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Пояснительная записка 

Программа разработана в рамках дошкольной концепции «Воспитание 

личности как субъекта этнокультуры в условиях многонационального 

образовательного комплекса «Детский сад — школа» и в соответствии с ее 

целями, основными из которых являются: 

— формирование оптимальной структуры, типа учебного заведения, 

обеспечивающего высокую культуру межнациональных отношений, развитие 

творческой, свободной, адаптивной, гуманной, духовной личности и 

удовлетворение потребностей национального сознания учащихся при 

выполнении требований государственного стандарта на интеллектуальное 

развитие ребенка; 

— использование оптимальных форм и технологий учебного и 

воспитательного процесса, способствующих формированию личности как 

субъекта возрождения этнокультуры. 

Программа курса рассчитана на двуязычных обучащихся с нерезко 

выраженным общим недоразвитием речи. На индивидуальных и 

подгрупповых занятиях ведется работа по коррекции звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Поставленные звуки, а также звуки, трудные 

для большинства русскоязычных учащихся, включаются в фонетическую 

зарядку на групповых занятиях, что способствует их успешной 

автоматизации. 

Характеристика речи ребенка с русским неродным языком  

Л е к с и к о - г р а м м а т и ч е с к а я  п р а в и л ь н о с т ь  р е ч и  ( н а  р у с с к о м  

я з ы к е )  

      Высокий уровень. Ребенок допускает лексико-грамматические ошибки, но 

он сам их немедленно исправляет; умеет правильно выбрать необходимые 

предложно-падежные формы, использует в речи сложные грамматические 

структуры. Демонстрирует умение правильно согласовывать прилагательное 

с существительным в роде и числе, умение изменять глагол в настоящем 

времени по лицам. Простые по структуре высказывания грамматически 

правильны. Использует правильное интонационное оформление вопросов и 



ответов, просьб и восклицаний. Сформирован навык грамматической 

самокоррекции. Отдельные грамматические ошибки, встречающиеся в речи, 

не препятствуют общению. 

      Средний уровень. Лексико-грамматические ошибки в речи ребенка 

затрудняют диалог, но не разрушают его. Ребенок правильно использует 

разные формы повелительного наклонения глагола при грамматическом 

оформлении просьбы, соотносимые с темой и форматом беседы, но только в 

пределах заученной темы. Наблюдаются регулярные ошибки согласования и 

управления. 

      Низкий уровень. Встречается большое количество грамматических и 

синтаксических ошибок. Отмечается трудность в выборе правильной 

грамматической формы существительного, прилагательного и глагола. 

Ошибки повторяются почти в каждом высказывании. Навык грамматической 

самокоррекции не сформирован. 

Ф о н е т и ч е с к о е  о ф о р м л е н и е  р е ч и  

      Высокий уровень. Произношение полностью соответствует нормативным 

требованиям, иногда встречаются незначительные артикуляционные ошибки, 

которые не мешают общению на русском языке. Речь достаточно 

выразительна и понятна окружающим, адекватно используется интонация и 

мелодика русской речи для выражения коммуникативных намерений. 

      К этому уровню также можно отнести детей, произношение которых в 

целом соответствует нормативным требованиям, но наблюдается 

использование звуков, не встречающихся в русском языке. Однако это не 

препятствует общению на русском языке с окружающими. Ребенок владеет 

ритмико-мелодической стороной русской речи, но его речь может быть 

недостаточно выразительной и не в полной мере выражает его 

коммуникативные намерения. 

      Средний уровень. У ребенка наблюдается правильное произношение 

некоторых звуков русского языка, характерны смешения оппозиционных 

звуков, неустойчивое их употребление в речи, заметна интерференция 



родного языка. Понимание русской речи ребенка возможно в контексте 

знакомой ситуации общения. 

      Низкий уровень. Отмечается нарушение произносительной стороны речи 

как на русском, так и на родном языке (искажения, замены, смешения, 

отсутствие звуков), выраженный акцент, затрудняющий восприятие речи. 

Простые по звуко-слоговой структуре слова и фразы сильно искажены. 

Понимание речи ребенка вне ситуации затруднено. 

К о м м у н и к а т и в н о - р е ч е в а я  а к т и в н о с т ь  н а  р у с с к о м  я з ы к е  

      Высокий уровень. У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов, он 

может поддерживать разговор на заданную тему, выражая свои мысли легко 

и свободно, использует широкий диапазон лексики при выражении своих 

мыслей, сложные предложения. Речевое поведение коммуникативно и 

когнитивно оправданно. Дошкольник может самостоятельно начать и 

закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, 

помочь собеседнику выразить свое мнение, спорить по различным вопросам 

и делать выводы; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения 

партнера. 

      Также к этому уровню относятся дети, у которых отмечается достаточная 

беглость и внятность русской речи, объем высказываний соответствует 

программным требованиям детского сада. Ребенок использует разнообразную 

лексику, не употребляет иноязычные слова, демонстрирует хороший уровень 

понимания заданий, однако иногда приходится стимулировать речевую 

активность — повторять вопрос; повышать громкость голоса, замедлять темп 

речи. Речевое поведение коммуникативно оправданно, но ребенок не всегда 

спонтанно реагирует на изменение речевого поведения партнера. 

      Средний уровень. Характерно общее понимание вопросов и желание 

участвовать в коммуникативно-речевых ситуациях, но при этом ребенок 

использует чрезвычайно упрощенные лексико-грамматические структуры для 

выражения своих мыслей. Он может определить необходимость той или иной 

информации и выразить свое мнение, используя простейшие языковые 

формы. У ребенка очень ограниченный лексический запас, который 



достаточен для обсуждения хорошо знакомой ситуации или темы. Требуются 

объяснения и пояснения некоторых вопросов. Ребенок часто делает 

неоправданные паузы и меняет тему беседы. Иногда нелогичен в своих 

высказываниях, часто сбивается на заученный текст, речевые шаблоны. 

      Низкий уровень. Ребенок не может вести беседу на русском языке, лишь 

однословно отвечает на вопросы по очень простым бытовым темам, часто 

переспрашивает. Ответы его состоят из коротких фраз, в речевом 

высказывании используются заученные образцы. Ребенок владеет 

минимальным запасом русской лексики, но не умеет его коммуникативно 

приемлемо использовать в ответе. Речевое общение на русском языке не 

сформировано. 

      Проявления коммуникативно-речевой активности у детей с разным 

уровнем владения русским неродным языком имеют также свою специфику в 

зависимости от формы речевого дефекта, влияющего на формирование 

коммуникативной функции речи. 

 

Основной базой рабочей программы являются программы:  

1. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина, «Программа логопедической работы с 

детьми, овладевающими русским (неродным) языком.» - М.: Просвещение, 

2014. 

2. В. С. Кукушина  «Логопедия: Практический опыт»  - М.: ИКЦ 

«МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. -368 с. 

Для диагностики речевых нарушений используется: 

1. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003.  (В случае выявления нарушений словарного запаса, грамматического строя речи и 

связной речи используется более детальное обследование по методикам Г. А. Каше, 

О. Е. Грибовой, Г. И. Жаренковой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др.) 

2. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. 

методических рекомендаций. – СПб.: Детство-Пресс, 2001. 



3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод.пособие: с прил. альбома «Наглядный материал 

для обследования детей»; под ред Е.А.Стребелевой. - М.:Просвещение, 2004. 

4. Иншакова О.БАльбом для логопеда. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

1998 

Программа рассчитана на 1 год. 

 

Цель программы: коррекция нерезко выраженного общего 

недоразвития речи у детей с билингвизмом и профилактика обусловленных 

этим трудностей в обучении. 

Основные задачи программы: 

— обогащение и уточнение словарного запаса; 

— формирование навыков словообразования и словоизменения; 

— обучение правильному грамматическому оформлению предложений; 

— формирование связной речи; 

— развитие артикуляционных навыков; 

— развитие фонематического восприятия; 

— развитие внимания к языковым явлениям, памяти, мышления; 

— формирование навыков общения на русском языке; 

— воспитание терпимости и взаимоуважения в условиях    

межнационального общения. 

Основные принципы построения программы 

Подбор грамматических и лексических тем и их последовательность 

определяется как спецификой речевого нарушения, так и особенностями 

усвоения русского языка детьми с билингвизмом, с учетом таких важнейших 

принципов коррекционной педагогики, как системность, комплексность, 

принцип развития, онтогенетический принцип. 

Программа курса позволяет реализовывать общедидактические 

принципы, занимающие важное место в коррекции речевых нарушений, а 

именно: наглядность, доступность, сознательность, активность, 

индивидуальный подход, принципы педагогики сотрудничества. 



Основные методы обучения: 

— практические 

— наглядно-демонстрационные 

— игровые 

— методы ролевого моделирования типовых ситуаций 

— словесные 

 Структура  программы 

Программа курса включает в себя два раздела, определяющие 

изучаемые грамматические и лексические темы. Такая структура позволяет 

реализовывать лексико-грамматический подход к материалу. Этот подход 

является основным при изучении русского языка как иностранного и 

способствует расширению и совершенствованию словарного запаса учащихся 

при одновременной работе над различными грамматическими категориями. 

В то же время последовательность тем курса выбирается не случайно, а 

в соответствии с особенностями формирования речи ребенка при общем ее 

недоразвитии (с учетом ошибок интерференции, характерных для детей с 

билингвизмом). 

Продолжительность и структура занятий 

Основной формой коррекционно-развивающей работы с детьми является 

занятие. 

Занятия проводит логопед 2 раза в неделю, желательно в первой половине 

дня. В первом периоде обучения проводятся индивидуальные занятия; во 

втором периоде обучения— в подгруппе из 3—5 человек. 

В третьем периоде становится возможным включение детей в групповые 

занятия совместно с русскоязычными детьми. Продолжительность занятий: в 

старшей группе— 20—25 мин, в подготовительной к школе группе— 

30—35мин. Каждое занятие строится как участие детей в какой-либо 

реальной, игровой или сказочной ситуации. Такое построение занятия 

позволяется создавать положительный эмоциональный фон, формирует 

интерес к работе, снижает тревожность, облегчает взаимодействие друг с 



другом. По своей структуре занятие включает в себя 

организационно-подготовительный, основной и заключительный этапы. 

Задачей подготовительного этапа является создание положительного 

эмоционального фона, снятие утомления или чрезмерного возбуждения, 

развитие артикуляционной моторики и фонематического восприятия. На этом 

этапе вырабатывается ритуал приветствия, используются различные игры на 

групповое сплочение, психогимнастические упражнения, элементы 

релаксации, упражнения для улучшения мозговой деятельности. 

Задачей основного этапа является работа над активизацией словарного 

запаса, практическим усвоением той или иной грамматической категории, 

развитием связной речи. Обязательным условием является неоднократное 

выполнение заданий определенной лексико-грамматической направленности, 

имеющих разнообразное оформление. В середине основного этапа 

проводится динамическая пауза, содержание которой в большинстве случаев 

связано с темой занятия. Для динамической паузы также подбираются 

упражнения, направленные на развитие двигательного праксиса, моторики 

пальцев рук. 

Задачей заключительного этапа является сообщение домашнего 

задания, подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы и тех 

чувств, которые испытывали дети в процессе занятия. Вырабатывается 

ритуал прощания. Дети также дают оценку своему состоянию после занятия с 

помощью различных символов — цветка настроения, солнышка, гномика и т. 

п. 

Критерии оценки эффективности программы 

Основными критериями оценки эффективности курса являются данные, 

полученные в результате первичного и повторного логопедического 

обследования. Первичное обследование проводится в мае—сентябре, 

повторное — по окончании курса занятий. Косвенным показателем 

эффективности может быть успешность в обучении, отзывы учителей и 

родителей.  

 



Учебно-тематический план занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий и развитию связной речи 

 

№ 

п/п 

 

Грамматические темы 

 

Лексические темы 

Объем 

времени, 

час. 

 2 3 4 

1 Слова, обозначающие предметы. 

Дифференциация слов, 

отвечающих на вопросы кто? 

Что? 
 

Детский сад. Учебные 

принадлежности. 

Игрушки. Домашние 

животные. 

3 

2 Единственное и множественное 

число имен существительных. 

Числительные один, одна 
 

Учебные принадлежности. 

Игрушки. Домашние 

животные. Части тела. 

4 

3 Слова, обозначающие действия 

предметов. 
 

Домашние животные. 2 

4 Простое двусоставное 

предложение. 
 

Дикие животные. 

Детеныши животных. 

2 

5 Согласование имени 

существительного и глагола в 

числе. 
 

Поведение на занятии. В 

лесу. 

3 

6 Согласование имени 

существительного и глагола 

прошедшего времени 

единственного числа в роде. 
 

Части суток. Режим дня. 

Семья. 

4 

7 Слова, обозгачающие признаки 

предметов. Подбор признаков к 

предметам по цвету, форме, 

величине, материалу. 

Распространение простого 

предложения определением. 
 

Овощи. Фрукты. Одежда. 

Цветы, деревья. 

4 

8 Согласование имени 

существительного с именем 

прилагательным в роде, числе. 

Однородные определения. 
 

Одежда. Овощи. Фрукты. 

Цветы. Мебель 

4 

9 Местоимения мой, моя Одежда. Семья. Игрушки. 

 

2 



10 Местоимения чей, чья Животные. Одежда. 

Учебные принадлежности. 

Игрушки. 

 

3 

11 Работа над грамматическим 

оформлением предложения. 

Формы винительного, 

дательного, родительного и 

творительного падежей имени 

существительного и имени 

прилагательного без предлога. 

 

Повторение ранее 

изученных тем. Птицы. 

Прдукты питания. 

Профессии 

10 

12 Работа над грамматическим 

оформлением предложения. 

Предлоги в, на, с, со, по, к, от, у. 

Последовательный пересказ с 

опорой на картинки и схемы. 

Составление рассказов 

повествовательного характера 

по картинному плану. 

 

Мебель. Посуда. Дом и его 

части. Город. Транспорт. 

10 

13 Закрепление всех отработанных 

предлогов. Пересказы и 

рассказы 

описательно-повествовательного 

характера. 

 

Времена года.  В саду. На 

огороде. В лесу. 

3 

14 Составление рассказов по 

картинке, по серии сюжетных 

картин, по схеме 

 

Повторение 2 

15 Продолжение рассказа по его 

началу. Восстановление 

рассказа по его концу (с опорой 

на картинки и без). 

 

Повторение 2 

          

Всего: 

57 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

Тема 1. Слова, обозначающие предметы. Дифференциация слов, 

отвечающих на вопросы «Кто?», и «Что?». 

Знакомство со словами, обозначающими предметы. Активизация 

словарного запаса учащихся в рамках лексических тем: «Школа», «Уроки», 

«Учебные принадлежности», «Домашние животные». Предметы живые и 

неживые. Дифференциация вопросов Кто и Что ? Развитие слухового 

внимания, памяти. Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

навыков работы в группе, положительной учебной мотивации. 

 

Зрительный ряд: предметные картинки, сюжетные картинки, 

натуральные предметы, игрушки, соответствующие лексическим темам, лото 

«Сказки», карточки с синей и зеленой полосой, картинка с изображением 

робота, картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики. 

Звуковой ряд: звучащие игрушки. 

 

Возможные виды работы: 

— фронтальная работа с сюжетными и предметными картинками; 

— работа в парах; 

— игра «Поможем Маше уложить портфель»; игра «Робот и 

конструкторы»: 

— игра «Магазин»; 

— ролевое моделирование ситуаций «Ученик утром пришел в класс»,  

«Давай познакомимся». 

Межпредметные связи: русский язык — темы «Имя 

существительное», «Существительные одушевленые и неодушевленые». 

 

 

 

 



Тема 2. Единственное и множественное число имен 

существительных. Числительные один, одна. 

Формирование практических навыков словоизменения в рамках 

грамматической темы. Знакомство с числительными один, одна. 

Формирование умения соотносить на слух и правильно согласовывать в речи 

существительные мужского и женского рода с числительными один, одна. 

Подбор существительных к числительным. Активизация словарного запаса в 

рамках лексических тем «Учебные принадлежности». «Игрушки». 

«Домашние животные», «Части тела». Развитие слухового внимания, памяти. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование навыков работы в 

группе, положительной учебной мотивации. 

 

Зрительный ряд: предметные картинки, сюжетные картинки, 

натуральные предметы, игрушки, соответствующие лексическим темам, лото 

«Сказки», карточки с синей и зеленой полосой, математическое лото, 

картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики. 

 

Возможные виды работы: 

— фронтальная работа с сюжетными и предметными картинками; 

— работа в парах; 

— называние слов по цепочке; 

— игра «Скажи наоборот»; 

— игра «Назови, не ошибись!»; 

— игра «Расставь картинки»; 

— игра «Кто больше назовет животных?»; 

— ролевое моделирование ситуации «На уроке в лесной школе». 

 

 

 

 

 



 

 

Тема 3.    Слова, обозначающие действия предметов. 

Знакомство со словами, обозначающими действия предметов. 

Образование слов-действий от звукоподражаний типа «мяу» — мяукает, 

«My» — мычит. Активизация словарного запаса в рамках лексической темы 

«Домашние животные». Подбор слов, обозначающих предметы, к словам, 

обозначающим действия предметов. Развитие слухового внимания, памяти. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование навыков работы в 

группе, положительной учебной мотивации. 

 

Зрительный ряд: картинки с изображением домашних животных, 

паровозика и вагончиков, теремка; лото «Сказки», карточки с двумя 

полосками, картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики, 

картинный план. 

Звуковой ряд: песня из мультфильма «Паровозик из Ромашково» В. 

Юровского. Г. Циферовой. 

 

Возможные виды работы: 

— выполнение действий по инструкции и называние их; 

— беседа о домашних животных; 

— игра «Что мы делаем?»; 

— игра «Кто как стучит?»; 

— игра «Угадай, о ком речь»; 

— сопоставление рассказов о животных с опорой на картинный план; 

— игры на групповое сплочение. 

 Межпредметные связи: русский язык — тема «Глагол». 

 

 

 

 



Тема 4. Простое двусоставное нераспространенное предложение. 

Знакомство с понятием «Предложение», обучение правильному 

составлению предложений из двух слов с опорой на графическую схему и без 

нее. Активизация словарного запаса учащихся в рамках лексических тем 

«Дикие животные», «Детеныши животых». Развитие слухового внимания, 

памяти, обогащение запаса представлений об окружающем мире. Развитие 

артикуляционной моторики и мелкой моторики пальцев рук. Формирование 

навыков работы в группе, положительной учебной мотивации, внимания к 

языковым явлениям. 

 

Зрительный ряд: картинки «Незнайка», «Дикие животные», 

«Детеныши животных»; сюжетная картинка «Семья», сюжетные картинки 

для составления предложений; карточки с одной и двумя полосками, 

картинки серии «Звукознайка» для артикуляционной гимнастики. 

 

Возможные виды работы: 

— игра «Незнайка задает вопросы»; 

— составление предложений по картинкам и схемам; 

— составление схем предложений: 

— составление рассказов о животных с опорой на картинный план и 

схемы предложений. 

— игры на групповое сплочение. 

Межпредметные связи: русский язык— тема «Предложение». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5. Согласование имени существительного и глагола в числе. 

Знакомство с формами единственного и множественного числа 

глаголов. Формирование практических навыков согласования имени 

существительного и глагола в числе. Активизация словарного запаса в рамках 

лексических тем: «Школа», «На перемене», «В лесу». Развитие внимания к 

языковым явлениям, слухового восприятия, памяти, артикуляционной 

моторики, мелкой моторики кисти. Формирование групповой сплоченности, 

коммуникативных навыков. 

 

Зрительный ряд: картинки с изображением одного и нескольких 

предметов типа «Стол — столы», «Карандаш — карандаши»; предметные и 

сюжетные картинки, соответствующие изучаемым лексическим темам; 

карточки для составления схем предложений. 

Звуковой ряд: музыка для релаксации. 

 

Возможные виды работы: 

— составление и выкладывание схем простых предложений с опорой 

на картинки: 

— игра «Неоконченные предложения»; 

— игра «Угадай, о чем речь»; 

— разучивание стихов с движениями (сопоставление единственного и 

множественного числа глаголов); 

— ролевое моделирование ситуации «На уроке»; 

— упражнения на снятие мышечных зажимов, групповое сплочение. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Согласование имени существительного и глагола прошедшего 

времени единственного числа в роде. 

Образование глаголов прошедшего времени. Согласование имени 

существительного и глагола прошедшего времени в роде. Формирование 

практических навыков правильного употребления глаголов прошедшего 

времени единственного числа. Активизация словарного запаса в рамках 

лексических тем «Части суток». «Режим дня», «Семья». Развитие внимания к 

языковым явлениям, фонематического восприятия, подвижности органов 

артикуляционного аппарата. Формирование интереса к занятиям, 

коммуникативных навыков. 

 

Зрительный ряд: картинки с изображением мальчика и девочки, 

выполняющих одни и те же действия; сюжетные картинки «Части суток»; 

«Режим дня»; картинки из серии «Звукознайка» для артикуляционной 

гимнастики. 

 

Возможные виды работы: 

— называние действий по показу, по представлениям; 

— игра «Спроси правильно»; 

— работа в тетрадях; 

— стихи с движениями типа «Маша шла, шла, шла...», «Миша шел, шел, 

шел...»; 

— составление предложений по сюжетным картинкам «Части суток», 

«Режим дня», «Семья». 

— игра «Назови, не ошибись». 

 

 

 

 

 

 



Темы 7, 8. Слова, обозначающие признаки предметов. Подбор 

признаков к предметам по цвету, форме, величине, материалу. 

Распространение простого предложения определением. 

Согласование имени прилагательного с именем существительным в 

роде, числе. Однородные определения. 

Знакомство со словами, обозначающими признаки предметов. Подбор 

признаков к предметам. Образование относительных прилагательных от 

существительных. Формирование практических навыков согласования имени 

прилагательного с именем существительным вроде, числе. 

Совершенствование навыков словообразования. Активизация словарного 

запаса в рамках лексических тем «Овощи» «Фрукты», «Одежда». Развитие 

фонематического восприятия, слухового внимания, памяти. Развитие речевой 

произвольности и коммуникативных навыков. 

 

Зрительный ряд: натуральные предметы, муляжи, предметные и 

сюжетные картинки, соответствующие лексическим темам; картинный план; 

карточки для составления схем предложений. 

Звуковой ряд: музыка для релаксации. 

 

Возможные виды работы: 

фронтальная работа с предметами, муляжами, картинками; работа в парах; 

— лото «Поможем Оле»; игра «Угадай, о чем речь?»; 

— игра «Лучший садовник (огородник)»; игра «Ателье»; 

— игра «Магазин»; 

упражнения на снятие мышечных зажимов, групповое сплочение. 

Межпредметные связи: русский язык — тема «Имя прилагательное». 

 

 

 

 

 



Тема 9.  Местоимения  мой, моя. 

Согласования местоимений и существительных в роде. Подбор 

существительных к местоимениям. Активизация словарного запаса в рамках 

лексических тем: «Семья». «Игрушки», «Учебные принадлежности». 

Развитие фонематического восприятия, внимания к языковым явлениям, 

навыков самоконтроля за речью. Формирование групповой сплоченности, 

положительной учебной мотивации. 

 

Зрительный ряд: фотографии или рисунки своей семьи; различные 

игрушки, предметные картинки, соответствующие лексическим темам; куклы 

для кукольного театра; картинки из серии «Звукознайка». 

Звуковой ряд: песня «Дождик» А. Островского, В. Осеевой. 

 

Возможные виды работы: 

— рассказ о своей семье по рисунку или фотографии; 

— игра «Разложи игрушки на две коробки»; 

— игра «Магазин»; 

— разучивание стихотворений с местоимениями «мой», «моя», 

сопровождаемых движениями; 

— игры на групповое сплочение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 10.  Местоимения  чей, чья. 

Согласование местоимений и существительных. Подбор 

существительных к местоимению. Работа над вопросно-ответной формой 

речи с использованием местоимений «чей», «чья», «мой», «моя». 

Образование притяжательных прилагательных. Активизация словарного 

запаса в рамках лексических тем: «Учебные принадлежности», «Одежда», 

«Животные», «Части тела». Формирование практических навыков 

правильного употребления местоимений. Развитие фонематического 

восприятия, зрительной и слуховой памяти, навыков эффективного общения. 

 

Зрительный ряд: игрушки, предметные и сюжетные картинки, 

соответствующие лексическим темам; детские рисунки «Мое любимое 

животное»; картинки из серии «Звукознайка». 

 

Возможные виды работы: 

— фронтальная работа с наглядно-дидактическим материалом; 

— игра «Найди хозяина»; 

— игра «Чей нос, чей хвост?»; 

— игра «Новогодние превращения»; 

— ролевое моделирование ситуаций « Потерянная игрушка». «В зоопарке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 11.  Работа над грамматическим оформлением предложения. 

Формы винительного, дательного, родительного и творительного 

падежей имени существительного и имени прилагательного без 

предлогов. 

Распространение простого двусоставного предложения дополнением и 

определением. Образование винительного, родительного, дательного и 

творительного падежей имен существительных. Формирование практических 

навыков правильного употребления падежных форм имен существительных 

без предлогов. Падежные формы имени прилагательного. Формирование 

навыков согласования имени прилагательного с именем существительным в 

падеже. Активизация словарного запаса в рамках лексических тем «Птицы», 

«Продукты питания», «Профессии». Развитие фонематического восприятия, 

зрительной и слуховой памяти, логического мышления, навыков 

эффективного общения. 

Зрительный ряд: игрушки, предметные и сюжетные картинки, 

соответствующие лексическим темам; лото «Сказки»; карточки для 

составления схем предложений; картинки из серии «Звукознайка». 

Возможные виды работы: 

— беседа с использованием падежных вопросов «Кто?», «Что?», 

«Чего?». «Кому? Чему?», «Кем? Чем?»; 

— составление и распространение предложений с опорой на картинки, 

выкладывание схем предложений; 

— игры: «Поймай и назови» (винительный падеж), «Волшебный лес», 

«Магазин»; 

— игры: «Кого нет в ряду?» (родительный падеж), «Закрытый 

стакан», «Кого испугался Незнайка?», «Отгадай желание». 

— игры «Найди хозяина» (дательный падеж), «Сделай подарок»; 

— игры «Новогодние превращения» (творительный падеж) «Город 

мастеров», «Гостеприимный хозяин»; 

— ролевое моделирование ситуаций «Волшебный лес», «Город мастеров», 

«В гостях»; 



— игры на групповое сплочение,  психогимнастические упражнения. 

Межпредметные связи: русский язык — тема «Падеж имени 

существительного». 

 

Тема 12.  Работа над грамматическим оформлением предложения. 

Предлоги в, на, с, со, из, по, к, от, у. Последовательный пересказ с опорой 

на картинки и схемы. Составление рассказов повествовательного 

характера по картинному плану. 

Формирование представлений о семантическом и синтаксическом 

значении предлога. Составление словосочетаний и предложений с 

предлогами по картинкам, действиям, опорным словам. Выделение предлогов 

из словосочетаний и предложений. Распространение простого двусоставного 

предложения дополнением, обстоятельством, определением. Формирование 

практических навыков предложного управления. Пересказ текста, 

составленного по демонстрируемому действию, по серии сюжетных 

картинок, с опорой на картинный план, по представлению. Составление 

рассказов по сюжетной картинке, серии сюжетных картинок, картинному 

плану. 

Зрительный ряд: предметные картинки серии «Мебель», «Посуда», 

«Дом и его части», «Транспорт»; сюжетные картинки, по которым можно 

составить словосочетания или предложения с предлогом; картинки-схемы, 

раскрывающие семантическое значение предлога. 

Звуковой ряд: музыка для релаксации, для динамических пауз. 

Возможные виды работы: 

— выполнение действий по инструкции; 

— составление и распространение предложений, выкладывание их 

схем; 

— игра «Куча спрятались игрушки?»; игра «Маленькие слова»; 

— игра «День рождения»; 

— игра «Подарки»; 

— игра «У кого что есть?»; 



— игра «Маша-растеряша»; 

— ролевое моделирование ситуаций: «В городе», «В волшебном 

лесу», «В гостях», «Мы — артисты». 

Межпредметные связи: русский язык — тема « Предлог», «Падеж 

имени существительного». 

 

 

Тема 13.  Закрепление всех отработанных предлогов.  

Пересказы и рассказы описательно-повествовательного характера. 

 

Закрепление представлений о синтаксическом и семантическом 

значении предлогов. Закрепление практических навыков правильного 

употребления падежных конструкций с предлогами. Пересказ текстов 

описательно-повествовательного характера, составленных по 

демонстрируемому действию, по картинкам, воспринятых на слух. 

Составление рассказов по картинкам, по представлениям. 

 

Зрительный ряд: карточки для составления схем предложений; 

картинки-схемы, раскрывающие семантическое значение предлога; 

сюжетные картинки из серии «Времена года», «В лесу». «На огороде», «В 

саду». 

Звуковой ряд: музыка для релаксации, для динамических пауз.  

Возможные виды работы: 

повторение игр или их элементов из предыдущей темы; 

— составление пересказов текстов; 

— составление рассказов по картинкам, по представлениям; ролевое 

моделирование ситуаций «Экскурсия в лес», «Собираем урожай». 

 

 

 

 



Темы 14,15. Составление рассказов по картинке, по серии 

сюжетных картинок, по схеме. Продолжение рассказа по его началу. 

Восстановление рассказа по его концу (с опорой на картинки и без). 

Составление собственных связных высказываний 

описательно-повествовательного характера по демонстрируемому действию, 

картинкам, представлению. Работа с деформированным текстом. Развитие 

связной речи, навыков самоконтроля, речевой произвольности. 

 

Зрительный ряд: сюжетные картинки «Семья», «Кот-задира», «Два 

брата». «Щенок Бимка»; серии сюжетных картинок «Петя и волки». «Про 

девочку Машу и куклу Наташу», «Страшный зверь», «Это я виноват». 

 

Звуковой ряд: музыка для релаксации, для динамических пауз.  

 

Возможные виды работы: 

• составление рассказа по демонстрируемому действию; 

• составление рассказа по сюжетной картинке, серии картинок, 

представлению; 

• продолжение или восстановление рассказа с опорой на картинки и 

без; 

• ролевое моделирование ситуаций «Дежурные», «На уроке», «У 

врача». «День рождения». 
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Примерный план занятий по преодолению речевых нарушений 

у детей, овладевающих русским (неродным) языком 

Месяц  

Недели 

1 2 3 4 

I период 

Сентябр

ь 

Обследование 

 

Обследование 

 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Знакомство». 

Диалог взрослый — 

ребенок 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляцион

ный тренинг, 

дыхательная 

гимнастика, 

массаж. 

2. Усвоение 

коммуникативны

х и речевых 

навыков, 

предусмотренны

х в содержании 

программы по 

теме «Семья». 

Беседа о семье в 

диалоге 

взрослого с 

ребенком 

Октябрь Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Семья». Беседа о 

семье по 

фотографиям родных 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Семья». 

Составление 

короткого рассказа о 

своей семье 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Уточнение 

артикуляции 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляцион

ный тренинг, 

дыхательная 

гимнастика, 

массаж. 

2. Уточнение 

артикуляции 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Постановка 

звуков, в 

соответствии с 

последовательно

стью, 

предлагаемой 

программой 

ФФН и ОНР 

4. Усвоение 



программы по теме 

«Семья» в игровой 

ситуации «Разговор с 

родным по 

телефону». 

коммуникативны

х и речевых 

навыков, 

предусмотренны

х в содержании 

программы по 

теме «Наш дом». 

Беседа со 

взрослым. 

Ноябрь Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Уточнение 

артикуляции 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Наш дом». Диалог 

со сверстником в 

ситуации «Пригласи 

в свой дом гостя». 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Уточнение 

артикуляции 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«В гостях». Беседа со 

взрослым. 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«В гостях». Диалог со 

сверстником в 

ситуации встречи 

гостей или прощания 

с гостями. 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляцион

ный тренинг, 

дыхательная 

гимнастика, 

массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

правильно 

произносимых 

звуков. 

3. Постановка 

звуков в 

соответствии с 

последовательно

стью, 

предлагаемой 

программой 

ФФН и ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативны

х и речевых 

навыков, 

предусмотренны

х в содержании 

программы по 

теме «В гостях». 

Беседа со 

взрослым по теме 

«Как весело 

принимать 

гостей». 

II период 

Декабрь Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляцион

ный тренинг, 

дыхательная 

гимнастика, 



2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Мое здоровье». 

Беседа со взрослым. 

Подгрупповые 

занятия. 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Мое здоровье» 

в группе из 3—5 

сверстников. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы в 

ситуации «На приеме 

у врача». 

Подгрупповые 

занятия. 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Мое здоровье» 

в группе из 3—5 

сверстников. 

Разыгрывание 

диалога «На приеме у 

врача» со 

сверстниками. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Мое здоровье» в 

ситуации «На приеме 

у медицинской 

сестры». 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Мое здоровье» 

в группе из 3—5 

сверстников. 

Разыгрывание 

диалога «На приеме у 

медицинской сестры» 

со сверстниками. 

массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка 

звуков в 

соответствии с 

последовательно

стью, 

предлагаемой 

программой 

ФФН и ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативны

х и речевых 

навыков, 

предусмотренны

х в содержании 

программы по 

теме «Мое 

здоровье» в 

ситуации «В 

аптеке». 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативны

х и речевых 

навыков по теме 

«Мое здоровье» в 

группе из 3—5 

сверстников. 

Разыгрывание 

диалога «В 

аптеке» со 

сверстниками 

Январь Каникулы Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Упражнение в 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Упражнение в 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляцион

ный тренинг, 

дыхательная 

гимнастика, 



дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«Мое здоровье». 

Беседа и диалог со 

взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком русским 

языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Мое здоровье» 

в группе из 3—5 

сверстников. 

Обобщающая беседа. 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«В магазине». Беседа 

и диалог со 

взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком русским 

языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «В магазине» в 

группе из 3—5 

сверстников. 

Разыгрывание 

диалога и полилога 

«продавец — 

покупатель»; 

«продавец — 

покупатели» со 

сверстниками. 

массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка 

звуков в 

соответствии с 

последовательно

стью, 

предлагаемой 

программой 

ФФН и ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативны

х и речевых 

навыков, 

предусмотренны

х в содержании 

программы по 

теме «В 

магазине». 

Беседа и диалог 

со взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком 

русским языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 

звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативны

х и речевых 

навыков по теме 

«В магазине» 

(покупаем 

продукты) в 

группе из 3—5 

сверстников. 

Разыгрывание 

диалога и 

полилога 



«продавец— 

покупатель»; 

«продавец — 

покупатели» со 

сверстниками. 

Февраль Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«В магазине». 

Беседа и диалог со 

взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком русским 

языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «В магазине» 

(покупаем в 

универмаге) в группе 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«В магазине». 

Беседа и диалог со 

взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком русским 

языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «В магазине» 

(ситуация «Покупаем 

игрушку в подарок») 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляционный 

тренинг, дыхательная 

гимнастика, массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка звуков 

в соответствии с 

последовательностью

, предлагаемой 

программой ФФН и 

ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативных и 

речевых навыков, 

предусмотренных в 

содержании 

программы по теме 

«В магазине». 

Беседа и диалог со 

взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком русским 

языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков. 

Обобщающая беседа 

по теме «В магазине» 

в группе из 3—5 

Индивидуальные 

занятия 

1. Артикуляцион

ный тренинг, 

дыхательная 

гимнастика, 

массаж. 

2. Упражнение в 

дифференциации 

звуков, 

отсутствующих в 

родном языке. 

3. Постановка 

звуков в 

соответствии с 

последовательно

стью, 

предлагаемой 

программой 

ФФН и ОНР. 

4. Усвоение 

коммуникативны

х и речевых 

навыков, 

предусмотренны

х в содержании 

программы по 

теме 

«В транспорте». 

Беседа и диалог 

со взрослым, 

необходимость 

которых 

определяется 

логопедом в 

зависимости от 

уровня владения 

ребенком 

русским языком. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 



из 3—5 сверстников. 

Разыгрывание 

диалога и полилога 

«продавец — 

покупатель»; 

«продавец — 

покупатели» со 

сверстниками. 

в группе из 3—5 

сверстников. 

Разыгрывание 

диалога и полилога 

«продавец — 

покупатель»; 

«продавец — 

покупатели» со 

сверстниками. 

сверстников. звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативны

х и речевых 

навыков по теме. 

Беседа со 

взрослым и 

сверстниками по 

теме «В 

транспорте» в 

группе из 5—12 

человек. 

III период 

Март Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые 

занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «В транспорте». 

Закрепление умения 

вести диалог и 

полилог в группе 

сверстников (до 12 

человек) в 

воображаемой 

ситуации «Мы едем в 

зоопарк». 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная с 

программой 

логопедической 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «В транспорте». 

Составление рассказа 

по теме «Моя дорога 

от дома до детского 

сада». 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная с 

программой 

логопедической 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме 

«В транспорте». 

Составление 

рассказа-впечатления 

о поездке на 

транспорте. 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразност

ь проведения 

индивидуальных 

занятий 

определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые 

занятия 

1. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 

звуков, 

скоординированн

ая с программой 

логопедической 

работы в группах 

для детей с ФФН 

и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативны

х и речевых 

навыков по теме 

«В транспорте». 

Закрепление 

умения вести 

диалог и полилог 

в группе 

сверстников (до 

12 человек) в 

воображаемой 

ситуации «Мы 



едем в автобусе». 

Апрель Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная 

с программой 

логопедической 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «В транспорте». 

Обобщающая беседа 

по теме «Транспорт». 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная 

с программой 

логопедической 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Времена года и 

погода». Беседа со 

взрослым и 

сверстниками о 

погоде и времени 

года. 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная 

с программой 

логопедической 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Времена года и 

погода». 

Закрепление умения 

составлять 

рассказ-наблюдение 

за погодой. 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразност

ь проведения 

индивидуальных 

занятий 

определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые 

занятия 

1. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 

звуков, 

скоординированн

ая с программой 

логопедической 

работы в группах 

для детей с ФФН 

и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативны

х и речевых 

навыков по теме 

«Времена года и 

погода». 

Обобщающая 

беседа о 

любимом 

времени года. 

Май Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная 

с программой 

логопедической 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная 

с программой 

логопедической 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразность 

проведения 

индивидуальных 

занятий определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые занятия 

1. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков, 

скоординированная 

с программой 

логопедической 

Индивидуальные 

занятия 

Целесообразност

ь проведения 

индивидуальных 

занятий 

определяется 

логопедом. 

Подгрупповые и 

групповые 

занятия 

1. Автоматизация 

и 

дифференциация 

поставленных 



работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Моя страна, 

мой город». Вводная 

беседа по теме. 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Моя страна, 

мой город». 

Составление 

короткого 

описательного 

рассказа «Моя 

страна, мой город». 

работы в группах для 

детей с ФФН и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативных и 

речевых навыков по 

теме «Моя страна, 

мой город». 

Закрепление умения 

вести диалог и 

полилог в группе 

сверстников (до 12 

человек) в 

воображаемой 

ситуации «Я 

потерялся». 

звуков, 

скоординированн

ая с программой 

логопедической 

работы в группах 

для детей с ФФН 

и ОНР. 

2. Закрепление 

усвоенных 

коммуникативны

х и речевых 

навыков по теме 

«Моя страна, мой 

город». 

Закрепление 

умения вести 

диалог и полилог 

в группе 

сверстников (до 

12 человек) 

в воображаемой 

ситуации «Я ищу 

дом». 

Июнь Повторение и закрепление пройденного материала в соответствии с индивидуальными 

достижениями детей. 

 


