразования (игра «Куклы принимают гостей»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи («игра «У белочки в гостях») Поддержание и развитие активной
позиции ребёнка в диалоге Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов (игра
«Магазин посуды»)

I неделя февраля
Посуда. Сервировка стола.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики Развитие физиологического дыхания «Горячая

каша»
Общая и мелкая моторика Пальчиковая гимнастика «Мы посуду перемыли»  Речь с движением «Посуда»
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков а – о в словах (начальная позиция) с опорой на картинки (игра «Помоги Ане и Оле)
Работа над слоговой структурой слова Проговаривание предложений с отработанными одно-, дву- и трёхсложными словами.
Формирование, расширение и актуализация Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия посуда. Расширение и
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словаря. Формирование грамматического
строя речи.

конкретизация представлений о посуде, её назначении, частях, из которых она состоит. Закреплять умение
согласовывать прилагательные с существительными в форме именительного и родительных падежей (игра
«Что изменилось?»). закреплять умение употреблять существительные в форме родительного падежа (игра
«Чего не хватает?») Обучение суффиксальному способу словообразования (игра «Угостим медведей чаем»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи («игра «У Маши в гостях») Поддержание и развитие активной
позиции ребёнка в диалоге (игра «Магазин посуды») Повторение описательного рассказа о чайнике.

II неделя февраля
Домашние птицы
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Воспитание интонационной выразительности

речи «Узнай по интонации»
Общая и мелкая моторика Речь с движением «Наши уточки» Пальчиковая гимнастика «Шла уточка»
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков у – и в словах (начальная позиция) с опорой на картинки (игра «Помоги Уле и

Инне»)
Работа над слоговой структурой слова Проговаривание предложений с отработанными одно-, дву- и трёхсложными словами.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия домашние птицы (игра
«Птичий двор», «Петушок») Совершенствование грамматического строя речи: образование и употребление
существительных с суффиксами –онок, -ёнок, -ат, ят  (игра «Найди маму»); образование существительных с
уменьшительными суффиксами (игра «Назови ласково»); образование существительных единственного и
множественного числа в именительном падеже.

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Повторение описательного рассказа о петушке..

III неделя февраля
Зимующие птицы
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие физиологического дыхания «Птички»
Общая и мелкая моторика Речь с движением «Снегири», «Воробей» Пальчиковая гимнастика «Сколько птиц»
Фонетико – фонематические процессы Подбор слов  на букву а.
Работа над слоговой структурой слова Проговаривание предложений с отработанными одно-, дву- и трёхсложными словами.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия птицы. Рассматривание
картины «У кормушки», беседа по ней.Совершенствование грамматического строя речи: образование и
использование существительных в форме единственного числа родительного падежа (игра «У кормушки»);
образование существительных в форме единственного и множественного числа  именительного падежа и
глаголов в форме единственного и множественного числа  именительного падежа (игра «Один – два»)
Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «У кормушки»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Повторение описательного рассказа о синичке.

IV неделя февраля
Наша армия. Папин праздник.
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Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики
Общая и мелкая моторика Подвижная игра «Самолеты»
Фонетико – фонематические процессы Выделение у из ряда звуков, слогов, слов (игра «Внимательные ушки»)
Работа над слоговой структурой слова Проговаривание предложений с отработанными одно-, дву- и трёхсложными словами.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

 Расширить пассивный и активный словарь детей по лексической теме. Активизация глагольного словаря
(«Кто что делает?»).  Упражнять в использовании существительных в единственном и множественном числе
(Игра «Один – много») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «Что где?», «Кто где?»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов

I неделя марта
Весна. Мамин праздник.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.
Общая и мелкая моторика Речь с движением «Веснянка» Пальчиковая гимнастика «Как у нас семья большая».
Фонетико – фонематические процессы Выделение о из ряда звуков, слогов, слов (игра «Внимательные ушки»)
Работа над слоговой структурой слова Проговаривание предложений с отработанными одно-, дву- и трёхсложными словами.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Рассматривание картины «Поздравляем маму», беседа.
Расширение глагольного словаря (игра «Подскажи словечко») Закрепление умения образовывать и
употреблять в речи существительные единственного и множественного числа (игра «1-2-5»).  Закрепление
умения образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами
(игра «Скажи ласково»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями из 2-3 слов

II неделя марта
Весна. Приметы весны.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие направленной воздушной струи

«Разноцветные кораблики» Работа над интонационной выразительностью речи «Воробушки»
Общая и мелкая моторика Речь с движением  «Зима пришла», «Веснянка» Пальчиковая гимнастика «Кап кап кап».
Фонетико – фонематические процессы Подбор слов на пройденные гласные звуки. Анализ и синтез слияний ауи, аиу, иоа.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление признаков зимы, весны. Рассматривание картины
«Весна наступила». Расширение глагольного словаря (игра «Что делает?»), расширение словаря
прилагательных (игра «Какой? Какая? Какое?»)Составление предложений о весне с опорой на картинки.

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями («Что перепутал художник?»)

III неделя марта
Домашние животные.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.
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Общая и мелкая моторика Речь с движением  «Пёс Барбос», «Тузик», «Телёнок»
Фонетико – фонематические процессы Подбор слов на пройденные гласные звуки. Анализ и синтез слияний ауи, аиу, иоа.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия домашние животные.
Закрепление умения образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными
суффиксам; образовать существительные в форме единственного и множественного числа. Образование и
употребление существительных с суффиксами –онок, -ёнок (игра «Кто у кого?»); существительных в
косвенных падежах (игра «Кого не стало?») Закрепление умения строить простые предложения (игра «Кто
какую пользу приносит?»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями («Кто лишний?») Составление рассказов –
описаний по алгоритму

IV неделя марта
Домашние животные
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.
Общая и мелкая моторика Речь с движением  «Телёнок»
Фонетико – фонематические процессы Подбор слов на пройденные гласные звуки. Анализ и синтез слияний ауи, аиу, иоа.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия домашние животные.
Согласование прилагательных с существительными (игра «Какой? Какая? Какое?») Закрепление умения
образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксам;
образовать существительные в форме единственного и множественного числа. Образование и употребление
существительных с суффиксами –онок, -ёнок (игра «Кто у кого?»); существительных в косвенных падежах
(игра «Кого не стало?») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «Что изменилось?»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями. Составление рассказов – описаний по алгоритму.

I неделя апреля
Дикие животные.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие речевого дыхания «Лесной

переполох»
Общая и мелкая моторика Речь с движением «Волк, пастух и гуси» Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке»
Фонетико – фонематические процессы Анализ и синтез слияний ауи, аиу, иоа. Уточнение произношения звука т, выделение звука из ряда других

согласных. Выделение т из конца слова.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением согласных.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия дикие животные.
Закрепление умения образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными
суффиксам; образовать существительные в форме единственного и множественного числа. Образование и
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употребление существительных с суффиксами -ат, -ят (игра «Кто у кого?»); существительных в косвенных
падежах (игра «Кого не стало?») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «Что
изменилось?»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями (игра «Кто лишний») Составление рассказов –
описаний по алгоритму.

II неделя апреля
Дикие животные.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие речевого дыхания «Лесной

переполох» Развитие силы голоса «Эхо»
Общая и мелкая моторика Речь с движением  «Заяц Егорка»
Фонетико – фонематические процессы Анализ и синтез слияний с пройденными гласными. Уточнение произношения звука т, выделение звука из

ряда других согласных. Выделение т из конца слова.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением согласных.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего понятия дикие животные.
Расширение пассивного словаря прилагательных «Узнай по описанию». Закрепление умения образовывать и
употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксам; образовать
существительные в форме единственного и множественного числа. Образование и употребление
существительных с суффиксами –онок, -ёнок, (игра «Кто у кого?»); существительных в косвенных падежах
(игра «Кого не стало?») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «Что изменилось?»)

Развитие связной речи и речевого общения Совершенствование диалогической речи Поддержание и развитие активной позиции ребёнка в диалоге.
Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями (игра «Кто лишний») Составление рассказов –
описаний по алгоритму.

III неделя апреля
Транспорт.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие речевого дыхания «Разноцветные

кораблики» Развитие силы голоса «Паровоз»
Общая и мелкая моторика Речь с движением  «Мчится поезд»
Фонетико – фонематические процессы Уточнение произношения звука т, выделение звука из ряда других согласных. Выделение т из конца слова.

Анализ и синтез слияний ат, от, ут, ит.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением согласных.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего транспорт. Употребление
существительных в родительном падеже (игра «Чего нет?»). в творительном и дательном падеже (игра «Кому
что нужно?», «Кто чем управляет?») согласование прилагательных с существительными в роде и числе (игра
«Какой? Какая? Какие») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «На улице»)

Развитие связной речи и речевого общения Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями (игра «Что лишнее») Совершенствование
диалогической речи (диалог «Паровоз») Составление рассказов – описаний по алгоритму.
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IV неделя апреля
Транспорт.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие речевого дыхания «Разноцветные

кораблики» Развитие силы голоса «Паровоз»
Общая и мелкая моторика Речь с движением «Мчится поезд». «Самолёт», «Правила дорожного движения»
Фонетико – фонематические процессы Уточнение произношения звука т, выделение звука из ряда других согласных. Выделение т из конца слова.

Анализ и синтез слияний ат, от, ут, ит.
Работа над слоговой структурой слова Двусложные слова со стечением согласных.
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего транспорт. Закрепление умения
образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксам; в форме
единственного и множественного числа. Употребление существительных в родительном падеже (игра «Чего
нет?»), в творительном и дательном падеже (игра «Кому что нужно?», «Кто чем управляет?») согласование
прилагательных с существительными в роде и числе (игра «Какой? Какая? Какие») Закрепление
употребления в речи простых предлогов (игра «На улице»)

Развитие связной речи и речевого общения Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями (игра «Что лишнее») Совершенствование
диалогической речи (диалог «Паровоз») Составление рассказов – описаний по алгоритму.

II неделя мая
Лето. Цветы
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики.
Общая и мелкая моторика Речь с движением «На лужайке», «Речка» Мелкая моторика «Сплетём венок»
Фонетико – фонематические процессы Уточнение произношения звука п, выделение звука из ряда других согласных. Выделение п из конца слова.

Анализ и синтез слияний ап, оп, уп, ип.
Работа над слоговой структурой слова Повторение цепочек двусложных слов с закрытым слогом и со стечением согласных
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего цветы (игра «Волшебные цветы»)
Закрепление умения образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными
суффиксам; в форме единственного и множественного числа. Употребление существительных в родительном
падеже (игра «Чего нет?»), согласование прилагательных с существительными в роде и числе (игра «Какой?
Какая? Какие») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «Где цветок»)

Развитие связной речи и речевого общения Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями (игра «Что лишнее») Совершенствование
диалогической речи (Составление рассказов – описаний о цветах по алгоритму.

III неделя мая
Лето. Насекомые
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие физиологического дыхания

«Разноцветные бабочки»
Общая и мелкая моторика Речь с движением «Бабочка»
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков т – п в ряду звуков, слогов, слов.
Работа над слоговой структурой слова Повторение цепочек двусложных слов с закрытым слогом и со стечением согласных
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Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме, закрепление обобщающего насекомые. Закрепление умения
образовывать и употреблять в речи существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксам; в форме
единственного и множественного числа. Употребление существительных в косвенных падежах (игра «Кто
улетел?», «Что изменилось») Закрепление употребления в речи простых предлогов (игра «Грибок и бабочка»)

Развитие связной речи и речевого общения Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями (игра «Что лишнее») Совершенствование
диалогической речи. Составление рассказов – описаний о насекомых по алгоритму.

IV неделя мая
Лето. Игры с водой.
Общие речевые навыки. Выполнение комплекса общей артикуляционной гимнастики. Развитие физиологического дыхания

«Разноцветные кораблики», «Облака»
Общая и мелкая моторика Подвижная игра «Лягушата»
Фонетико – фонематические процессы Дифференциация звуков т – п в ряду звуков, слогов, слов. Выделение звуков в конце слов с опорой на

картинки.
Работа над слоговой структурой слова Повторение цепочек двусложных слов с закрытым слогом и со стечением согласных
Формирование, расширение и актуализация
словаря. Формирование грамматического
строя речи.

Актуализация и расширение словаря по теме. Закрепление умения образовывать и употреблять в речи
существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксам; в форме единственного и множественного
числа, согласование числительных с существительными (игра «Рыбалка») Употребление существительных в
косвенных падежах (игра «Рыбалка», «Что изменилось») Закрепление употребления в речи простых
предлогов (игра «Где кораблик?»)

Развитие связной речи и речевого общения Закрепление умения отвечать на вопросы предложениями. Совершенствование диалогической речи .


