
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 

«Детский сад комбинированного вида № 102 «Пингвин» 

 

 
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

МДОУ «Детский сад № 102» 

 

 

Протокол от 31 августа 2021 г.№ 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МДОУ «Детский сад № 102»: 

 

_____________________Н.Э.Богданова 

 

Приказ от 31 августа 2021 г. № _125 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Развитие речи 

 

Образовательная область: речевое развитие 

 

Возрастная группа: младшая группа 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТРОЗАВОДСК 

2021 г.  



 2

Рабочая программа 

 

Развитие речи (логопедические занятия) 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Занятия по развитию речи проводятся систематически, количество занятий 

по образовательному компоненту «Развитие речи» увеличено, форма организации 

детей подгрупповая и индивидуальная. 

Основное значение придается стимулированию речевой активности детей с 

ТНР на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в 

индивидуальной и подгрупповой форме.  

У детей формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, 

память, мышление. Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений 

в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных 

понятий становится базой для развития активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 

действительностью детей с ТНР учат понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями.  

Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, 

лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа по 

развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 

артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов. 

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание 

речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, 

активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача 

учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую активность 

детей, их желание общаться с помощью слова.   

Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 

предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей 

возникает желание поделиться результатами своей работы. На логопедических 

занятиях дети с ТНР приобретают первичные умения и навыки, на основе которых 

в дальнейшем осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой 

деятельности.  

Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение 

ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами. Сформированные учителем-логопедом речевые умения 
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необходимо систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, 

проводимых различными специалистами — участниками образовательного 

процесса, а также в повседневной жизни родителями.   

Занятия по развитию речи в младшей группе для детей с ТНР проводятся 

учителем-логопедом 3 раза в неделю (90 занятий в учебный год) с подгруппой 

детей (с учётом уровня развития детей). Учитель-логопед может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).    

  

Цели и задачи программы 

 
 

� Преодоление речевого и неречевого негативизма.  

� Установление контакта с ребенком.  

� Повышение эмоционального тонуса ребенка.  

� Включение его в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — ребенок».  

� Воспитание у ребенка уверенности в своих силах.  

� Формирование его интереса к игровой деятельности и умения участвовать в 

игре.  

� Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти.  

� Привлечение внимания ребенка к предметам.  

� Рассматривание предметов: обучение фиксации взгляда на объекте, 

активному восприятию.  

� Знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет).   

� Знакомство с объемными и плоскостными геометрическими фигурами и 

формами предметов (круг, квадрат, треугольник; круглый, квадратный, 

треугольный). Их различение в процессе сопоставления, сравнения (рамки 

Монтессори с вкладышами, противопоставление предметов по форме по 

принципу «такой — не такой», различение предметов контрастных и близких 

по форме).  

� Развитие стереогноза.  

� Соотнесение формы предмета со словом.  

� Формирование элементарных понятий о величине предметов и ее параметрах 

(большой, маленький, средний, самый большой, самый маленький; длинный, 

короткий; высокий, низкий; широкий, узкий; толстый, тонкий).  

� Различение предметов по величине и параметрам: противопоставление по 

принципу «такой — не такой»; выбор предметов, одинаковых по величине и 

ее параметрам из группы однородных; группировка разнородных предметов 

по величине и ее параметрам; расположение предметов по словесной 

инструкции в ряд (в порядке возрастания или убывания) и т. п.  

� Соотнесение величины предмета и ее параметров со словом.  
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� Формирование понятия о цвете предмета (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный, белый).  

� Различение предметов по цвету (противопоставление по принципу «такой — 

не такой»; выбор предметов одного цвета из группы разных по форме и 

величине; различение предметов контрастных и близких по цвету и т. п.).  

� Соотнесение цвета предмета со словом.  

� Привлечение внимания ребенка к неречевым звукам, формирование 

сосредоточения на звуке, определение местонахождения источника звука.  

� Сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков.  

� Развитие слухового внимания при восприятии звуков различной громкости 

(громкий — тихий), высоты (высокий — низкий) с использованием звучащих 

игрушек, музыкальных инструментов, звукоподражаний.  

� Воспитание слухового внимания к речи.  

� Развитие основных функциональных уровней памяти: от простого 

(узнавание) к более сложному (воспроизведению).  

� Расширение круга узнаваемых предметов на основе сформированных 

зрительных и слуховых представлений.  

� Увеличение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

� Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества предметов 

(три-четыре), картинок, геометрических фигур, различных по величине, 

цвету и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков 

(двух), звукоподражаний (двух) и т. п.  

� Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

� Обогащение двигательного опыта детей в процессе упражнений в ходьбе, 

беге, прыжках, в действиях с предметами.  

� Развитие праксиса позы (по подражанию и самостоятельно).  

� Выработка динамической координации движений: четких и точных 

движений, выполняемых в определенном темпе и ритме; удержание 

двигательной программы при выполнении последовательно организованных 

движений.  

� Обучение выполнению правил в подвижных играх, согласованию своих 

движений с движениями других детей. (При определении содержания работы 

по развитию общей моторики на логопедических занятиях учитель-логопед 

исходит из программных требований образовательной области «Физическое 

развитие».)  

� Развитие движений кистей рук в специальных упражнениях: сжимание, 

разжимание, встряхивание и помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и совершенствованием 

межанализаторного взаимодействия (в работе зрительного, слухового и 

тактильного анализаторов).  

� Формирование кинестетической основы движений пальцев рук при 

зрительном восприятии (упражнения и игры на развитие праксиса позы, 

например, «Коза», «Улитка», «Гнездо»).  
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� Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса: игры с пирамидками, матрешками, кубиками, настольным 

конструктором; составление узоров из крупной и мелкой мозаики; 

изображение предметов и геометрических форм с помощью палочек (по 

образцу, по инструкции); складывание разрезных картинок; обводка, 

раскрашивание, штриховка (вертикальная и горизонтальная) трафаретов; 

шнуровка и т. д.  

� Подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных 

игровых упражнений по подражанию («Крокодил» — широко открыть рот, 

«Веселый Петрушка» — растянуть губы в улыбку, «Поцелуй Петрушку» — 

вытянуть губы трубочкой, «Дразнилка» — высунуть язык вперед).  

� Формирование движений мимической мускулатуры по подражанию 

(зажмуривание глаз, надувание щек).  

� Формирование мыслительных операций.  

� Обучение детей умению получать новые сведения об объекте в процессе 

использования не только знакомых, но и новых способов действия.  

� Развитие произвольности, опосредованности, восприятия, пространственных 

отношений, способности создавать целое из частей.  

� Обучение детей простейшим обобщениям на основе установления сходных 

признаков.  

� Формирование операции анализа и обучение способам ее реализации в 

деятельности.  

� Развитие способности устанавливать тождество, сходство и различие 

предметов на основе зрительного анализа (разобрать и собрать 

двух(четырех)составную матрешку, пирамиды из четырех (шести) колец; 

игры с конструктором, настольно-печатные игры типа «Найди такую же 

картинку» и т. п.).  

� Формирование операций анализа и синтеза в различных по трудности 

условиях идентификации и моделирования.  

� Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 

комбинаторных способностей, способности соотнесения части и целого и их 

пространственной организации на предметном уровне.  

� Развитие умения оперировать предметами и образами (доски Сегена с пятью-

шестью вкладышами, «Заборчик»; складывание фигурок или картинок из 

двух, трех, четырех частей, разрезанных по вертикали и горизонтали; 

дополнение до целого; конструктивные игры и т. п.).  

� Формирование операций сравнения, обобщения, классификации.  

� Развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления 

сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объединение 

предметов и явлений действительности в группу по общему признаку, 

распределение предметов по группам.   

� Обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок, 

формирование способности на основе анализа и синтеза делать простейшие 



 6

обобщения (игры в лото, домино, «Парные картинки», «Почтовый ящик», 

«Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; группировка по темам, 

например, «Игрушки», «Посуда», «Одежда» и т. п.).  

� Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

� Воспитание чувства ритма.  

� Обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания 

музыки.  

� Прохлопывание простого ритма по подражанию.  

� Развитие слухового внимания и слуховой памяти на материале из трех 

ритмических сигналов.  

� Отстукивание ритма детских песен.  

� Развитие чувства ритма в ритмических («Смотри и делай вместе со мной», 

«Слушай и делай вместе со мной», «Посмотри и сделай, как я», «Послушай и 

сделай, как я») и музыкально-ритмических играх («Мишки бегают», 

«Кормим петушка», «Птичка летает», «Мишки ходят» и др.).  

� Развитие импрессивной речи.  

� Формирование умения вслушиваться в речь, понимать ее содержание, 

сосредоточиваться на восприятии речи и давать ответные двигательные и 

звуковые реакции.  

� Совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием («Покажи куклу», «Покажи 

мячик», «Покажи мишку»; «Покажи куклу» — «Принеси куклу»).  

� Понимание двухступенчатых инструкций («Подойди к шкафу и возьми 

мишку», «Возьми ложку и покорми куклу», «Возьми кубики и построй 

дом»).  

� Обучение пониманию вопросов:Что? Кто? Где? («Покажи, что лежит на 

столе», «Покажи, кто спит», «Покажи, где лежат игрушки», «Покажи, что 

гудит, а что звенит», «Покажи, кто спит, а кто сидит», «Покажи, где кошка 

лежит, а где умывается»).  

� Соотнесение слов один — много с соответствующим количеством предметов 

и слов большой — маленький с величиной предметов. 

�  Вызывание речевого подражания, потребности подражать слову взрослого. 

Вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их 

сочетаний («Катя поет: а-а-а»; «Вьюга гудит: у-у-у»; «Петрушка удивляется: 

о-о-о»; «Мышка пищит: и-и-и»; «В лесу кричат: ау»; «Малыш плачет: уа»; 

«Ослик кричит: иа» и т. п.).   

� Вызывание звукоподражаний на материале открытых слогов: корова — 

«му»; мышка — «пи»; пальчик — «бо-бо»; машина — «би-би»; гусь — «га-

га-га»; курица — «ко-ко-ко»; на материале закрытых слогов: мячик — «бух»; 

собака — «ав-ав»; гномик — «ням-ням»; чайник — «пых-пых»; на материале 

слогов со стечением согласных: лягушка — «ква», «ква-ква»; уточка — 

«кря», «кря-кря»; поросенок — «хрю», «хрю-хрю» и т. п. Удавшиеся 

звуковые комплексы повторяются в игровой форме несколько раз (до пяти 

повторений).  
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� Формирование способности называть предмет или действие словом, а не 

звукоподражанием.  

� Формирование умения называть имена детей (Тата, Вова, Аня, Ляля, Катя, 

Нина), членов семьи (мама, папа, баба, деда, тетя, дядя), выражать просьбы 

(на, дай), произносить указательные слова (это, тут, там), называть действия, 

обозначаемые глаголами повелительного наклонения 2-го лица 

единственного числа (возьми, иди, пей, спи, сиди, положи).  

� Обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы («Мама, дай», «Дай кису», «Папа, иди»), 

предложения к сотрудничеству («Давай играть») или выражения желания 

(«Хочу пить»).  

� Формирование умения составлять двухсловные предложения, включающие 

усвоенные существительные в именительном падеже, вопросительные и 

указательные слова (вопросительное слово + именительный падеж 

существительного — «Где баба?»; указательное слово + именительный 

падеж существительного — «Вот Тата», «Это мама»).   

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

 

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Развитие импрессивной речи 

� Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающ

их части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейши

е игровые и бытовые действия, признаки предметов.  

� Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесн

ым обозначением.  

� Учить понимать обобщающие слова  

� Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин).  

� Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (

надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — 

маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отнош

ения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа).  

� Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  

� Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа  

имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — 

мячи,  дом — дома, кукла — куклы, рука — руки). 

� Учить дифференцировать и понимать падежные окончания имен  

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винител

ьном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена с

уществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -

чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-).  

� Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа  
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глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по  

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 

умывается).  

� Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 

тебя, тебе).  

� Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  

� Учить различать  на слух длинные и короткие слова. 

� Формировать умение вслушиваться в речь.  

� Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких  

текстов. 

 

2. Развитие экспрессивной речи  
� Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе  

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам.  

� Активизировать использование слов, обозначающих существенные части,  

детали предметов и объектов.  

� Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по  

изучаемым лексическим темам. 

� Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предмето

в: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый),  

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

� Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  

� Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение п

редметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (мно

го, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно,  

вкусно).  

� Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множеств

енного числа имен существительных мужского и женского родов в именител

ьном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы,  нога 

— ноги).  

� Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен сущес

твительных мужского и женского родов в винительном, родительном, датель

ном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции),  

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением простр

анственного расположения, направления действия (в, на, у).  

� Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительн

о-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -

ят-).  

� Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелитель

ного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди,  

идите),  инфинитива  (стоять,  петь),  глаголов  изъявительного  наклонения  

в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят).  

� Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа  

(упал, упала, упали).  
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� Обучать  согласованию  прилагательных  с  существительными  мужского  

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой 

мяч,  маленькая груша). 

� Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать  

с именами существительными мужского и женского рода притяжательные пр

илагательные (мамин, папин).  

� Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительны

ми в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно 

ведерко).  

� Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными  

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

� Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà кубик. 

Даня ест суп.)  

� Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетн

ым картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?),  

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действу

ющим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) развитие фонематической 

системы речи  

� Воспитывать внимание к звуковой стороне речи.  

� Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] —

 не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у];  

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о].  

� Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся  

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  

� Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит,  

бочка — точка, миска — киска).  

� Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на  

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, пр

отопывание слогового рисунка слова. развитие фонетической стороны языка  

� Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный  

ротовой выдох. 

�  Развивать длительность речевого выдоха.  

� Развивать силу, динамику и модуляцию голоса.  

� Развивать подражание речевым звукам.  

� Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальн

ых упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения)  

гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н],  

[н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х']1.  

� Воспитывать правильный, умеренный темп речи.  

� Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. развитие 

речевого общения и разговорной диалогической речи  

� Воспитывать потребность в речевом общении.  

� Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым  

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 



 11

� Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам.  

� Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонст

рации действий.  

� Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок

 с помощью логопеда.  

� Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки 

� Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

Ребёнок знает назначение и названия предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта, употребляет их в активном словаре. Умеет 

самостоятельно различать и обозначать словом существенные детали и части, 

качества, особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, 

местоположение предметов.  Сформированы представления о  некоторых 

сходствах по назначению предметов. Ребёнок понимает и употребляет 

обобщающие понятия (по родовому признаку), называет части суток. Умеет 

называть домашних и диких животных и их детенышей, овощи и фрукты. Ребёнок 

внятно произносит в словах гласные и согласные звуки (в соответствии с 

возрастной нормой). У ребёнка развита моторика речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание. Сформирован навык 

правильного темпа речи, интонационной выразительности.  Ребёнок умеет  

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Умеет согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около); употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок — утята); употреблять в речи форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. Самостоятельно может получать из 

нераспространенных простых предложений распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами. У ребёнка сформирован навык построения диалогического 

высказывания. Ребёнок может вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Сформирована инициативная речь во 

взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 
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Средний.  

Ребёнок с помощью взрослого определяет назначение и названия предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта, может  

употреблять их в активном словаре. Не умеет самостоятельно различать и 

обозначать словом существенные детали и части, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение предметов.  

Сформированы недостаточные представления о  некоторых сходствах по 

назначению предметов. Ребёнок с помощью взрослого понимает и употребляет 

обобщающие понятия (по родовому признаку), называет части суток. Умеет 

называть некоторых домашних и диких животных и их детенышей, некоторые 

овощи и фрукты. Ребёнок внятно произносит некоторые  гласные и согласные 

звуки в словах. У ребёнка недостаточно развита моторика речедвигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание. С помощью 

взрослого регулирует темп своей речи, интонационную выразительность.  Ребёнок 

не всегда может  отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. Испытывает трудности при согласовании 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже; употреблении 

существительных с предлогами (в, на, под, за, около); употреблении в речи имен 

существительных в форме единственного и множественного числа, обозначающих 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); употреблении в речи форм 

множественного числа существительных в родительном падеже. Самостоятельно 

не может получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами. У ребёнка частично 

сформирован навык построения диалогического высказывания. Ребёнок с 

помощью взрослого может вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. Недостаточно сформирована инициативная речь 

во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми. 

 

Низкий.   
Ребёнок не знает назначение и названия предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта, употребляет их в активном словаре. Не 

умеет различать и обозначать словом существенные детали и части, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение 

предметов.  Не сформированы представления о  некоторых сходствах по 

назначению предметов. Ребёнок не понимает и не употребляет обобщающие 

понятия (по родовому признаку), не называет части суток. Не умеет называть 

домашних и диких животных и их детенышей, овощи и фрукты. Ребёнок невнятно 

произносит в словах гласные и согласные звуки (в соответствии с возрастной 

нормой). У ребёнка не развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание. Не сформирован навык правильного 

темпа речи, интонационной выразительности.  Ребёнок не умеет  отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 
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интонациями. Не умеет согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около); употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); употреблять в речи форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Не умеет получать из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. У ребёнка не 

сформирован навык построения диалогического высказывания. Ребёнок не может 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Не 

сформирована инициативная речь во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. 

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей I уровня речевого развития 

 

-Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.). 

-Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукави т.д.); обозначает наиболее распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.).  

-Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста, в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей II уровня речевого развития 

 

-Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением.  

-Узнает по словесному описанию знакомые предметы.  

-Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам.  

-Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов.  

-Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]).  

-Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.  
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-Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций.  

-Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей  

III уровня речевого развития 

 

-Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.  

-Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.  

-Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи.  

-Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.  

-Владеет элементарными навыками пересказа.  

-Владеет навыками диалогической речи.  

-Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных. 

-Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

-Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко;  

-Простые и почти все сложные предлоги — употребляются адекватно.  

-Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.).  

-Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

-В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

 IV уровня речевого развития 

 

-В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по 

всем параметрам.  

-Дети свободно составляют рассказы, пересказы. 

-Владеют навыками творческого рассказывания.  

-Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д..  

-Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.  
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-Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов.  

-Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки 

на другой лексический материал.  

-Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка.  

-Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие 

их готовность к школьному обучению.  

-Фонематическое восприятие.  

-Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.  

- Сформированы графо-моторные навыки.  

- Сформированы элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, 

б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  
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Рабочая программа 

 

Развитие речи (логопедические занятия) 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Занятия по развитию речи проводятся систематически, количество занятий 

по образовательному компоненту «Развитие речи» увеличено, форма организации 

детей подгрупповая и индивидуальная. 

Важнейшая задача обучения детей с тяжелыми нарушениями речи состоит в 

формировании у них способности к усвоению элементарных языковых 

закономерностей. Содержание логопедических занятий в средней группе 

направлено на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного 

уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в 

процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей, развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций.   

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 

правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и 

состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные 

речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звуко-

слоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 

измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов 

слова, образующих новую форму (слово).  

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звуко-слоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В 

логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков 

речи.  
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Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 

возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать 

предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 

распространенные предложения.  

Ведущим остается принцип «логопедизации». Сформированные на 

логопедических занятиях речевые умения детей закрепляются в процессе развития 

их представлений об окружающем мире, элементарных математических 

представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в конструктивной 

и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, 

а также в условиях семейного воспитания.   

Занятия по развитию речи в средней группе для детей с ТНР проводятся 

учителем-логопедом 3 раза в неделю (90 занятий в учебный год) с подгруппой 

детей (с учётом уровня развития детей). Учитель-логопед может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).    

  

Цели и задачи программы 

 
 

� Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

� Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных 

геометрических фигурах и формах предметов.  

� Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и 

формах предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный).  

� Их различение в процессе сопоставления, сравнения. Совершенствование 

стереогноза.  

� Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом.  

� Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. Сравнение 

предметов по величине (пять-семь предметов).  

� Обозначение величины и ее параметров словом.  

� Закрепление основных цветов. Освоение оттенков новых цветов (розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый). Различение предметов по цвету. 

Обозначение цвета предмета словом.  

� Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 

(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — 

величина).  

� Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, 

слева, впереди, сзади).  

� Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела.  

� Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, 

ориентировке на плоскости.  
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� Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 

окружающего мира, различать звуки по силе и высоте.  

� Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: 

запоминание и воспроизведение последовательности и количества 

предметов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по 

цвету, величине и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых 

звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому 

принципу и случайных.  

� Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.  

� Обучение точному выполнению двигательной программы.  

� Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, 

координации (определяя содержание работы по развитию общей моторики 

на логопедических занятиях, логопед исходит из программных требований 

раздела «Физическое воспитание»).  

� Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе 

зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной 

инструкции).  

� Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным 

группам мышц.  

� Уточнение состава двигательного акта.  

� Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 

афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

� Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый 

организованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», 

складывание фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка).  

� Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 

(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 

нарушений мышечного тонуса).  

� Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 

звукопроизношения с помощью специальных методов.  

� Формирование кинестетической основы артикуляторных движений.  

� Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения 

положения различных артикуляторных органов во время артикулирования 

правильно произносимых звуков.  

� Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе 

нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специальные 

комплексы артикуляторной гимнастики).  

� Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 

развития орального праксиса при выполнении последовательно 

организованных движений (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики).  
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� Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной 

инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови).  

� Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

� Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, 

понимать и четко выполнять указания взрослого, действовать в соответствии 

с правилом, использовать образец).  

� Обучение решению задач не только в процессе практических действий с 

предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

� Формирование основы словесно-логического мышления.  

� Развитие основных компонентов мыслительной деятельности 

(заинтересованности в выполнении задания, положительного 

эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и 

т.д.)  

� Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности 

устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного 

анализа (составление четырех-шести фигурной матрешки путем 

примеривания и зрительного соотнесения, занятия с конструктором, 

исключение неподходящей картинки).  

� Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию 

целого на основе зрительного соотнесения частей (составление целого из 

частей, «Дорисуй»). 

� Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-

следственные зависимости, делать обобщения («Последовательные 

картинки», «Времена года»).  

� Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных 

картинок, вербально обосновав свое решение.  

� Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с 

использованием наглядной опоры.  

� Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

� Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по 

словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////).  

� Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 

разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по 

образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /). Формирование 

сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией).  

� Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции 

речеслухового анализатора (формирование четкого слухового образа звука).  

� Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания 

речи).  

� Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал.  
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� Создание благоприятных условий для последующего формирования 

фонематических функций.   

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   
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Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Развитие импрессивной речи 
� Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией  

в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым  

лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения пре

дставлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жи

зни  и природы.  

� Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие  

понятия.  

� Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессив

ной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притя

жательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количе

ственных и порядковых числительных.  

� Сформировать понимание простых предлогов.  

� Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

 

2. Развитие экспрессивной речи  

� Учить  различать  и  употреблять  существительные  мужского,  женского  

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

 падеже.  

� Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять  

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах  

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях  

с простыми предлогами.  

� Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительн

о-ласкательными суффиксами.  

� Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелите

льном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени  

в изъявительном наклонении. 

� Учить различать и употреблять противоположные по значению названия  

действий и признаков.  

� Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательны

х с существительными мужского, женского и среднего рода.  

� Формировать умение согласовывать числительные с существительными  

мужского и женского рода.  

� Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопроса

м, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недоста

ющими словами.  

� Обучать распространению простых предложений однородными подлежащим

 и сказуемыми.  

� Развитие просодической стороны речи  

� Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  
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� Формировать навык мягкого голосоведения.  

� Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду).  

� Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию 

голоса.  

� Коррекция произносительной стороны речи  

� Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза  

в свободной речевой деятельности.  

� Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

� Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматиз

ировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 

работа над слоговой структурой слова  

� Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

� Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со смено

й ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковы

ми гласными; цепочки слогов со стечением согласных.  

� Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсло

жных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных

 слов со стечением согласных с простым звуковым наполнением со зрительн

ой опорой.  

� Сформировать понятие слог (часть 

слова) и умение оперировать этим понятием.  

� Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

� Сформировать умение различать гласные и согласные звуки.  

� Научить выделять из ряда звуков гласные звуки.  

� Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза.  

� Научить выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 

� Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов.  

� Различать слова с начальными ударными гласными.  

� Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов,

 слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся  

по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д],  

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов.  

� Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых с

логов, и слов из трех звуков (ам, он, пу,  та, кот, уха).  

� Научить подбирать слова с заданным звуком.  

� Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный 

звук и умение оперировать этими понятиями. 

� Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание 

� Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомим

ики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении.  

� Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию.  
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� Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на  

них, выслушивать друг друга до конца.  

� Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3  

простых предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по

  алгоритму или предложенному взрослым плану с помощью взрослого.  

� Формировать навыки пересказа.  

� Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с по

мощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформированы представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. Ребёнок самостоятельно 

употребляет в речи названия предметов, их частей материалов, из которых они 

изготовлены. Умеет использовать в речи наиболее употребительные при-

лагательные, глаголы, наречия, предлоги. Использует существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Умеет 

определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток. Ребёнок может самостоятельно заменять указательные 

местоимения и наречия более точными выразительными словами. Употреблять 

слова-антонимы, существительные с обобщающим значением. Ребёнок правильно 

произносит гласные и согласные звуки, отчётливо произносит слова и 

словосочетания. У ребёнка развиты фонематический слух: умеет различать на слух 

и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Речь интонационно 

окрашена. Ребёнок умеет согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи, образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах. 

Правильно употребляет формы множественного числа родительного падежа 

существительных. У ребёнка сформирован навык употребления правильных форм 

повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных, 

навык словотворчества. Ребёнок употребляет в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Ребёнок может 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
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рассказов по картине, пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Средний.  

У ребёнка сформированы частичные представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. Ребёнок с 

помощью взрослого  употребляет в речи названия предметов, их частей 

материалов, из которых они изготовлены. Допускает ошибки при использовании в 

речи наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, предлогов. 

Может использовать существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. С помощью взрослого умеет определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток. Ребёнок с помощью может заменять указательные местоимения и наречия 

более точными выразительными словами. Испытывает затруднения при подборе 

слов-антонимов,  существительных с обобщающим значением. Ребёнок правильно 

произносит гласные и некоторые согласные звуки, не всегда отчётливо произносит 

слова и словосочетания. У ребёнка недостаточно развиты фонематический слух: 

самостоятельно не умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Речь интонационно окрашена. Ребёнок с помощью взрослого 

умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи, образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах. Допускает ошибки при 

употреблении формы множественного числа родительного падежа 

существительных. У ребёнка частично сформирован навык употребления 

правильных форм повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных, навык словотворчества. Ребёнок с помощью взрослого 

употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Ребёнок может участвовать в беседе, отвечать на вопросы, 

испытывает трудности при формулировании вопросов. Самостоятельно не умеет 

рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Низкий.   
У ребёнка не сформированы представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в собственном опыте дошкольников. Ребёнок не употребляет в 

речи названия предметов, их частей материалов, из которых они изготовлены. Не 

умеет использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги. Не использует существительные, обозначающие профессии; 

глаголы, характеризующие трудовые действия. Не умеет определять и называть 

местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. 

Ребёнок не может заменять указательные местоимения и наречия более точными 

выразительными словами, употреблять слова-антонимы, существительные с 

обобщающим значением. Ребёнок искажённо произносит гласные и согласные 

звуки, слова и словосочетания. У ребёнка недостаточно развиты фонематический 
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слух: не умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Речь интонационно не окрашена. Ребёнок не умеет 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи, 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах. Не умеет правильно употреблять формы 

множественного числа родительного падежа существительных. У ребёнка 

недостаточно сформирован  или не сформирован навык употребления правильных 

форм повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых 

существительных, навык словотворчества. Ребёнок редко употребляет в речи 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Ребёнок часто не может участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Не умеет рассказывать: описывать предмет, картину; уп-

ражнять в составлении рассказов по картине, пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей I уровня речевого развития 

 

-Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.). 

-Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукави т.д.); обозначает наиболее распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.).  

-Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста, в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей II уровня речевого развития 

 

-Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением.  

-Узнает по словесному описанию знакомые предметы.  

-Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам.  

-Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов.  

-Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]).  
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-Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.  

-Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций.  

-Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей  

III уровня речевого развития 

 

-Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.  

-Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.  

-Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи.  

-Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.  

-Владеет элементарными навыками пересказа.  

-Владеет навыками диалогической речи.  

-Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных. 

-Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

-Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко;  

-Простые и почти все сложные предлоги — употребляются адекватно.  

-Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.).  

-Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

-В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

 IV уровня речевого развития 

 

-В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по 

всем параметрам.  

-Дети свободно составляют рассказы, пересказы. 

-Владеют навыками творческого рассказывания.  



 13

-Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д..  

-Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.  

-Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов.  

-Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки 

на другой лексический материал.  

-Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка.  

-Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие 

их готовность к школьному обучению.  

-Фонематическое восприятие.  

-Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.  

- Сформированы графо-моторные навыки.  

- Сформированы элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, 

б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  
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Рабочая программа 

 

Развитие речи (логопедические занятия) 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Занятия по развитию речи проводятся систематически, количество занятий 

по образовательному компоненту «Развитие речи» увеличено, форма организации 

детей подгрупповая и индивидуальная. 

Основным в содержании логопедических занятий является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухо-произносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  В 

процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению 

школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 
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формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения 

звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями 

их различения на слух.   

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового).  

Занятия по развитию речи в старшей группе для детей с ТНР проводятся 

учителем-логопедом 4 раза в неделю (120 занятий в учебный год) с подгруппой 

детей (с учётом уровня развития детей). Учитель-логопед может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).    

  

Цели и задачи программы 

 
 

� Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений.  

� Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

� Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, 

трапеция, куб, пирамида).  

� Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических 

фигур, воссозданию их по представлению и описанию.  

� Совершенствование навыка стереогноза.  

� Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. Закрепление 

усвоенных величин предметов.  

� Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и 

убыванию величин.  

� Обозначение величины предметов (ее параметров) словом.   

� Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) 

и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый).  

� Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам.  

� Обозначение цвета и цветовых оттенков словом.  

� Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

трем-четырем признакам.  

� Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 

отношению к себе.  

� Обучение определению пространственного расположения между 

предметами.  

� Обозначение пространственного расположения предметов словом.  

� Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга 

изображений.  
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� Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их 

наименованию (организация восприятия по слову).  

� Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти.  

� Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с 

использованием предметов, семи-восьми предметных картинок, 

геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов).  

� Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики.   

� Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

� Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения (при 

определении содержания работы по развитию общей моторики на 

логопедических занятиях логопед исходит из программных требований 

образовательной области «Физическое развитие»).  

� Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции.   

� Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса.  

� Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих 

единый двигательный навык.  

� Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.   

� Развитие кинетической основы артикуляторных движений.  

� Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции.  

� Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной 

мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа (преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с 

учетом локализации поражения, характера и распределения нарушений 

мышечного тонуса).  

� Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации.  

� Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

� Формирование логического мышления.  

� Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского 

опыта и развития представлений об окружающей действительности, а также 

умению представлять индуктивно-дедуктивные доказательства.  

� Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи.  

� Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии.  

� Обучение детей активной поисковой деятельности.  

� Обучение самостоятельному определению существенного признака для 

классификации на его основе.  
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� Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих 

представлений различной степени обобщенности.  

� Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, 

обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия 

через выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», 

(«Назови одним словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.).  

� Обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их 

частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»).  

� Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости.  

� Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без 

использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

� Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

� Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное 

восприятие).  

� Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 

«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов.  

� Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости 

звучаний графическими знаками.  

� Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой 

инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— 

тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, . — 

короткое звучание).  

� Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией).  

� Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия 

звучания речи.  

� Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

� Формирование четкого слухового образа звука.   

  

Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Развитие импрессивной речи 
� Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и  

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать  

достаточный запас словарных образов.  

� Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого  

запаса к активному использованию речевых средств.  

� Расширить объем правильно произносимых существительных — названий  

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  

� Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой  

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступ

ные родовые и видовые обобщающие понятия.  
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� Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания  

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению  

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами.  

� Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предмето

в по их назначению и по вопросам Какой? Какая? Какое?,  

� Обогащать активный словарь относительными прилагательными со значение

м соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; притяжа

тельными  прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  

� Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понима

ние и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

� Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их  

использование в речи.  

� Обеспечить  усвоение  притяжательных  местоимений,  определительных  

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числите

льных и их использование в экспрессивной речи.  

� Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

2. Развитие экспрессивной речи  
 

� Обеспечить  дальнейшее  усвоение  и  использование  в  экспрессивной  

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных  

в единственном и множественном числе в именительном падеже, в  

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний  

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошед

шем времени.  

� Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования  

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и пр

илагательных с уменьшительноласкательными суффиксами, существительны

х с суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -ят- глаголов с различными приставками. 

� Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и

 притяжательные прилагательные.  

� Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных  

с существительными в роде, числе, падеже.  

� Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам,  

по картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными  

членами.  

� Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

� Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также  

навык анализа простого двусоставного предложения из двух-трех слов (без  

предлога). 

� Развитие просодической стороны речи  

� Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

� Закрепить навык мягкого голосоведения.  
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� Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнения

х на координацию речи с движением.  

� Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляци

ю голоса.  

� Коррекция произносительной стороны речи  

� Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободн

ой речевой деятельности.  

� Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

� Сформировать  правильные  уклады  шипящих,  аффрикат,  йотированных  

и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речев

ой  и игровой деятельности. работа над слоговой структурой слова  

� Cовершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.   

� Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и ин

тонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; ц

епочек слогов со стечением согласных.  

� Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной  

звукослоговой структуры.  

� Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из  

двух слогов, одного слога, трех слогов.  

� Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

� Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

анализа и синтеза  

� Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

� Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных п

ризнаках.  

� Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков,  

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.  

� Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикул

яционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной

 игровой и речевой деятельности.  

� Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из  

начала слова, согласных из конца и начала слова.  

� Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов,  

слов из трех/пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с ег

о  произношением).  

� Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой —  

звонкий, твердый — мягкий.  

� Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  

� Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

� Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать  

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать

  ошибки в чужой и своей речи.  



 9

� Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать  

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца.  

� Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-

описания о предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному  педагогом или коллективно составленному плану.  

� Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких  

текстов.  

� Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформирован навык употребления существительных, обозначающих 

предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих свойства и ка-

чества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со сходным 

значением, с противоположным значением. Ребёнок употребляет слова в точном 

соответствии со смыслом. Ребёнок правильно и отчетливо произносить звуки. 

Умеет  различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. Сформирован фонематический слух. Ребёнок умеет 

самостоятельно определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь 

ребёнка интонационно выразительна. Ребёнок умеет согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными.  Умеет  замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, самостоятельно  ее исправляет. Ребёнок владеет  

разными способами образования слов: образование однокоренных слов, в том 

числе глаголов с приставками; употребление существительных множественного 

числа в именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном 

наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных. Ребёнок умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Может самостоятельно 

поддерживать беседу. Сформирована диалогическая  и монологическая формы 

речи. Ребёнок умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Умеет самостоятельно  (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 
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картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок умеет 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Средний.  

У ребёнка недостаточно сформирован навык употребления существительных, 

обозначающих предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих 

свойства и качества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Не умеет самостоятельно подбирать существительные к 

прилагательному, слова со сходным значением, с противоположным значением. 

Ребёнок употребляет слова в точном соответствии со смыслом. Ребёнок правильно 

и отчетливо произносит большинство звуков родного языка. С помощью взрослого 

умеет  различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки (при утрированном произнесении взрослым). 

Сформирован фонематический слух. Ребёнок умеет с помощью взрослого 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь ребёнка 

интонационно выразительна. Ребёнок с помощью умеет согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными.  Самостоятельно не умеет  замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно  ее 

исправляет. Ребёнок испытывает затруднения при словоизменении: образование 

однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками; употребление 

существительных множественного числа в именительном и винительном падеже; 

глаголов в повелительном наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной 

степени; несклоняемых существительных. Ребёнок не умеет самостоятельно 

составлять по образцу простые и сложные предложения, пользоваться прямой и 

косвенной речью. Может с помощью взрослого поддерживать беседу. 

Недостаточно сформирована диалогическая  и монологическая формы речи. 

Ребёнок с помощью взрослого может связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Не умеет самостоятельно  (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок 

испытывает затруднения при составлении рассказа о событиях из личного опыта, 

придумывании своей концовки к сказкам. Не умеет самостоятельно составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Низкий. 

У ребёнка не сформирован навык употребления существительных, обозначающих 

предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих свойства и ка-

чества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Не умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со 

сходным значением, с противоположным значением. Ребёнок не употребляет слова 

в точном соответствии со смыслом. Ребёнок неправильно и неотчетливо 

произносит большинство звуков. Не умеет  различать на слух и отчетливо 
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произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. Не 

сформирован фонематический слух. Ребёнок не умеет самостоятельно определять 

место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь ребёнка интонационно 

невыразительна. Ребёнок не умеет согласовывать слова в предложениях: сущес-

твительные с числительными и прилагательные с существительными.  Не умеет  

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно  ее исправляет. Ребёнок не владеет  разными способами 

образования слов: образование однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками; употребление существительных множественного числа в 

именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном наклонении; 

прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных. Ребёнок не умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Не может поддерживать 

беседу. Недостаточно сформирована диалогическая  и монологическая формы 

речи. Ребёнок не умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Не умеет самостоятельно  (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок не умеет 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Не умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

   

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей I уровня речевого развития 

 

-Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.). 

-Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукави т.д.); обозначает наиболее распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.).  

-Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста, в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей II уровня речевого развития 

 

-Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением.  

-Узнает по словесному описанию знакомые предметы.  

-Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам.  
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-Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов.  

-Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]).  

-Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.  

-Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций.  

-Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей  

III уровня речевого развития 

 

-Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.  

-Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.  

-Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи.  

-Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.  

-Владеет элементарными навыками пересказа.  

-Владеет навыками диалогической речи.  

-Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных. 

-Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

-Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко;  

-Простые и почти все сложные предлоги — употребляются адекватно.  

-Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.).  

-Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

-В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

 IV уровня речевого развития 
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-В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по 

всем параметрам.  

-Дети свободно составляют рассказы, пересказы. 

-Владеют навыками творческого рассказывания.  

-Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д..  

-Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.  

-Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов.  

-Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки 

на другой лексический материал.  

-Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка.  

-Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие 

их готовность к школьному обучению.  

-Фонематическое восприятие.  

-Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.  

- Сформированы графо-моторные навыки.  

- Сформированы элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, 

б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  
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Рабочая программа 

 

Развитие речи (логопедические занятия) 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Занятия по развитию речи проводятся систематически, количество занятий 

по образовательному компоненту «Развитие речи» увеличено, форма организации 

детей подгрупповая и индивидуальная. 

Основным в содержании логопедических занятий является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В 

качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на 

основе дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, возможностей дифференцированного употребления 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно с 

формированием звукопроизношения и слухо-произносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций.  

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на 

развитие различных компонентов языковой способности (фонетического, 

лексического, словообразовательного, морфологического, семантического).  В 

процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется 

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации 

понятий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи 

между событиями и явлениями с целью определения их последовательности и 

ориентировки во времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, овладение разнообразными 

способами словоизменения и словообразования и синтаксическими 

конструкциями, установление логических связей и последовательности событий 

является основой для дальнейшего обучения детей составлению связных рассказов.  

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию 

анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного 

фонематического анализа и формируется способность к осуществлению более 

сложных его форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план.  

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению 

«чувства языка», что становится базой для формирования метаязыковой 

деятельности и способствует подготовке детей с ТНР к продуктивному усвоению 

школьной программы.  

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приобретения 

первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по 

обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация 

сходных явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для 
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формирования у детей четких представлений о звуковом составе слова, 

способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте на 

материале правильно произносимых звуков и слов. Последовательность изучения 

звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и возможностями 

их различения на слух.   

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по 

развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового).  

Занятия по развитию речи в старшей группе для детей с ТНР проводятся 

учителем-логопедом 4 раза в неделю (120 занятий в учебный год) с подгруппой 

детей (с учётом уровня развития детей). Учитель-логопед может изменить 

количество занятий (уменьшить или увеличить) для каждой предлагаемой темы 

исходя из индивидуальных возможностей освоения детьми предлагаемого 

программного содержания (образовательных потребностей).    

  

Цели и задачи программы 

 
 

� Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических 

конструкций.  

� Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и 

адъективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности и формированием 

познавательной деятельности.  

� Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

� Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, 

женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени, глаголов прошедшего времени 

по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций.  

� Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных 

глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»).  

� Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 

прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где 

мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). Обучение детей 

различению предлогов за — перед, за — у, под — изза, за — из-за, около — 

перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по картинкам).  

� Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и 

направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием 

графических схем.  

� Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов.  
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� Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, 

-инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, 

где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где 

виноградинка»).  

� Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -

ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).  

� Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»).  

� Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 

различения. 

� Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-

, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из 

дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, 

залетает в клетку, перелетает через клетку»).  

� Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: 

сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю 

ударил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней).  

� Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

� Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи.  

� Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств 

и качеств.  

� Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с 

опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

� Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.  

� Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи.  

� Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый — 

радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением.  

� Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, 

металл, стекло, ткань, пластмасса, резина).  

� Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок.  

� Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки).  
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� Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

� Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи.  

� Совершенствование навыков употребления форм единственного и 

множественного числа существительных мужского, женского и среднего 

рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с 

предлогом).  

� Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных.   

� Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, 

форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида.  

� Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, 

причесывает — причесывается).  

� Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах.  

� Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих 

количественное числительное (два и пять) и существительное.  

� Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за 

— перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за — из-под и 

предлогов со значением местоположения и направления действия.  

� Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, 

-ц, -иц-, -ец-). 

� Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».   

� Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-).  

� Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без 

чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-

ан-, -енн-.  

� Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с 

суффиксом -и-(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — 

медвежий.  

� Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных 

с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк(красивый, улыбчивый, 

дождливый, хитроватый, беленький).  

� Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, 
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белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более 

чистый, менее чистый) способом.  

� Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, 

наиболее: самый высокий, наиболее высокий) способом.  

� Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, 

перезимовать, зимующие, зимушка).  

� Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный).   

� Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.  

� Формирование синтаксической структуры предложения.  

� Развитие навыка правильно строить простые распространенные 

предложения, предложения с однородными членами, простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

� Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 

как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если 

их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 

заболел, он не пошел в детский сад.).  

� Формирование связной речи. Развитие навыков составления описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  

� Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания.  

� Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого 

воображения с использованием представлений, хранящихся в памяти, и 

ранее усвоенных знаний.  

� Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать 

средства связи, осознавать структурную организацию текста.  

� Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

� Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

� Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса).  

� Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

� Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове).  
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� Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа ум).  

� Совершенствование фонематических представлений.  

� Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, 

конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, 

каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирования 

умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

� Обучение детей осуществлению фонематического синтеза.  

� Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям).  

� Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова).  

� Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 

материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 

слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их 

последовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и 

закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых 

открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом).  

� Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без 

стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, 

предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с 

наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, 

спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, 

жаворонок, велосипед).  

� Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованных играх).  

� Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

� Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных 

артикуляторных упражнений.  

� Отработка объема, силы, точности, координации произвольных 

артикуляторных движений.  

� Формирование двигательной программы в процессе произвольного 

переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при 

выполнении одновременно организованных движений.  

� Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического 

дыхания.  

� Формирование речевого дыхания.  

� Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, 

не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 
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сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», 

«Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных 

звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], 

[С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками).  

� Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 

малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, 

затем с изменением места ударения).  

� Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы 

(Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. 

Птицы летят высоко в голубом небе.).  

� Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 

высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоятельной 

речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой 

зажатости и обучение свободной голосоподаче).  

� Закрепление мягкой атаки голоса.  

� Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  

Знакомство с понятием «предложение».  

� Обучение составлению графических схем предложения (простое 

двусоставное предложение без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом).  

� Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

� Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, 

употребление заглавной буквы в начале предложения.  

� Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, 

В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

� Обучение графическому начертанию печатных букв. Составление, печатание 

и чтение: сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), сочетаний согласных 

с гласным в прямом слоге (МА), односложных слов по типу СГС (КОТ), 

двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, 

АЛИСА), двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и 

закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), двухсложных слов со 

стечением согласных (ШУТКА), трехсложных слов со стечением согласных 

(КАПУСТА), предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

� Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких 

текстов.   
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Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 
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1. Развитие импрессивной речи 
� Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации  

и обобщения знаний об окружающем.  

� Учить практическому овладению существительными с уменьшительными  

и увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности

; существительными, образованными от глаголов.  

� Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами

, словами-антонимами и словами-синонимами.  

� Расширять представления о переносном значении и многозначности слов.   

� Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова.  

� Обогащать  экспрессивную  речь  прилагательными  с  уменьшительными  

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; прилагат

ельными, обозначающими моральные качества людей.  

� Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,  

глаголами с оттенками значений.  

� Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными  

сложными предлогами.  

� Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных  

форм, наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

2. Развитие экспрессивной речи  
 

� Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственно

го и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах к

ак в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.  

� Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существитель

ные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами.  

� Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с

 увеличительными суффиксами и суффиксами единичности.  

� Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существи

тельными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения к сущ

ествительным. 

� Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнит

ельную степень имен прилагательных.  

� Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы

 в разных временнûх формах, в том числе в форме будущего простого  

и будущего сложного времени.  

� Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, п

о демонстрации действия, по картине; распространения простых предложени

й однородными членами.  

� Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины.  



 11

� Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предло

жений без предлогов.  

� Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и навык

и составления графических схем таких предложений.  

� Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были  

ознакомлены в предыдущей группе. 

� Развитие просодической стороны речи  

� Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильн

ой голосоподачи и плавности речи.  

� Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крик

а.  

� Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче,  

умеренно громко, тихо, шепотом.  

� Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять  

высоту тона в играх.  

� Учить говорить в спокойном темпе.  

� Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительность

ю речи.  

� Коррекция произносительной стороны речи  

� Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.  

� Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложени

ях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности.  

� Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп  

в свободной речевой деятельности. работа над слоговой структурой 

слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза  

� Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных  

и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения.  

� Работать над односложными словами со стечением согласных в начале  

и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя стечениями  

согласных (планка) и введением их в предложения. 

� Работать над трех-

, четырех и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (д

инозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их в предложени

я.  

� Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного,  

двух, трех слогов.  

� Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза  

� Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных  

признаках.  

� Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе  

слов на заданные гласные и согласные звуки.  

� Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-

звонкости согласных звуков.  
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� Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим признакам 

и по месту образования.  

� Познакомить  с  новыми  звуками  [j],  [ц],  [ч],  [щ],  [л],  [л’],  [р],  [р’].   

� Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова  

с этими звуками.  

� Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти  

звуков. 

� Познакомить с буквами.  

� Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.  

� Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печата

ния»; лепки их из пластилина.  

� Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправил

ьно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы.  

� Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших

 текстов.  

� Закрепить знание уже известных детям правил правописания.  

� Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание  ча — 

ща с буквой А, чу — щу с буквой У).  

� Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

� Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, в

печатлениях.  

� Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интерес

а, но и познавательного общения.  

� Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвеча

ть на них полно или кратко.  

� Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания  

о предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному

  плану. 

� Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов 

� Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика.  

� Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картин

е, в том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или  

последующих за изображенным событием. 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 
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Высокий.  

У ребёнка сформирован бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь. 

Ребёнок проявляет интерес к смыслу слов. Умеет использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Использует 

выразительные средства языка. Умеет различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Ребёнок может самостоятельно называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Речь интонационно окрашена. Самостоятельно  согласовывает 

слова в предложении, умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Ребёнок умеет правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. Сформированы навыки  диалогической и монологической 

форм речи. Ребёнок умеет самостоятельно вести диалог с воспитателем, со 

сверстником, быть доброжелательным и корректным собеседником. Сформирована 

культура речевого общения. Ребёнок самостоятельно содержательно и 

выразительно пересказывает  литературные тексты, умеет драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Ребёнок умеет 

самостоятельно  составлять план рассказа и придерживаться его, составлять 

рассказы из личного опыта,  сочинять короткие сказки на заданную тему. У 

ребёнка сформированы представления о предложении, умеет составлять 

предложения, членить простых предложений  на слова с указанием их 

последовательности. Умеет делить двусложные и трехсложные  слова на части, 

составлять слова из слогов,  выделять и называть последовательность звуков в 

простых словах. 

 

Средний.  

У ребёнка недостаточно сформирован бытовой, природоведческий, 

обществоведческий словарь. Ребёнок самостоятельно не проявляет интерес к 

смыслу слов. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания с помощью взрослого. Использует 

выразительные средства языка. Самостоятельно не умеет различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Испытывает трудности при произношении 

слов и словосочетаний с естественными интонациями. Ребёнок не может 

самостоятельно называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Речь не всегда 

интонационно окрашена. Самостоятельно  не согласовывает слова в предложении, 

не умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Ребёнок с помощью взрослого умеет правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. Недостаточно сформированы навыки  диалогической и 

монологической форм речи. Ребёнок не умеет самостоятельно вести диалог с 
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воспитателем, со сверстником, может быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Недостаточно сформирована культура речевого общения. Ребёнок 

не может самостоятельно содержательно и выразительно пересказывать  

литературные тексты, не умеет драматизировать их. Самостоятельно не умеет 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Ребёнок не умеет самостоятельно  

составлять план рассказа и придерживаться его, составлять рассказы из личного 

опыта,  сочинять короткие сказки на заданную тему. У ребёнка недостаточно 

сформированы представления о предложении, не умеет самостоятельно  составлять 

предложения, членить простых предложений  на слова с указанием их 

последовательности. С помощью  взрослого умеет делить двусложные и 

трехсложные  слова на части, составлять слова из слогов,  выделять и называть 

последовательность звуков в простых словах. 

 

Низкий. 

 

У ребёнка не сформирован бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь. Ребёнок не проявляет интерес к смыслу слов. Не умеет использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Не использует выразительные средства языка. Не умеет различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Ребёнок не может называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Речь интонационно бедна. Не   согласовывает слова в 

предложении, не умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Ребёнок не умеет правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. Не сформированы навыки  диалогической и монологической 

форм речи. Ребёнок не умеет самостоятельно вести диалог с воспитателем, со 

сверстником, быть доброжелательным и корректным собеседником. Не 

сформирована культура речевого общения. Ребёнок не пересказывает  

литературные тексты, не умеет драматизировать их. Не умеет составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Ребёнок не умеет самостоятельно  составлять план 

рассказа и придерживаться его, составлять рассказы из личного опыта,  сочинять 

короткие сказки на заданную тему. У ребёнка не сформированы представления о 

предложении, не умеет составлять предложения, членить простых предложений  на 

слова с указанием их последовательности. Не меет делить двусложные и 

трехсложные  слова на части, составлять слова из слогов,  выделять и называть 

последовательность звуков в простых словах. 
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Целевые ориентиры по речевому развитию детей I уровня речевого развития 

 

-Ребенок понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», 

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.). 

-Называет некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукави т.д.); обозначает наиболее распространенные действия 

(сиди, мой, стой, пой, ешь, пей, иди и т.д.), некоторые свои физиологические и 

эмоционально-аффективные состояния (холодно, тепло, больно и т.д.).  

-Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; отвечает на простые 

вопросы одним словом или двусловной фразой без использования жеста, в 

отдельных случаях допускается употребление звукокомплексов.  

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей II уровня речевого развития 

 

-Ребенок соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением.  

-Узнает по словесному описанию знакомые предметы.  

-Сравнивает знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам.  

-Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов.  

-Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], 

[х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]).  

-Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков.  

-Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций.  

-Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и пр.) 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей  

III уровня речевого развития 

 

-Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы.  

-Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи.  

-Правильно передает слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи.  
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-Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ.  

-Владеет элементарными навыками пересказа.  

-Владеет навыками диалогической речи.  

-Владеет навыками словообразования: продуцирует названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных. 

-Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка.  

-Падежные, родовидовые окончания слов проговаривает четко;  

-Простые и почти все сложные предлоги — употребляются адекватно.  

-Использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т.д.).  

-Владеет элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.  

-В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы.  

 

Целевые ориентиры по речевому развитию детей 

 IV уровня речевого развития 

 

-В итоге логопедической работы речь детей соответствует языковым нормам по 

всем параметрам.  

-Дети свободно составляют рассказы, пересказы. 

-Владеют навыками творческого рассказывания.  

-Адекватно употребляют в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т.д..  

-Понимают и используют в самостоятельной речи простые и сложные предлоги.  

-Понимают и применяют в речи все лексико-грамматические категории слов.  

-Овладели навыками словообразования разных частей речи, переносят эти навыки 

на другой лексический материал.  

-Оформляют речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка.  

-Владеют правильным звуко-слоговым оформлением речи. Помимо этого, у детей 

достаточно развиты и другие предпосылочные условия, во многом определяющие 

их готовность к школьному обучению.  

-Фонематическое восприятие.  

-Первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза.  

- Сформированы графо-моторные навыки.  

- Сформированы элементарные навыки письма и чтения (печатания буква, о, у, ы, 

б, п, т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений).  

 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа 
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Рабочая программа 

 

Развитие речи 

 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Занятия по развитию речи проводятся систематически, количество занятий 

по образовательному компоненту «Развитие речи» увеличено, форма организации 

детей подгрупповая и индивидуальная. 

 Осуществляя работу по развитию речи, педагоги внимательно 

прислушиваются к тому, о чем и как говорят дети, учат их строить фразы, 

последовательно излагать мысли, правильно по смыслу употреблять слова.  

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных 

представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности 

осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, 

иллюстрации, игрушки, по которым составляется словесное описание, должны 

быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть 

перегружены объектами. Для ребенка с речевыми нарушениями речь педагога 

должна служить примером и быть образной, выразительной и эмоционально 

окрашенной.  

Для реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

педагоги используют разные группы методов: наглядные (непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам и др.); словесные (чтение 

и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

общая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал и др.); 

практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры и др.) 

Совместная организованная образовательная деятельность по развитию речи 

воспитателями проводится 1 раз в неделю.  Её продолжительность не превышает 

25 минут. Деятельность организуется по подгруппам.   

 Дети 6-го года жизни овладевают грамматикой родного языка, включая 

синтаксические и морфологические закономерности. В речи детей появляются 

синонимы, сравнения и антонимы. Дети начинают использовать прилагательные в 

разных степенях сравнения. В высказываниях детей появляется много разных 

частей речи.    

  

Цели и задачи программы 

 
 

� Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
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качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения 

людей, их отношение к труду; 

� Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — 

снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно); 

� Учить употреблять слова в точном соответствии со смыслом; 

� Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков; 

� Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р; 

� Продолжать развивать фонематический слух; 

� Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

� Отрабатывать интонационную выразительность речи; 

� Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко); 

�  Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить; 

� Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебни-

ца; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель); 

� Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками 

(забегал — выбежал — перебежал); 

� Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падеже; глаголы 

в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в 

сравнительной степени; несклоняемые существительные; 

� Формировать умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; 

�  Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью; 

� Развивать умение поддерживать беседу; 

� Совершенствовать диалогическую форму речи; 

� Развивать монологическую форму речи. 

� Формировать умение связно, последовательно и выразительно 

пересказать небольшие сказки, рассказы; 

� Формировать умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

� Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 

� Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого ха-

рактера на тему, предложенную воспитателем. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   

 

Учебная программа 
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 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Формирование словаря 

 

� Употребление существительных, обозначающих предметы бытового 

окружения; прилагательных, характеризующих свойства и качества 

предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их 

отношение к труду; 

� Умение подбирать существительные к прилагательному, слова со 

сходным значением, с противоположным значением; 

� Употребление слов в точном соответствии со смыслом. 

 

2. Звуковая культура речи 

  

� Правильное, отчетливое произнесение звуков; 

� Умение  различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки; 

� Развитие фонематического слуха; 

� Умение определять место звука в слове (начало, середина, конец); 

� Интонационная выразительность речи. 

 

3. Грамматический строй речи 

 

� Умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными и прилагательные с существительными; 

�  Умение  замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку 

в чередовании согласных, самостоятельное  ее исправление; 

� Владение  разными способами образования слов;  

� Умение образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками; 

� Правильное употребление существительных множественного числа в 

именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном 

наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной степени; 

несклоняемых существительных; 

� Умение составлять по образцу простые и сложные предложения; 

� Умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

 

4. Связная речь 

  

� Умение поддерживать беседу; 

� Навыки поддержания диалогической  и монологической форм речи; 

� Умение связно, последовательно и выразительно пересказать 

небольшие сказки, рассказы; 
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� Умение (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием; 

� Умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам; 

� Умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформирован навык употребления существительных, обозначающих 

предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих свойства и ка-

чества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со сходным 

значением, с противоположным значением. Ребёнок употребляет слова в точном 

соответствии со смыслом. Ребёнок правильно и отчетливо произносить звуки. 

Умеет  различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки. Сформирован фонематический слух. Ребёнок умеет 

самостоятельно определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь 

ребёнка интонационно выразительна. Ребёнок умеет согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными.  Умеет  замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, самостоятельно  ее исправляет. Ребёнок владеет  

разными способами образования слов: образование однокоренных слов, в том 

числе глаголов с приставками; употребление существительных множественного 

числа в именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном 

наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных. Ребёнок умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Может самостоятельно 

поддерживать беседу. Сформирована диалогическая  и монологическая формы 

речи. Ребёнок умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Умеет самостоятельно  (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок умеет 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 
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сказкам. Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Средний.  

У ребёнка недостаточно сформирован навык употребления существительных, 

обозначающих предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих 

свойства и качества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, 

их отношение к труду. Не умеет самостоятельно подбирать существительные к 

прилагательному, слова со сходным значением, с противоположным значением. 

Ребёнок употребляет слова в точном соответствии со смыслом. Ребёнок правильно 

и отчетливо произносит большинство звуков родного языка. С помощью взрослого 

умеет  различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки (при утрированном произнесении взрослым). 

Сформирован фонематический слух. Ребёнок умеет с помощью взрослого 

определять место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь ребёнка 

интонационно выразительна. Ребёнок с помощью умеет согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными и прилагательные с 

существительными.  Самостоятельно не умеет  замечать неправильную постановку 

ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, самостоятельно  ее 

исправляет. Ребёнок испытывает затруднения при словоизменении: образование 

однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками; употребление 

существительных множественного числа в именительном и винительном падеже; 

глаголов в повелительном наклонении; прилагательных и наречий в сравнительной 

степени; несклоняемых существительных. Ребёнок не умеет самостоятельно 

составлять по образцу простые и сложные предложения, пользоваться прямой и 

косвенной речью. Может с помощью взрослого поддерживать беседу. 

Недостаточно сформирована диалогическая  и монологическая формы речи. 

Ребёнок с помощью взрослого может связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Не умеет самостоятельно  (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 

рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок 

испытывает затруднения при составлении рассказа о событиях из личного опыта, 

придумывании своей концовки к сказкам. Не умеет самостоятельно составлять 

небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

 

Низкий. 

У ребёнка не сформирован навык употребления существительных, обозначающих 

предметы бытового окружения; прилагательных, характеризующих свойства и ка-

чества предметов; наречий, обозначающих взаимоотношения людей, их отношение 

к труду. Не умеет подбирать существительные к прилагательному, слова со 

сходным значением, с противоположным значением. Ребёнок не употребляет слова 

в точном соответствии со смыслом. Ребёнок неправильно и неотчетливо 

произносит большинство звуков. Не умеет  различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. Не 

сформирован фонематический слух. Ребёнок не умеет самостоятельно определять 
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место звука в слове (начало, середина, конец).  Речь ребёнка интонационно 

невыразительна. Ребёнок не умеет согласовывать слова в предложениях: сущес-

твительные с числительными и прилагательные с существительными.  Не умеет  

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, самостоятельно  ее исправляет. Ребёнок не владеет  разными способами 

образования слов: образование однокоренных слов, в том числе глаголов с 

приставками; употребление существительных множественного числа в 

именительном и винительном падеже; глаголов в повелительном наклонении; 

прилагательных и наречий в сравнительной степени; несклоняемых 

существительных. Ребёнок не умеет составлять по образцу простые и сложные 

предложения, пользоваться прямой и косвенной речью. Не может поддерживать 

беседу. Недостаточно сформирована диалогическая  и монологическая формы 

речи. Ребёнок не умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. Не умеет самостоятельно  (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием. Ребёнок не умеет 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. Не умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 
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Рабочая программа 

 

Развитие речи 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

 

Пояснительная записка 

 

 Занятия по развитию речи проводятся систематически, количество занятий 

по образовательному компоненту «Развитие речи» увеличено, форма организации 

детей подгрупповая и индивидуальная. 

 Осуществляя работу по развитию речи, педагоги внимательно 

прислушиваются к тому, о чем и как говорят дети, учат их строить фразы, 

последовательно излагать мысли, правильно по смыслу употреблять слова.  

Для развития речи большое значение имеет наличие у детей реальных 

представлений об окружающем мире. Поэтому применение средств наглядности 

осуществляется с учетом своеобразия зрительного восприятия. Предметы, явления, 

иллюстрации, игрушки, по которым составляется словесное описание, должны 

быть зрительно доступны детям. Изображения на картинках не должны быть 

перегружены объектами. Для ребенка с речевыми нарушениями речь педагога 

должна служить примером и быть образной, выразительной и эмоционально 

окрашенной.  

Для реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

педагоги используют разные группы методов: наглядные (непосредственное 

наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам и др.); словесные (чтение 

и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, 

общая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал и др.); 

практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры и др.) 

Совместная организованная образовательная деятельность по развитию речи 

воспитателями проводится 1 раз в неделю.  Её продолжительность не превышает 

30 минут. Деятельность организуется по подгруппам.   

 Для детей подготовительной группы характерны содержательные 

высказывания с использованием точных, разнообразных слов. Содержание 

программы предполагает закрепление навыков правильного и отчётливого 

произношения всех звуков родного языка, развитие фонематического восприятия, 

голосообразующего аппарата, совершенствование просодической стороны речи, 

лексико-грамматического строя речи. Особое место отводится подготовке к 

обучению грамоте.    
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Цели и задачи программы 
 

� Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря; 

� Побуждать детей интересоваться смыслом слов; 

� Совершенствовать умение использовать разные части реи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания; 

� Помогать детям осваивать выразительные средства языка; 

� Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка; 

� Отрабатывать дикцию: развивать умение внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями; 

� Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове; 

� Отрабатывать интонационную выразительность речи; 

� Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении; 

� Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

� Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей; 

� Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи; 

� Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; 

быть доброжелательным и корректным собеседником; 

� Воспитывать культуру речевого общения; 

� Развивать умение содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их; 

� Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием; 

� Учить составлять план рассказа и придерживаться его; 

� Развивать умение составлять рассказы из личного опыта; 

� Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему; 

� Формировать представления о предложении; 

� Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений на слова с указанием их последовательности; 

� Формировать умение делить двусложные и трехсложные на части; 

� Учить составлять слова из слогов; 

� Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой. 

— Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005, 

2019 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

4. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

7. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

9. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

12. Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

13. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

14. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

15. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

16. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   

17. Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   

18. А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - М.: 

Мозаика-синтез, 2007   

19. В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  

20. Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей пересказу 

(средняя, старшая, подготовительная группы), - М.:Центр педагогического 

образования, 2009   
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Учебная программа 

 

 Обучение детей проводится по следующим основным разделам: 

 

1. Формирование словаря 

 

� Сформированный бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь; 

� Интерес к смыслу слов; 

� Умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания; 

� Использование выразительных средств языка. 

 

 

2. Звуковая культура речи 

  

� Умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

� Умение внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями; 

� Умение  называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове; 

� Интонационно выразительная речь. 

 

3. Грамматический строй речи 

 

� Навык  согласования слов в предложении; 

� Умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, 

прилагательные в сравнительной и превосходной степени; 

� Умение правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей. 

 

4. Связная речь 

  

� Совершенная  диалогическая и монологическая формы речи; 

� Умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 

доброжелательным и корректным собеседником; 

� Культура речевого общения; 

� Умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их; 

� Умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием; 

� Умение составлять план рассказа и придерживаться его; 

� Умение составлять рассказы из личного опыта; 

� Умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 



 6

  

5. Подготовка к обучению грамоте 

  

� Представления о предложении; 

� Навык составления предложений, членения простых предложений на 

слова с указанием их последовательности; 

� Умение делить двусложные и трехсложные на части; 

� Умение составлять слова из слогов; 

� Умение выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

 

 В течение учебного года (сентябрь, январь, май) проводится мониторинг 

индивидуального развития детей. 

 Оценка производится по трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий 

уровень). Результаты обследования фиксируются в единых диагностических 

таблицах. 

Уровни освоения программы 

 

Высокий.  

У ребёнка сформирован бытовой, природоведческий, обществоведческий словарь. 

Ребёнок проявляет интерес к смыслу слов. Умеет использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. Использует 

выразительные средства языка. Умеет различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Внятно и отчетливо произносит слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Ребёнок может самостоятельно называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Речь интонационно окрашена. Самостоятельно  согласовывает 

слова в предложении, умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Ребёнок умеет правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. Сформированы навыки  диалогической и монологической 

форм речи. Ребёнок умеет самостоятельно вести диалог с воспитателем, со 

сверстником, быть доброжелательным и корректным собеседником. Сформирована 

культура речевого общения. Ребёнок самостоятельно содержательно и 

выразительно пересказывает  литературные тексты, умеет драматизировать их. 

Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Ребёнок умеет 

самостоятельно  составлять план рассказа и придерживаться его, составлять 

рассказы из личного опыта,  сочинять короткие сказки на заданную тему. У 

ребёнка сформированы представления о предложении, умеет составлять 

предложения, членить простых предложений  на слова с указанием их 

последовательности. Умеет делить двусложные и трехсложные  слова на части, 
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составлять слова из слогов,  выделять и называть последовательность звуков в 

простых словах. 

 

Средний.  

У ребёнка недостаточно сформирован бытовой, природоведческий, 

обществоведческий словарь. Ребёнок самостоятельно не проявляет интерес к 

смыслу слов. Умеет использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания с помощью взрослого. Использует 

выразительные средства языка. Самостоятельно не умеет различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Испытывает трудности при произношении 

слов и словосочетаний с естественными интонациями. Ребёнок не может 

самостоятельно называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, определять место звука в слове. Речь не всегда 

интонационно окрашена. Самостоятельно  не согласовывает слова в предложении, 

не умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. Ребёнок с помощью взрослого умеет правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. Недостаточно сформированы навыки  диалогической и 

монологической форм речи. Ребёнок не умеет самостоятельно вести диалог с 

воспитателем, со сверстником, может быть доброжелательным и корректным 

собеседником. Недостаточно сформирована культура речевого общения. Ребёнок 

не может самостоятельно содержательно и выразительно пересказывать  

литературные тексты, не умеет драматизировать их. Самостоятельно не умеет 

составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Ребёнок не умеет самостоятельно  

составлять план рассказа и придерживаться его, составлять рассказы из личного 

опыта,  сочинять короткие сказки на заданную тему. У ребёнка недостаточно 

сформированы представления о предложении, не умеет самостоятельно  составлять 

предложения, членить простых предложений  на слова с указанием их 

последовательности. С помощью  взрослого умеет делить двусложные и 

трехсложные  слова на части, составлять слова из слогов,  выделять и называть 

последовательность звуков в простых словах. 

 

Низкий. 

 

У ребёнка не сформирован бытовой, природоведческий, обществоведческий 

словарь. Ребёнок не проявляет интерес к смыслу слов. Не умеет использовать 

разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Не использует выразительные средства языка. Не умеет различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Ребёнок не может называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове. Речь интонационно бедна. Не   согласовывает слова в 

предложении, не умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 
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сравнительной и превосходной степени. Ребёнок не умеет правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. Не сформированы навыки  диалогической и монологической 

форм речи. Ребёнок не умеет самостоятельно вести диалог с воспитателем, со 

сверстником, быть доброжелательным и корректным собеседником. Не 

сформирована культура речевого общения. Ребёнок не пересказывает  

литературные тексты, не умеет драматизировать их. Не умеет составлять рассказы 

о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием. Ребёнок не умеет самостоятельно  составлять план 

рассказа и придерживаться его, составлять рассказы из личного опыта,  сочинять 

короткие сказки на заданную тему. У ребёнка не сформированы представления о 

предложении, не умеет составлять предложения, членить простых предложений  на 

слова с указанием их последовательности. Не меет делить двусложные и 

трехсложные  слова на части, составлять слова из слогов,  выделять и называть 

последовательность звуков в простых словах. 
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