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ПОЯСНllТсльная за ПlIска 
Рабочая програ.мма разраБОТ311З в СООТВСТСТ8111f С ЗаКОllOМ РОССlIйскоit ФедераUШI «Об образованию). СодержаНllе рабочей программы соответствует федеральным госудаРСТОСIШЫМ 

треБОВ3ЮIЯМ , устанавливаемым в соотвеТСТВИl1 с П .2 СТ.7 Закона РосссийскойФедераUllИ «Об образовании», образовательным стандартам ~I требованиям ; целям и задачам 

образователы�йй программы учреждения. 

Данная ДОПОЛНlfтельна,Я образовательная ПРОГРЗJ.iМ3 '" мест СОU I1 3ЛЬНО- Гl ед3 t-ОГllчес куюнапраВЛСliность:является программой соuиалЫIO-ГIСИХОЛОГ~lческой адаптаUИ~1 11 

ОРИСНТИРОВ3 1 13 на свосвремеНliое преОДОЛС I'lие I'IЗРУШСIIИЙ реЧ~1 11, тем самым, повышеНlfе уровня готовности дете й к школьному обучеЮIЮ. 
Ah.-rуалыIOСТЬ определе на потребностью современной системой дополнитель ного образоваНllЯ. 

ОТЛ II Ч lггеЛЫlые особен ность данной дополнительной образовательной программы состоит в том , что Ot13 разработана ШJЯ занятий с детьми в формате логопедического пункта и 
ПРИЗВatiа помочь детям преодолеть общее недоразвитие реLI И и осваивать основную образовательную программу. 

ПедаГОГll ческая цеJlесообразность : научно-педагогические исследования и практический опыт показывают, что ШJЯ успешного обучения детей в школе важнее не специалышя 

подготовка по предмету. а формирование у ребенка психологической и общеучеб~IOЙ готовности к школе, развитие ПОЗliавательного ~1НTepeca, вн имания , памяти , мышлеН~I Я , речи , 

ИНИШ13ТИlllЮСТИ , общительности, творческих способностей. 

Адресат:содержаН lfе дан ной дополнительной образовательной программы рассчитано lia детей дошкольного и младшего школьного возраста, дети с овз. 

Xapah.-rер It СТlf ка детей с оБЩШ\1 недоразвитием речи (ОН Р). 

Общее ведоразВl1тие pel.Jll (ОНР) - сложное речевое расстройство, при котором у детей с нормальным слухом и пеРВ~IЧНО сохраненным интеллектом отмечаются позднее наLlало 
разВllТИЯ речн, скудный запас слов, аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования . Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение всех 

компоневтов речевой деятельности . Общее речевое liедоразвитие сказывается на формнроваliИl1 у детей ИliтеллектуалЬНОЙ,сеliСОРНОЙ 11 волевой сфер. Связь между речевыми 

liарушенияfl.Ш ~I другим и сторонами психического разВI1ТИЯ обуславливает наличие вторичных дефектов . Так, обладая полноцеНliЫМ~i предпосылкаМ~t ШJЯ овладения МЫСЛltтеЛЬНЫМli 

ОllераЦИЯМ~1 (сраВtlения, классификации, анализа, синтеза) дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладеваю мыслительными операциями. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности : от полного отсутствияречевых средств общения до развеРIiУТОn речи с элементами фонетического и лексико

грамматического liедоразвития.Выделяют четыре уровня общего недоразвития речи.Первыn уровень речевого развития хара .... теризуется почти полным отсутствием словесных 
средств общения или BeCbfl.ia о~аниченным их развитием в ТОТ период, когда у нормально 
развнвающихся детей речь оказывается уже полностью сформироваНlЮЙ. У детей, находящихся lia первом уровне речевого развит~tя , актив~Iы�л словарь состоит из небольшого 

КОШI~lества HetleTKO ПРОИЗliОСl1МЫХ обиходных слов, звукоподражаниn и звуковых комrmексов. Слова 11 их заменители употребляются для обозначеl-lИЯ ШIШЬ конкретных предметов 
~I деЙСТВI1Й , причем olН! используются в самых разных ЗliачеlНtях. Дети широко пользуются паралингвистичеСКИМI1 средствами общеН~t Я - жестами , мимикой . В речи отсутствует 

морфОЛОГI'l ческие элементы для передачи грамматиtlеских ОТliошеl I ИЙ. Речь ребенка ПШIЯТIi3 лишь В конкреТIЮЙ ситуаuии. Описывая второй уровень речевого развития , Р . Е. Левина 

указывает ва возросшую реLlевую активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. 

Словарь более 

разнообразныt1. В спонтанной ре 11И детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия , меСТОlIмения , 

lIекоторые предлоги и союзы. Дети могут ответить на вопросы по картинке,связаliные с семьей, знакомыми явлениями окружающего мира, но они не знают мtЮГИХ слов , 
оБОЗliачаЮЩI1Х Ж I'IВОТНЫХ 11 их детенышей, части тела, одежду, мебель, профеССИl1 и т. д.Характерным остается резко выраженныАаграмматизм. Понимание обращенной 
реЧl10стается Ilеполным , так как Мlюгие грамматические формы разл ичаются деТЬМltнедостаТОЧ I,IО . 

Третий уровень речевого разВИТИJl характеризуется появлеНl1ем развернугоА обиходно А реЧI1 без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом фоне 

наблюдается неточное знаНl1е и употребление многих слов и liедостаТОЧIЮ полнаясформировашюсть ряда грамматических форм 11 катеГОРIIЙ языка. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, недостаточ но слов, обозначающих качествапрнзнаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен подбор 

OnHoKopeH ~lbI x слов. Для ~аммаТliческоro строя характерны ошибки в употреблении 

прешюгов к, В , ИЗ-IЮД, IIз-за, между, через, над и т. д., 3ВУКОПРОИЗlюшение детей не соответствует возрастной liорме: они не различают на слух ~I 

в ПРОНЗllOшеНЮI близкие ЗВУК~1 , искажают звуковую структуру н звуконаполняемость слов. Связное pe\leBOe высказываmlе neтen отличается отсутствием чеТКОСПl , 

последовательности l13ложен ия , в liем отражается внешняя сторона явлений и не У\lитываются их существенные признаки , ПРИЧИliно-следственные отношения. Наруше~lие СВЯЗIiОn 

речи - Onl1H 113 симптомов общего недоразВI1ТИЯ реЧ~I . При пересказе текстов деТI1 с ОНР ОШl1баются в передаче логической последователыlOСТИ событий,пропускают отдельные 
зве нья , «теряют» деllСТВУЮЩI'IХ ЛIIЦ. Рассказ-описаli~lе малодоступен дЛЯ H~IX. Отмечаются значительные трудности при ОПИС3l'IИ~1 ИГРУШ КII Ш1И предмета по rmану, даНlЮМ У 

логопедом . Обычно дети подменяют рассказ перечислением отдельных признаков I1ЮI частей объекта, rlp l1 этом нарушают всякую связность: не завершают liачатое, возвращаютс)! к 
ранее сказашlOМУ. TnopLlecKoe рассказыван ие детей с ОНР дается с большим трудом. Дети ~Iспытывают серьезные затруднения в определешш замысла рассказа, в изложеtiИlI 

последовател ьного раЗЮIПI Я сюжета. I-Iередко выполнеlНtе TBopLlecKoro задания подменяется пересказомзнакомого текста. ЭКСГlрессивная речь детей может служить средством 

общения , еСЛ II СОСТОРОIIЫ взрослых оказывается помощь в ВI1де вопросов , подсказок, сужде lНtА . В peДКl1X случаях деТI1 бывают J.lшщнатором общен ия , О liИ не обращаются с 

BOllpocaM I'1 квзрослым , игровые ситуаЦIНl не сопровождают рассказом. Все это ТОРМОЗIIТ процессразвития СВЯЗIЮЙ речи И требует целенаправлеliliОЙ коррекuио",но-педаГОГI1ческой 



работы . Четвертый уровень речевого разВIfТIIЯ характеризуется отдеЛЫ1ЫМИ пробелам и в разВ I1ПI И леКСИКII каЖУТСЯllесуществеШIЫМI-I . on l1aKo ИХ совокупность стаВ I1Т ребеl l ка в 

заТРУДШIтеЛЫlOе положеНllе Прll обучеюtlt ШIСЬМУ If '!Тенню. Учебный материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая , правила граммаТИКII Ile 
усваllваЮтся . ПОIIIIМЗllllе структуры ОНР, ПР"'lJ.tн, лежащих в его основе, ПОНl1маНIIС соопюшения пеРВ~IЧ НЫХ и ВТОрllЧ НЫХ нарушеШI Й неоБХОДllМО при направлеНlll1 детей в 

спеЦ~lалЫlые учреждеlНlЯ . выборе адекватных коррекционных мероприятий. предупреждеНIШ нарушений чтения 1'1 письма в на'lальноn школе 
Объсм нрограммы:66 часов 
С рок рсаЛ llза ЦIfII : I год 
Форма реаЛ ll заЦIIЯ : l 'IВДИВИДУальная 

Форма оБУ 'I С IIIIЯ: очtlая 

Режн., ЗII нятн Гt:продолж,пел ьность заНЯТИЯ составляет25-30 МИНут,что является оптимальным временем ДЛЯ заНЯТIIЯ с детьми данной группы . 

JlогопеД I'l ческое обследова ние детей ПРО80дИТСЯ в первые две недел и сентября , и включает в себя: 

1) обследование ЗВУКОПРОl1Зношения: 
2) обследован ие фОl1ематического слуха; 
3) обследован "е слоговой структуры слова. 
Все данные логопеДllческого обследования заШIсываются в речевой карте . Анализ представленных результатов обследования позволяет сделать логопедическое заключение . 

ЦеЛЬ :СфОРМlfровать правильную и чистую речь, а также полноценную фонетl1ческую систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового 

аналюа и синтеза, форм ировать лексико-грамматические категории и развивать связную речь у 
детей с общим недоразВИТllем речи . 

ЗадаЧIf : 

- раннее выявление ~! предупреждение речевых нарушений ; 

- исправление недостатков в речевом развитии ; 

- воспитаН~lе аРТ~IКУЛЯЦИОННЫХ навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия ; 

- формирование лексико-грамматических катеГОР ~IЙ " СВЯЗ IЮЙ реЧ ~I ; 
- подготовка к обучению грамоте; 
- ФОРI\Нl роваНllе навыков к У'lебной деятельности; 
- осуществление совместной деятельности с родитеЛЯМlt ВОСПltтанников 

(сюда входит ~I обучение их по воспитанию артикуляшlOННЫХ навыков у 
детей). 

Лред п олагаемые резуn ь.таты : 

- ПОlшмать обращеНtlУЮ речь в соответствии с параметрами возрастнойгруппы ; 

- фонетlt'l еСКl1 правильно оформлять звуковую сторону речи ; 
- выделять ю слова любой звук, определять его положение : началО,середина, конец слова ; 

- правильно передавать слоговую структуру слов , используемых всамостоятельной pe'Ht; 
- владеть элементарнымrt навыками пересказа ; 

- владеть навыками ДllалОПl ческой реЧ I' ; 

- составлять слово IIЗ отдельных звуков; 

-IЮЛЬЗ0ваться в самостоятельноn речи ПРОСТЫМI" раСГlространенными предгюжениями, владеть навыками объеди нения их в рассказ ; 

-владеть навыками словообразования: продуцировать назваю .. я сущеСТ8 11тельных от глаголов , прилагательных от существительных 11 глаГОЛОВ,умеНЬШ lпельно-ласкатеЛЫIЫХ и 

увел ичительных форм существительных и npo'I .: 
- граммаТ II', еСКI-I l'l рав ильно оформлять самостоятельную реч ь в соответствии с нормами языка ; 

- "с пользовать в cno~ITa H HoM обращении слова различных лексико-грамматическихкатегорИi\ (существительных , глаголов, наречий, прилагатеЛЫI ЫХ, местоимений 11 т. д . ) ; 

- определять ~Ia слух ГlOследовательность звуков в словах любой структуры; 

- Уlютреблять в речи теРМИlIЫ «звук», «слово», « слог», (<преJlJ1Qжеl-1I1е)) , 

« глас ные ЗВУКI1» , «со,'ласные звуКlШ , «согласный твердый звую> , «согласный МЯГКI1Й звую>; 



- определять ЗВО IIКОСТЬ-ГЛУХОСТЬ согласн ых звуков ; 

- составлять графН Llеские схемы слов, предЛожен и й ; 

- строить Пр ~1 а нализе звуков , слов, предложений связное высказыва ние; 

- пол ьзоваться сформ нроваliliЫМ И КОММУЮ1каТИВНЫМ ~1 умеНИЯМ I1 и навыкам и в реч и (задавать вопросы , сравни вать, обобщать, делать вы воды , 

рассуждать); 

- владеть элемеНТЗР liЫМ Н графичеСКl1МИ l·taВЫ КЗМ I1 . 

.' I 



Учебll ЫII ПЛ3 1 1 

N. НаимеtlOва ние разделов Всего часов в том числе Форма контроля 

теоретических практичеСК ~I Х 

1. Вводное за нятие. Что такое осень? 1 " 0,5 0,5 Наблюдение, рефлексия 

2. Основная ч асть 64 ч 18,6 45 ,4 Наблюдение, рефлексия 

3. Подведение I1ТОГОВ 1 Ч 0,5 0,5 Наблюдение , рефлексия 

Итого 66 ч 19,6 46,4 

Содержание учебного плана . 

No НзименоваllJlе разделов Всего часов в том Чllсле Форма контроля 

теоретических практических 

1. Вводное заНЯТllе. Что такое осень.? 1'1 0,5 0,5 Наблюден ие, рефлексия 

2. ОСНОВllая часть. 64 ч 18,6 45,4 
2.1. Четыре времени ·года. 1 '1 0,4 0,6 Наблюден ие рефлексия 

2.2. В осеннем лесу. 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.3. Что мы знаем О деревьях и кустарниках. 1'1 0,4 0,6 Наблюде'iИе рефлексия 

2.4 Знакомые незнакомцы. 1 ч 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.5. Что мы знаем о фруктах и овощах? 1 ч 0,2 0,8 Наблюден ие рефлексия 

2.6. В осеннем саду. 1'1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.7. Осенью в огороде. 1'1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.8. Такие разные фрукты . 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.9. Давайте будем сравнивать . 1 ч 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.1 0. Лесны е ягоды . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2. 11 . Что мы знаем о ягодах. 1 '1 0,2 0,8 Наблюде ние ре лексия 

2. 12. За грибами. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение ре лексия 

2.13. Что мы знаем о грибах. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение ре лексия 

2. 14 Что такое ателье? 1 '1 0,4 0,6 Наблюден ие рефлексия 

2. 15 В гостях у Золушки. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение реф лексия 

2.16 В гостях У XIHPOrO л иса . 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение реф лексия 

2. 17 Расскажи , какие они 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2. 18 В гости к белочкам. 1 ч 0,2 0,8 Наблюдение реф лексия 

2.19 Что мы знаем о диких животных леса? 1'1 0,4 0,6 Наблюдение реф лексия 

2.20 Что такое зима? 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение ре лексия 

2.2 1 Времеиа года. 1 '1 0,4 0,6 Наблюде'iИ е ре лексия 
2.22 Как делают шерстяные нитки . 1 '1 0,4 0,6 Наблюде .".е ре лексия 

2.23 Что мы з наем о домашних животных. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдеиие ре лексия 

2.24 Как живет белый медведь 
1 ' . 

0,4 0,6 Наблюде НI1е ре лексия 

2.25 Что мы знаем о животных ЗООПЗР.I(З. 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение ре лексия 

2.26 Лесная гостья. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдеиие рефлексия 

2.27 Новогодние праздн ики . 1 '1 0,2 0,8 Наблюде""е рефлексия 
2.28 Домашние голуб и . 1 '1 0.2 0,8 Наблюдение рефлексия 



2.29 Что мы знаем о домашних птицах? 1 '1 0,2 0,8 Наблюден"е рефлеКСI1Я 

2.30 Птицы рядом с H3MI1 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.31 Что мы знаем о птицах? 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.32 Как заготавлнвают cetlO. 1 ч 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.33 Что мы знаем об инструментах? 1'1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.34 О работе кузнеца . 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлекс"я 

2.35 Что мы знаем о лрофессиях? 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.36 О специалhНЫХ машинах . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение ре лексия 

2.37 ЧТО мы знаем о транспорте? 1 ч 0,2 0,8 Наблюдение ре лексия 

2.38 МаслеН~lчная н еделя 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение ре леке ия 

2.39 Проводырусской зимы. 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.40 Наше Отечество . 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлекс"я 

2.41 День защитника Отечества . 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.42 Что такое весна? 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.43 Праздник бабушек" мам 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.44 В магаЗ~lне мебели . 1 ч 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.45 Что мы знаем о мебели? 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.46 Путешествие в мир посуды. 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.47 Такая разная посуда 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.48 Летом на реке. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.49 Такие разные рыбы . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.50 Полезные насекомые 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.51 Такие разные насекомые. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.52 Пmiнеrы Солнечной системы . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.53 КосмичеСК~tе путешествия . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение ре лексия 

2.54 О ласточках. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение ре лексия 

2.55 Такие разиые птицы. 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение ре лексия 

2. 56 Весной в лесу. 1'1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.5 7 Весенние работы в саду 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2. 58 Такая страшная война. 1 '1 0,2 0,6 Наблюдение рефлексия 

2. 59 О героях войны . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.60 Как выращивают цветы . 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

2.6 1 Волшебный цветок в добрых руках 1 ч . 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.62 3драВСТВУЙ , лето! 1 '1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.63 ЛеТНlfе забавы. 1'1 0,2 0,8 Наблюдение рефлексия 

2.64 Школа . Какая она? 1 '1 0,4 0,6 Наблюдение рефлексия 

3.1 ПодвеДСllllе IITO I~OB 1 '1 0,5 05 Наблюдение, рефлексия 

Итого 66 '1 19,6 46,4 



СодержаJше rlрО I"рИММЫ 

Раздел «Вводное занятие» I ч . 

ЗИНЯТllе « Инструктаж по тех нике безопасности» 

Теореп,ческая часть : 0знакомле'1И е с правилам и поведения в группе, в МБУ до «ЦППМ и СП», 

Ilрактическая часть :знаКОМСТВО, ознаКОМЛСllи е с формой заняти й. 

Основная ~laCТb 64 ч, 
ЗаНЯТllе« Ч етыре BpeMeH 11 годю>, 
ТеоретU1lеская часть: приветствне, объяснение и раскрытие темы заНЯТ I1Я. Беседа о временах года . 

Практuческая часть :составление и распространение предложений о приметах осени по картинкам и опорным карточкам . 

Составление ОШlсательных и сравнительны х рассказов, о временах года по сюжетным картинкам и опорному плану . 

ЗаНЯТlfе« В осеннем лсс)'», 

Теоретическая часть : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: составление пересказа « Как вырос дуб» по тексту и серии сюжетных карп!н . 

ЗаНЯТllе«Что мы знаем о деревьях 11 KycтapHltK8X». 

ТеоретU1/еская Ilасть: приветствие, оБЪЯС liение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часть :составление рассказов-описаний и рассказов- сравнений деревьев и кустарников по опорному картинному плану. 

ЗаНЯТlfе «Знакомые незн·акомцы». 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практuческая часть: составление загадок о фруктах и овощах по опорным карточкам. 

Занятие «Что мы знаем о фруктах и овощаю) 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть:составление рассказов-описаний фруктов и овощей по опорному картинному плану. 

Занятие «В осеннем саду». 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часть: составление пересказа «Как выросла яблонька» по тексту и серии сюжетных картин . 

ЗаНЯПlе «Осенью В огороде» 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть: составление пересказа «Как вырастили капусту» по тексту и серии сюжетных картин . 

ЗаНЯТlfе «Такие разные фрукты». 

Теоретическая часть : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часmь :составление рассказов-сравнений фруктов по картинному плану. 

ЗаНЯПlе«Даваiiте будем сраВНlIваты), 

Теоретическая Ilасmь: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часть:составление рассказов-сравнеИ~IЙ ФРУh.IОВ и овощей по картинному плану. 

ЗаНЯТllе «Лесные ягоды». 

Теоретическая Il асть : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Пракmическая l{Qсmь:составление пересказа «Как собрал и землянику на варенье») по тексту и серии сюжетных картин. 

ЗаllЯТIfС « Что мы знаем о ягодах». 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Пракmuческая l{Qcmb: составление рассказов- описаний 11 рассказов-сравнени й о ягодах по опорному картинному плану. 

За НЯ"IIс«За ГРllбаМl1» 
Теоретическая IlQсть:приветствие, оБЪЯС li еНI1 е и раскрытие темы занятия. 

ПраКJ11ll1lеская часть: составление пересказа « Как ocell bIO грибы собирали» по тексту и сери и сюжетных картин . 

ЗаНЯТlfе «Что мы знаем о грибах») , 

ТеореmU1lеская часmь: приветствие, объяснение 11 pacKphITlle темы занятия . 



Практическая ЧQСl11ь:составлеlше рассказОВ-ОПl1саний 11 рассказов- сравнений ГРl1бов по опорному KapTliИHoMY плану . 
ЗЗ IIЯТII С « Что такос ател ье?» 

Теоретическая часть : приветствие, объяснение 11 pacKpbIТlte темы занятия . 

Праlo:тuческая часть : составление пересказа « Как маме сшили новое платье» по тексту и ceplm сюжетных картин . 

З Зll ятне «8 гостях у ЗОЛУШ КIt)~ 

Теорелmческая часmь: прнветствие, объяснение ~I рас""рытие темы занятия. 

Практическая часть: составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-сравнениА о предметах одежды , обуви и головных уборах по опорным карточкам и картинному плану. 

За н ятие «8 I-ОСТЯ Х у хитрого Л II СЗ>~ . 

Теоретическая часmЬ: ПР~lВетствие, объяснен не и раскрытие темы занятия. 

Праюnическая часть: составление загадок о диких животных леса по опорным карточкам-подсказкам . 

За llяти е «РасскаЖII , К8 Юlе Omt». 
ТеоретUt{еская часть : приветствие, объяснение 11 раскрытие темы занятия, знакомство с дикими животными. 

Пракmuческая часть:составление рассказов-описаниА диких животных леса по опорному KapТl1HHoMY плану . 

За IlЯТJI ~~ 8 rOCТl1 к белоч кам». 

Теоретическая часmь: приветствие, объяснение и раскрыпtе темы занятия , 

Пракmuческая часть:составление пересказа «Как белки ва зиму запасы делаюп) по тексту и серии сюжетных картин. 

ЗаllЯТlf е ~~Что мы З llаем о ди ких животных леса?») 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часmь:составление загадок и рассказов-сравнений о диких животных леса по опорным карточкам и карти н ному плану. 

За llятие «Что та кое з и ма?» 

Теоретическая часть: лриветствие. объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часmь:составление рассказа о зиме по сюжетным картинкам и опорному картинному плану. 

За IIЯТll е« Времена ГОДЮ). 

Теоретическая часть : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часmь :составление описательных и сравнительных рассказов о временах года по сюжетным картинкам и опорному картюiНОМУ плану. 
За llЯТll е «Как делают шерстяные ниткю) . 

Теоретическая Ilасть : приветствие, объяснеНI1е и раскрытие темы занятия. 

Практllческая часmь:составление пересказа « Как делают шерстяные нитки» по тексту и серии сюжетных картин. 

За llЯТJfе «Что М Ь! З ll зеl\1 о домаШНII Х ЖI180ТIIЫ Х}) 

Теоретическая часmь : приветствие, объяснение и pacКPЫТl1e темы занятия. 
Практuческая часть:составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-сравнениА о домашних животных по опорным карточкам и картинному плану . 

ЗЗ llЯТ ll е «Как ЖlI вет белыii медведь?»). 

Теоретическая часmь:приветствие. объяснеН~tе и раскрытие темы занятия. 

Пракmuческая часть : составление пересказа « Как живет белый медведь?») по тексту 11 серии сюжетных картин . 

3З IIятие « Что мы З llаем о животных зоопа рка?» 

Теоретическая Ilасть: приветствие. объяснение и раскрытие темы занятия . 

Пракmuческая ЧQсmь:составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-сравнений о животных зоопарка по опорным KapToLIKaM и картинному плану. 
За tlЯТll е «ЛеСll ая гостья». 

Теореmllllеская часmь: приветствие, объяснен ие It раскрыпtе темы занятия . 
Пракmuческая часmь :составление творческих рассказов о том , как можно нарядить елочку к Новому году. 

За llЯТ ll е «HOBOrOAHlle праЗДlНt кИ)). 

ТеореmU1/еская I{QсmЬ : llР ltветствие, объясненltе и раскрытие темы З3IiЯТИЯ. 

Пракmuческая Ilйсmь:составление рассказа о еЛО 1I ке по серии сюжетных картин. 

ЗЗIIЯТ II С «Дома ШIIIIС ГОJlубю) . 

ТеореmU1lеская '(QсmЬ : ПРlolВеТСТВ ~lе, объяснеН~lе ~! раскрытие темы занятия. 
ПракmU1/еская часmь :составлеllltе пересказа «О голубяю) по тексту и cepliIi сюжеТllЫХ картин. 



За нятие «Что мы знаем о домаШНII Х ПТll иах?» 

Теоретическая ЧQсть: приветствие, объясне ~l и е и раскрытие темы занятия. 

Пракmuческая часть : составление загадок, рассказов-описаний 11 рассказов-сравнений о домашних птицах по опорным карточкам It картинному плану. 

За tIЯ Тltе«nТIIUЫ РЯДОМ с намш) 

Теоретuческая ЧQсть: приветствие, объясневие и раскрытие темы заВЯПIЯ. 

Пракmuческая ЧQсть : СОСТ8вление рассказа О зимующих птицах по представлев ию (из личного опыта детей). 

Зан ятие « Что МЫ з наем о птиuах?» 

ТеоретU1/еская I/ость: приветств ие, объясвение и раскрытие TeMbl заНЯПIЯ. 

Праюnuческая часть: составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений о зимующих птицах по опорному картинному плану. 

Зан ятие «Как заготавлнвают CCII O» 
Теоретическая чость:лриветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Пракmuческая часть: составлеН~lе пересказа « Как заготавливают сено» по тексту и серии сюжетных картин. 

Зан ятис «Что мы знаем об IfHCTPYMeIITax?) 
ТеоретU1/еская чосmь: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Проктuческая часть:составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-сравнений об инструментах по опорным карточкам й каРТИI'IНОМУ плану. 

Занятие «О работе кузнеЦ8) 

Теоретическая часть : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Практическая часть:составление пересказа «О работе кузнец3») по тексту и серии сюжетных картин . 

Занятис «Что мы З llасм о ПРОфСССltя х?» 

Теоретическая часть : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часmь:составление загадок, рассказ08-0писаниn и рассказов-сравнений о разных профессиях по опорным карточкам и картинному плану. 

ЗаНЯТII~(О специаЛЫIЫ Х машинах» 
ТеоретU1lеская часmь : при.ветствие. объяснение и раскрытие темы заНЯТ~IЯ. 

Практuческая чосmь :CQставление пересказа «О специальных машинах» по тексту и серии сюжетных картин. 

За ВЯПlе « Что мы знаем о тра нспорте?» 

Теоретическая часть:приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Пракmическая часть : составление загадок, рассказов-описаний и рассказов-сравнений о транспорте по опорным карточкам и картинному плану . 

За нятис «МЗСЛСIIIIЧI13Я неделя» 

Теореmuческая чость:при·ветствие, объяснение и раскрытие темы занятия.Знакомство с русскими традициями и обычаями. 
Практuческая часть: составление и распространение предложений по картинкам о празднован и и на Руси Масленицы. 

Занятие «Проводы русской зимы». 

Теоретическая часmь:приветствие, объясне l lИе и раскрытие темы ЗЗl'I ЯТИЯ. 

Пракmuческая часть :составление рассказа о проводах русской зимы по сюжетным многофигурным картинам и опорному плану») 

ЗаНЯТll С «Н аш е Отсчество». 

Теоретическая часmь: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Проктuческая часть : составление рассказа о Родине по опорным предметным картинкам и картинному плану. 

За Н ЯТ ll С «Ден ь защиrНlI ка Отечества» 

Теоретическая I/асть : приветствие, объясне~lие и раскрытие темы занятия. 

Пракmическая часть:составление рассказов о защитн иках нашей Родины по представлению. 

За l~ЯТII С «Что такое BeC ll a?)~ 

Теоретuческая I/асть : приветствие. оБЪЯСllеliИе и раскрытие темы заНЯПtЯ . 

Проктllческая чосmь :составление описательного рассказа о весне по сюжетным картинкам и опорному картинному плану. 

ЗЗ II ЯТlI С « n раЗДНlt К бабушек и мам». 

ТеореmU1/еСI(QЯ часть: приветствие, объясне l lие и раскрытие темы занятия . 

ПраК111lf1/еская ЧQсть:составление рассказов о весеннем Гlразднике ГlO представлению (из л ич ного опыта детей), с опорой на картинный план . 

3аНЯТllе«В магаЗ llне мсбе.гI1Ш. 



Теоретuческая ЧQсть: приветствие, объяснеЮl е н раскрытие темы занятия. 

Гlрактuческая часть: составлеШlе пересказа «О том , как покупали диван» по тексту и серю! сюжетных каРПt н. 

За НЯТll е «Что мы З llаем о м ебели?» 

Теоретuческая часmь: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Гlрактическая часть: составление загадок, рассказов-описаний '! рассказов-сравнений о мебели по опорным карточкам 11 карп! нному плану. 
За НЯТll е «ПyrешеСТВ ll е в Mllp посуды). 
Теоретическая ЧQСЛ1ь : приветствие, объяснеlН1е и раскрытие темы занятия . 

Гlрактическая часть: составление пересказа «Посуда села Гжелы) по тексту и серюt сюжетных картин . 

За ll ЯТ ll е « Таl<ая разная посуда». 
Теоретическая чаСЛ1ь: приветствие, объяснение 1I раскрытие темы занятия. 
ГlраКf11ическая часть : составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений предметов 110суды по опорнаму картинному плану. 

За НЯТ ll е «Летом на реке» 
Теоретическая часmь: приветствие, объясне~lие и раскрытие темы занятия. 

Практическая часmь:составление пересказа « Как ерш ат щуки друга спас ») по тексту и серrtи сюжетных картин. 
ЗаНЯТ lf е (~TaKll e раЗ ll ые рыбы» 

Теоретическая часть: приветствие , объяснение и раскрытие темы занятия . 

Пракmuческая часть:саставление рассказов-описаний и рассказов-сравнений рыб по опорному картинному плану . 
За llятие «Полезны е н асекомые») 

Теоретическая часmь : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практическая часть: состаDJlение пересказа «Трудолюбивые пчелы» по тексту и серии сюжетных картин. 

За llятие «Такие раЗltые насекомыС» . 

Теоретическая часmь : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Пракmu',еская часть:составление рассказов-описаний и рассказов-сравнений насекомых по опорному картинному плану. 
За llятне «Пла ltеты СОЛ ll ечно it С ll стемы). 

Теоретическая часть: приветствие, объяснеliие и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часmь :составление рассказов о планетах по представлен~!ю. 

За IIЯТ lt е( КОСМlfчеСКllе путешеСТВIIЯ » . 

Теоретическая часть: приветствие , объяснение и раскрытие темы заНЯТlIЯ. 

Пракmuческая часть:составление фантастических историй о путешествиях к другим планетам . 

За НЯТ lt е«О лаСТОЧЮIХ». 

Теоретическая часmь: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 

Практuческая часть: составлеН~tе пересказа ( О ласточках» по тексту и серии сюжетны х картин . 

ЗаНЯТ ll е «Ta Кlle разные птIщы». 

Теоретическая часть: приветствие. объясtlеlше If раскрытие темы занятия . 

Практuческая часmь:составление рассказав-описаний и рассказов-сравнений о перелетных птицах по опорному картинному плану . 

ЗЮlятие «Весной в лес},». 

Теоретическая часть: приветствие , объяснение и раскрытие темы занятия. 

Пракmическая часть : составление пересказа рассказа «ВеснЗ) по опорным рисункам . 

За НЯТllе«ВесеНllll е работы в саду». 

Теоретическая часть: приветствие, объяснеюt е и раскрытие темы занятия. 
Пракmuческая часть:состзвление рассказов по представлению (из личного опыта детеп) с опорой на рисуночный план. 

ЗЗ IIЯТll е «Такая страшна я ВОn Н8) . 

Теоретическая часmЬ : llриветствие, оБЪЯСltеl-llt е и раскрытие темы занятия. 

Пракmическая часть: составление 11 распространение предложен ий по сюжеТltым картинам и фотографиям военных лет. 

За llЯТ lf е «О героя х вой ны» 

Теоретическая часmь: приветств~!е, объяснение rl раскрытие темы заНЯТltЯ . 



ПраЮI111ческая часmь:составление коллективного рассказа о героизме русских людей во время Великой Отечественной войны. 

3З IJятие«Как выраЩltвают цветы». 

Теоретическая часmь:привеТСТВ llе, объяснен не и раскрытие темы занятия. 

ПраКnlllческая часmь:состзвление пересказа « Как Маша вырастила иветьт по тексту и серии сюжетных картин. 

ЗЗ llятие «Волшебный цветок в добры х руках}) . 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раСКРЫПlе темы занятия. 

Практическая часть: составление творческих рассказов о «волшебныХ» цветах. 

3а llЯТ ll е «Здравствуй, лето!» 

ТеоретU1{еская часmь : приветствие, объяснен ие и раскрытие темы завятия. 

Пракmическая часmь:составление рассказов-описаний о лете по сюжетной картине и опорному плану. 

3ЗIIЯТltе. «Летние забавы». 

ТеореmU1{еская часmь : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Пракmическая часmЬ:СQставление рассказов о летних играх и развлечениях по представлению (из ШIЧНОГО опыта детей). 

3ЗНЯТllе « ШК'ола. Какая 0113 ?» 
Теоретиl{еская liGсmь : приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия. 

Пракmическая часть : составление рассказов о школе по представлению. 

Занятие Подведение итогов. 

Теоретическая часть: приветствие, объяснение и раскрытие темы занятия . 
Пракmическая часть:. составление рассказа по серии сюжетных картин «Первоклассникю>. 

УСЛОВIIЯ реаЛI.зауии программы 

Дпя занятий учебных групп требуется просторное светлое оформленное помещение, отве'laюшее санитаРНО-П1.гиеН~1ческим нормам. Помещение должно быть сухое, с естественным 

освещением. В вечервее время помещение должно быть хорошо освещено. 

Оборудование. для занятий необходимы столы и стулья по количеству обучающихся , настешюе зеркало, индивидуальные зеркала. 

НеоБХОДlIмые матеРllзлы:схемы артикуляции звуков, алфавит, картинки по темам, мягкие ~"грушкн, альбом мя обследования речи , дидактические игры DЛЯ развития 

фонематического восприятия, дидактическиепособия артикуляuионной и пальчиковой гимнастики, наглядные пособия ,речевые профили базовых звуков, дидактические игрушки и т.Д. 

Формы контроля JI оценочные 

ПеРИОДИЧIЮСТЬ педагогического логопедического 

риска»); итоговое обследование 3- 4 неделя мая.В 
речевом развитии ребенка , даются рекомендации 

МетОДllчеСЮfе матер"алы 

Наглядные: 

обследования детей: входное обследование 1- 2 неделя сентября ; промежуточное обследование 3 неделя января (дети «групп 

коние учебного года в речевой карте фиксируется итог логопедической работы : отме'!Зются неСКОРРИГl1рованные дефекты в 

родителям в опюшении дальнейшего обучения. 

• непосредствен ное наблюдение и его разновидности ; 

• опосредован ное наблюдение (изобразительная наглядность : рассматриваниеигрушек и картин, рассказывание по 11грушкам и картинам) ; 
Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных проюведений ; 

• заУЧlшаНI1е наизусть стихов, скороговорок, чистоговорок 

• пересказ; 

• обобщающая беседа ; 
• рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практич еск ие: 

• дидаКТllческие игры и упражнения; 



• элементы логоритмики . 

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНРЯВЛЯIOТСЯ : 

• 
• 
• 

• логопедические занятия ; 

общение детей с взрослыми ; 

кул ьтурная язы ковая среда; 

обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематическоА стороны речи). 

Технолопш : здоровьесберегающие : дыхательная , артикуляционная , зрительная , мимическая ГИt.шзстика, физ. М~IНУТКИ , релаксация , самомассаж, палЬЧИКQВая гимнастика, 

крупотерапия , мозаика, массажные МЯЧИКИ,саМQмассаж, массаж пальцев рук. 

МеТОДllчсское обеспечеНJlе: 

Для УЧJПeJlя-логопеда: 

1 . Арбекова , Н .Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты nOДll'ynnoBbIX занятий логопеда - М. : Издательство ГНОМ , 20 1 1. 
2. Волкова Л.С. и др . «Логопедия .)} (М . : Просвещение, Владос, 1995.) 
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО дЛЯ детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 ДО 7 лет. 000 
« Издательство «Детство - Пресс», 20 17. 
4.Смирнова Л.Н. «Логопедия в детском саду. Занятия с детьми с общим недоразвитием речи : пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. » (М.: «Мозаика-Синтез», 2005.) 
5.Филичева Т. Б. , Чиркина Г. В . «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч . IJ. Второй год обучения (подготовительная 
группа). Пособие д11я студентов дефектологических факультетов, практических работников специальных учреждений, воспитателей детских садов, родителей .» (М .: Альфа, 1993.) 
6.Филичева т.Б. ,ЧиркинаГ.В.,Тумановат.в .и др. «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. }) (М.: Просвешение, 

2008) 
Для детеli: 

I.КартинныЙ материал. В .В.Коноваленко, С.В.Коновапенко «Развитие связной речи», фронтальные логопедические занятия - М. :Издательство ГНОМ 
2.Тематические картинки . Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи.» в картииках-М . : Издательство ГНОМ 

3 .Теремкова Н .Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. (альбомы 1, 2, З, 4). М.:Издательство ГНОМ и Д, 2008 .. 
4 . Новикова Е. В . Секреты предЛОГОВ и падежей: учебно-практическое пособие . - М. : Издател ьство ГНОМ и Д, 2001 . 



КаЛС lшаР II О-У'lсбвыП графll К. 

I lIеРllод обучеllllН 

Нед Лексическая тема НО;\1СР темы за НЯТII" Цель ЗЗ ВЯТIIЯ Оборудова""е ФОР"1З контроля. 
еля 

Сеllmнбрь 

1-2 Обследование устной речи детей 

3 1. Вводное занятие. Инструктаж по TexНl1Ke безопасности . Предметные картинки, 

«Что такое осень?» Создание в группе атмосферы доброжелательности; опорные карточки , МЯ'I Наблюдение 

развитие способности к игровому поведению, как 

основе социального вза имодеАствия . 

2. «Четыре времени года» Составление и распространение преnложений о Сюжетные картинки , мяч , Наблюдение 

приметах oceH ~1 по картинкам ~1 опорным карточкам. опорный план 

Составление описательных и сравнительных 

Времена года . Осень рассказов, о временах года по сюжетным картинкам ~1 

опорному плану. 

4 Золотая осень . З. «В осеннем лесу » Составление пересказа «Как вырос дуб» по тексту и Сюжетные картинк~t , мяч Наблюдение 

Деревья и кустарники серии сюжетных картин 

4. «Что мы знаем о деревьях и Составление рассказов-описаниn и рассказов- Предметные картинки , мяч НаблюдениеРефлексия 

кустарниках?» сравнений деревьев и кустарни ков по опорному 

картинному плану. 

ОкmRбрь 

5 осевыо в саду и 5. «Знакомые незнакомцы» Составление загадок о фруктах и овощах по опорным Предметные картин ки Наблюдение 

огороде. Фрукты . карточкам-подсказкам. 

Овощи 

5 OcellblO в саду и 6. «Что мы знаем о фруктах и Составление рассказов-описаний фруктов и овощей Предметные каРТИli КI1 Наблюдение 

огороде . Фрукты . овощах?» по опорному картинному плану. 

Овоши 

6-7 Труд взрослых и детей 7. «В осен нем саду» Составление пере сказа «Как выросла яблонька» по Сюжетные картинки , мяч Наблюдение 

в саду ~I огороде тексту и серии сюжетных картин . 

8. «Осенью в огороде») Составление пересказа « Как выраст~ши капусту» по Сюжетные картинки , мяч Наблюдение 

тексту и серии сюжетных картин. 

9. «Такие разные фрукты » Составлен ие рассказов-сравнений фруктов по ПредмеТllые каРТИНКII , мяч Наблюдение 

картинному плану. 

10. «Давайте будем сравнивать» Составление рассказов-сравнений фруктов и овощей ПредмеПlые картинки, мяч Наблюдение 

по картинному плану. 

8 Садовые и лесные 1 1. «Лесные ягоды» Составление пересказа «Как собрал~t землянику на Сюжетные каРТИНК~I , мяч Наблюдение 

ягоды варенье» по тексту и серИl' сюжетных картин . 

12. « Что мы знаем о ягодах?» Составление рассказов- ОШtсаН~l n и рассказов- Предметные каРТl1НЮI , МЯЧ НаблюдениеРефлексия 

сравнений о ягодах по опорному KaPТНl",oMY плану. 

Ноябрь 

9 ОсеlШllе грибы 1 3 .«3а грибам и» Составление пересказа « Как осенью грибы Сюжетные каРТИНКI1 , мяч Наблюдение 

собиралю) по тексту и сер.", сюжетных картин . 

14. « Что мы З liаем о грибах?» Составлен ие рассказОВ-ОП II СЗ I'IИ Й н рассказов- П редметные каРТИI-IКIt , мяч Наблюдение 

сравнений грибов '10 опорному каРТlIllIЮМУ плану. 



10 Поздняя осень. 15. « Что такое ател ье'?» Составление пересказа « Как маме СШИЛl1 новое Сюжетные картинки. мяч НаБЛЮДСll11 С 

Одежда. обувь. ГUl3Tbe» по тексту и ССРIШ сlQжетIlы1x картин. 

головные уборы 16. «В гостях у 30ЛУШКЮ> Соста.влеН~tе загадок, рассказОВ-ОПI1С3Н11Й и ПредмеТllЫС карпшки , МЯ~I НаблюдеНI1С 

рассказов-сравнений о предметах одежды , обуви и 

ГОЛОВНЫХ уборах по onopllbIM карточкам и 

картинному плану. 

11- Дикие ЖIJВотные леса . 17. «В гостях у хитрого лисю> Составление загадок о диких ЖИВОТНЫХ леса по Предметные картинки , мяч Наблюдение 

12 Подготовка к зиме опорным карточкам-подсказкам . 

18. «Расскажи, какие аню> Составление рассказов-описаний ДltКИХ ЖИВОТНЫХ Предметные картинки , мяч НаБЛЮДСl1ие 

леса по опорному картинному плану. 

19. ({В ГОСТИ К белоч кам» Составление пересказа «Как белки на зиму запасы Сюжетные картинки, мяч Наблюде"ие 

делают» по тексту и серии сюжетных картин. 

20. «Что мы знаем о диких Составление загадок н рассказов-сраВtlений о диких ПредмеТllые картинки, мяч НаблюдениеРефлексия 

ЖИВОТНЫХ леса?» ЖИВОТНЫХ леса по опорным карточкам и картинному 

плану. 

2 перltОД обучеlfllЯ 
Декабрь 

13 Времена года . 3ltMa 21 . «4то такое зима?» Составление рассказа о з име по сюжетным Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

KapтltHKaм и опорному картинному плану. 

22. «Времена годю> Составление описательных и сравнительных Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

рассказов о временах года по сюжетным картинкам и 

опорному картинному плану. 

14 Домашние животные 23 .«Как делают шерстяные tlИТКИ» Составление пересказа «Как делают шерстяные Сюжетные картинки, мяч Наблюденltе 

нитки» по тексту и серии сюжеТНblХ картин . 

24 . «Что мы знаем о домашних Составление загадок, рассказов-описан и й и ПредмеТllые каРПltlки , мяч Наблюдение 

животных?» рассказов-сравнений о домашtlих ЖИВОТНЫХ по 

опорным карточкам и картиНlIOМУ пла"у. 

15 Животные Севера. 25.«Как живет белый медведы) Составление пересказа «Как живет белый медведы) Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

Животные жарких по текс1У и серии сюжетных картин. 

cTpal1 26. «Что мы Зliаем о животных Составление загадок, рассказов-описани й и Предметные картинки , МЯtl Наблюдеl1ие 

зоопарка?» pacc .... -азов-сраВнений о животных зоопарка по 

опорным карточкам It картин,lOМУ плану. 

16 H08oГOДНl1e празДНltКI1 27 . «Лесная гостью) Составление творчеСКltх рассказов о том , как можно Сюжетные каРТИliКИ , МЯЧ Наблюдеllие 

нарядить елочку к Новому году. 

28.«Новогод-ние праздникю) Составление рассказа о елочке по серии сюжетных СюжеПlые каРТШIКИ , мяч НаблюдениеРефлексия 

картин . 

Январь 

17 ЗИМНl1е каникулы 

18 Домашние ПТИUbJ 29.«Домашние голубю) Составление пересказа «О голубях ») по тексту и Сюжетные картиtlки , мяч Наблюдение 

серни сюжетных картин . 

30. «Что мы знаем о домашних СоставлеН~lе загадок, рассказОВ-ОП~1саli~1Й 11 Предметные карпtнК~I , МЯЧ Наблюдение 

птицах?») рассказов-сраОI'lениn о домашних птицах ГIO ОIЮРНЫМ 

карточкам 11 картинному плаllУ. 

19 3имующве ППЩbJ 3 1. «ПТl1ЦЫ рядом с намю) Составление рассказа о зимующих 

пр_~дставлеНI1IО- (из лltЧIЮГО опыта детей). 
птицах по Предметные каРТIIНКИ , мяч Наблюдение 



32. «Что мы з наем о птицах?» Составлеll~l е рассказов-описаний и рассказов- Предметные каРТИНК~I , мяч НаблюдеН~lе 

сравнений о 3 1'1 МУЮL1 tи х птиuах по опорному 

картинному плану. 

20 Инструменты 33. « Как заroтавливают сено» Составление пересказа « Как заготавливают сено» по Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

тексту и серии сюжетных карти н . 

34. «Что мы знаем об СоставлеН~1е загадок. рассказов-описаний и Предметные картинки. мяч 1-lаблюдениеРефлексия 

инструментах?» рассказов-сравнений об инструментах по опорным 

карточ кам й картинному плану. 

Февраль 

21 Профессии 35. «О работе кузнеШI» Составление пересказа «О работе кузнеца» по тексту Сюжетные картинки , мяч Наблюдение 

и серии сюжетных картин . 

36. «Что мы знаем о профессиях?» Составление загадок, рассказов-описаний и Сюжетные картинки. МЯtl Наблюдение 

рассказов-сравнений о разных професеиях по 

опорным карточкам и картинному плану. 

22 Транспорт Составлеliие пересказа «О специальных машинах» Сюжетные картинки , мяч Наблюдение 

37.«0 специ-альных машинах» по тексту и серии сюжетных картин . 

38. «Что мы знаем о транспорте?» Составление загадок. рассказов-описаний и Предметные картинки, мяч Наблюдение 

рассказов-сравнений о транспорте по опорным 

карточкам и картинному плану. 

23 Проводы русской 39.«Масленич-ная неделя» Знакомство с русскими традициями и обычаями. Предметные картинки , мяч Наблюдение 

зимы . Масленица Составление и распространение предложений по 

картинкам о праздновании на Руси Масленицы . 

40. «Проводы руссt.."ОЙ зимы» Составление рассказа о проводах русской зимы по Сюжетные картинки. мяч Наблюдение 

сюжетным многофигурным картинам и опорному 

плану» 

24 Наше Отечество 41 «Наше Отечество» Составление рассказа о Родине по опорным Предметные картинки. мяч Наблюдение 

предметным картинкам и картинному плану. 

42 «День защитника Отечества» Составление рассказов о защитниках нашей Родины Предметные картинки. мяч НаблюдениеРефлексия 

по представлению . 

3 период обучення 
Март 

25 Времена года . Весна. 43. «Что такое весна?» Составление описательного рассказа о весне по Сюжетные картинки . мяч Наблюдение 

Праздник мам сюжетным картинкам и опорному картинному плану. 

- 44. «Праздник бабушек и мам» Составление рассказов о весеннем празднике по Предметные картинки , мяч Наблюдение 

представлению (из л ичного опыта детей), с опорой 

на картинный план . 

26 Мебел ь 45.«8 магазине мебеЛJШ Составление пересказа «О том , как покупали диваю) Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

по тексту и серии сюжетных картин. 

46. «Что мы знаем о мебели?» Составлеliие загадок. рассказов-описаний и Предметные картинки , мяч Наблюдение 

рассказов-сравнеm1Й о мебели по опорным KapTOtlKaM 
11 кар''-ИННОМУ плану. 

27 Посуда 47. « Путешествие в мир посуды » Составление пересказа « Посуда села Гжель» по Сюжетные картинки , мяч Наблюдение 

текс1)' и серии сюжетных картин. 

48_ «Такая разная Посуда» Составление рассказов-описаний 11 рассказов- Предметные картинки, мяч НаБJlюде~lие 

сравнений предметов посуды по опорному 

I 



картинному плану. 

28 Пресноводные, 49. «Летом на реке» Составление пересказа «Как ерш от шуки друга Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

MopCK~le и спас» по тексту и серии сюжетных картин. 

3КВЗРl1умные рыбы 50. «Такие разные рыбы» Составлеtl~lе рассказов-описзвий 11 рассказов- Предметные картинки , мяч НаблюдеflиеРефлексия 

сравнений рыб по опорному картинному плану. 

Апрель 

29 Насекомые SI. «Полезные насекомые» Составление пересказа «Трудолюбивые пчелы» по Сюжетные картинки, МЯЧ Наблюдение 

тексту и серии сюжетны х картин . 

52. «Такие разные насекомые» Составление рассказов-описаний и рассказов- Предметные картинки, МЯЧ Наблюдение 

сравнений насекомых по опорному картинному 

плану. 

30 Освоение космоса 53. «Планеты Солнечной Составление рассказов о rrnзнетах по предстзвлснию . ПредмеТliые картинки , мяч Наблюдение 

системы» 

54.({Космические путешествия» Составление фантастических историй о Предметные картинки , мяч Наблюдение 

путешествиях к другим планетам . 

3 1 Перелетные птицы 55. «О ласточках» Составление пересказа «О ласточках» по тексту и Сюжетные картинки , мяч Наблюдение 

серии сюжетных картин. 

56. «Такие разные птицы» Составлен:ие рассказов-описаний и рассказов- Предметные картинки , мяч Наблюдение 

сравнений о перелетных птицах по опорному 

картинному плану. 

32 Весна 8 лесах и садах 57. «Весной в лесу» Составление пересказа рассказа ,<Весню) по Предметные картинки, МЯЧ Наблюдение 

опорным рисункам. 

58. «Весенние работы в саду» Составление рассказов по представлению (из Предметные карти.нки, мяч НаблюдениеРефлексия 

личного опыта детей) с опорой на рисуночный план . 

Май 

33 День Победы 59. «Такая страшная война» Составление и распространение предЛожений по Предметные картинки , мяч Наблюдение 

сюжетным IO:lртинам и- фотографиям военных лет. 
60. «о героях войны » Составление коллективного рассказа о героизме Предметные карп1НКИ, мяч Наблюдение 

русских людей во время Великой Отечественной 

войны. 

34 Цветы и травы 61 . «Как 8ырашивают цветы» СоставлеН~1е пересказа «Как Маша вырастила цветы» Сюжетные картинки, мяч НаблюдеН ~1е 

по тексту и серии сюжетных карти" . 

62. «Волшеб-ный цветок в добрых Составление творческих рассказов о «волшебных» Предметные картинки, мяч Наблюдение 

рукаю) цветах. 

35 Времена года. Лето 63. «Здравствуй, лето!» Составление рассказОВ-ОШlсаНJ1Й о лете по сюжетной Сюжетные картинки, мяч Наблюдение 

каРТИJiе и опорному плану. 

64. «Летние Забавы» Составление рассказов о летних Иf1)ах и Предметные картинки, Мяtl Наблюден ие 

развлечениях по представлению (из личного опыта 
детей) . 

36 На пороге школ ы. 65. «Ш кола. Какая она?» Составление рассказов о школе по предстаалению. ПредмеТI~ые картинки , мяч Наблюдение 

Школьные 

IlринадлеЖНОСПI 

66. Подведение итогов. Составление рассказа 110 серии сюжетвых картин Сюжетвые картинки Наблюдение Рефлексия 

«Первоклассникю). 
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