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                                              1.Пояснительная записка  

      Данная программа составлена на основании адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МАДОУ ЦРР д/с № 136 (образовательная 

область «Речевое развитие»).  

     Программа предназначена для дошкольников 5-6 лет. 

     Основная форма реализации данной программы – образовательная 

деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 20 минут. 

Периодичность проведения  – 1 раз в неделю. Общее количество занятий в год 

– 36 занятий.  

Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе 

Цель освоения программы: 

Совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения.  
   Задачи: 

      Обеспечить коммуникативную мотивацию детей в быту, играх и на 

занятиях. 

      Формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации. 

 Продолжить активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений.  

Место программы в образовательном процессе 

Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие». 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

        Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

 - Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи, образовывает множественную форму существительных обозначающих 

детёнышей животного по аналогии. 

 - Понимает и употребляет простейшие вопросы, умеет вести  диалог со 

сверстниками. 

 - Правильно употребляет формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг, лежи, беги). 

 - Умеет употреблять в речи простейшие виды сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений. 

 - Умеет определять и называть месторасположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между). 

 -  Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определённый 

звук. 

2. Содержательный раздел 

 Программа состоит из четырёх разделов: 
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1. Развитие словаря 

2. Звуковая культура речи. 

3. Грамматический строй речи.  

4. Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

Содержание разделов образовательной программы:  

Развитие словаря.  Развитие просодической стороны речи 

Звуковая культура речи. Закрепление правильного произношения гласных 

и согласных звуков, отработка и произношение свистящих, шипящих и 

сонорных звуков. Развитие артикуляционного аппарата. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Коррекция произносительной стороны речи. Работа над слоговой 

структурой слова и звуконаполняемостью слова. 

Развитие связной речи. Учить детей согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи.  

Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа. Совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Методы освоения программы:  

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала, использование ТСО;  

 словесные: рассказ воспитателя, беседа с детьми, чтение детской 

литературы, словесные имитации; 

 практические: игровые ситуации, логопедические пятиминутки, 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, двигательные игры, обследовательские действия, 

поисковые действия, продуктивная деятельность (рисование). 

 

Учебно-тематический план  

 Тема Программное содержание К-во 

занятий 

1.  Вводное занятия 

 

Дидактические игры 1 

2 «Детский сад» 1. Активизация предметного словаря.  

2. Образование существительных 

родительного падежа множественного 

числа. 

3. Формирование простого предложения 

по демонстрации действий. 

2 

3. «Цвета» 1.Активизация словаря признаков 

(основные цвета и некоторые оттенки) 

2.Образование уменьшительно – 

ласкательной формы прилагательных. 

3.Формирование простого предложения 

2 
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по схеме, предложенной взрослым. 

4. «Осень» 1.Обогащение предметного словаря. 

(время года, осень, дождь, ливень, 

погода, урожай). 

2. Активизация глагольного словаря 

(холодный, пасмурный, дождливый). 

3. Образование множественного числа 

от единственного. 

4.Формирование сложноподчинённого 

предложения с союзом (потому что). 

1 

5. «Фрукты» 1. Обогащение предметного словаря.  

2. Активизация глагольного словаря 

(созревать, убирать, расти, мыть). 

3.Формирование начал простого 

описательного рассказа через простое 

распространённое предложение по 

схеме( размер, цвет, форма, вкус). 

1 

6. «Овощи» 1. Обогащение словаря признаков 

(зелёный, красный, солёный, овальный, 

зрелый, большой, маленький). 

2. Дифференциация глаголов 

единственного и множественного числа 

(мама –моет, готовит, чистит)  

3. Употребление простых предлогов 

(капуста растёт на грядке, огурчики 

сложили в банку). 

1 

7. «Игрушки»  1. Активизация предметного 

словаря.(Игрушки, кубики, кукла, 

лошадка мяч, пирамидка) 

2. Активизация глагольного словаря 

(играть,строить, убирать, складывать, 

делиться.). 

3.Образование существительных 

множественного числа.(мишка – мишки, 

мяч-мячи, кубик-кубики) 

4.Формирование простого описатель-

ного рассказа по предъявленному 

предмету.  

2 

8. «Новый год. Ёлка.»  1. Обогащение словаря признаков 

(новогодняя, праздничная, ёлочная, 

блестящая, сказочная, яркая). 

2. Образование существительных 

множественного числа от 

единственного(ёлка- ёлки, подарок-

1 
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подарки, хлопушка- хлопушки). 

9. «Зима. Рождество»  1. Формирование грамматического 

строя речи.  

2. Работа по сюжетным картинкам. Раз-

витие диалогической речи. 

3. Координация речи с движением. Фор-

мирование умения договаривать слова и 

словосочетания. 

1 

10. «Домашние 

животные» 

1. Активизация предметного словаря  

(собака , кошка, лошадь, телёнок, 

котёнок, козлёнок).  

2. Активизация словаря наречий 

(быстро, медленно, высоко). Развитие 

речевого слуха.  

3. Формирование начал описательного 

рассказа ( кто это? Где он живёт? Чем 

питается?)  

4. Заучивание народных потешек по 

теме. 

1 

11. «Дикие звери»  1. Активизация предметного словаря 

(заяц, волк, лиса, ёж, белка). 

2. Обогащение словаря признака: белый, 

рыжий, серый, хитрый, большой, 

неуклюжий, трусливый). 

3.  Договаривание фраз при 

рассказывании педагогом сказок по 

теме «Теремок», «Рукавичка». 

4 

12. «Части тела»  1. Активизация словаря предметного, 

глагольного, признаков. 

2. Образование существительных, 

уменьшительно–ласкательной формы 

существительных, дифференциация 

глаголов единственного и 

множественного числа. 

3. Закрепление навыков построения 

простого и сложного предложения по 

действиям и демонстрации.  

1 

13. «День защитника 

отечества»  

1.Обогащение словаря предметного по 

теме (защитник, солдат, моряк, лётчик, 

танк автомат, пистолет, форма).  

1 

14. «Перелётные птицы» 1. Развитие речевого слуха. Упражнение 

на узнавание и различение звуковых 

сигналов, состоящих из 3-5 звуков. 

2.Расширение предикативного словаря. 

1 
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Закрепление умения ловить и бросать 

мяч. 

3.   Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания. 

15. «Восьмое марта» 1. Расширение и активизация словаря по 

теме. 

2. Образование существительных 

множественного числа от единствен-

ного (бабушка-бабушки, цветок-цветы). 

3.Заучивание стихотворений к 

утреннику. 

1 

16. «Посуда»  1.Активизация предметного словаря 

(тарелка, вилка ,нож, чашка, ложка, 

кастрюля, стакан, сковородка) 

2 

17. «Одежда»  1. Расширение словаря по теме. 

2. Образование уменьшительно – 

ласкательных форм сущетвительных. 

3.Закрепление навыков построения 

простого распространённого 

предложения путём перечисления 

различной одежды. 

1 

18. «Домашние птицы»  1. Формирование словаря по теме, 

совершенствование грамматического 

строя речи. 

2. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи . 

2 

19. «Весна»  1. Активизация глагольного словаря 

(таять, капать, светить, греть). 

2. Активизация и обогащение словаря 

наречий (тепло, солнечно, красиво). 

3. Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе 

(быстрый ручей, тёплые лучики) 

1 

20. «Рыбы в аквариуме»  1.  Формирование словаря по теме, 

совершенствование грамматического 

строя речи. 

2. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи. 

1 

21. «Комнатные 

растения»  

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

1 
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22. «Дом, семья»  1. Обогащение и активизация  словаря 

(мама, папа, бабушка, дедушка, тётя, 

дядя). 

2. Образование существительных 

множественного числа от 

единственного (брат - братья, бабушка - 

бабушки) 

4 

23. «Времена года»  1. Развитие оптико–пространственной 

функции, обучения соотнесению пред-

мета с его словесным обозначением. 

2. Развитие предметных действий. 

2 

24. Итоговое занятие Дидактические игры 

 

1 

     Итого       36 занятий 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Основное учебное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование 

тематических уголков в 

группе  

Перечень основного оборудования 

1. 

 

Центр «Будем говорить 

правильно» 

Зеркало с дополнительным освещением. 

Пособия и игрушки для развития дыхания 

(«Мельница», «Вертолёт», «Мыльные пузыри», 

бумажные птички- оригами.), дыхательные 

тренажёры. 

Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. Серии сюжетных картинок. 

Материалы для звукового и слогового анализа и 

синтеза. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

2. 

 

Сенсорный уголок Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные игрушки, пирамидки (из 6-

10 элементов), шнуровки, закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими 

и крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания, 

ковролиновое полотно, наборное полотно, 

магнитная доска, различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 
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3.2. Технические средства обучения 
СD проигрыватель 




3.3. Рекомендуемая методическая литература  
1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития.  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  
2. Морозова И.А., Пушкарёва М.А.: Фонематика. Конспекты занятий. 

Мозаика-Синтез, 2014 г.  
3. Слепович Е.А. Игровая деятельность дошкольников с задержкой 

психического развития. М.: Педагогика,1990.   
4. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю. Психолого – педагогическая диагностика 

Воронеж, - Книга, 2017. 
5. Электронный образовательный ресурс:  Помораева  И.А., Позина  В.А.     

Занятия по развитию речи. 


3.4. Наглядный материал 

Наглядный материал Раздаточный материал Речевые развивающие 

игры 

«Живые буквы» 

«Повара» 

«Зима в огороде» 

«На музыкальном 

занятии» 

«Светофор» 

тематические  альбомы 

«Мир природы. 

Животные» 

Набор предметов для 

группировки  (рыбки, 

морские звезды, почто-

вые конверты) 

Предметные картинки: 

«Игрушки», «Овощи», 

«Дикие животные», 

«Продукты питания»,  

«Птицы», «Транспорт», 

«Посуда». 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Материал для 

фронтальной работы для 

анализа и синтеза 

предложений. 

Альбомы:  

- «Круглый стол  

- «Мир природы», - 

«Животные»,  

- «Мамы всякие нужны», 

- «Наш детский сад». 

Слоговая таблица. 

Алфавит в кубиках. 

 

Настольно – печатные 

игры для совершенство-

вания навыков анализа и 

синтеза. 

Набор игрушек для 

инсценировок сказок. 

Картотека словесных 

игр.  

Предметные и сюжетные 

картинки для автомати-

зации и дифференциации 

свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, сонор-

ных и йотированных 

звуков в словах, 

предложениях текстах. 

 

 

 

3.5. Игры, направленные на развитие речи 

Игры дидактические Игры сюжетно-

ролевые 

Игры подвижные,  

игровые упражнения 
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«Что за предмет?»  

«Разноцветный сундучок»  

«Что изменилось?» 

«Курочка и цыплята» 

«Волшебный мешочек» 

«Помоги Мишутке найти 

свою тарелку»  

«У кого какая шубка» 

«Найди такой же предмет» 

«Подбери пару» 

«Разложи в коробки» 

Разрезные картинки и кубики 

Мозаики (крупные) 

 

«Магазин» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Строители» 

 

Игры-имитации 

Игры с потешками, 

считалками 

Логоритмические игра 

Физминутки 

Подвижные игры: 

«Все выше и выше» 

«Воробушки и кот» 

 «Кот и мыши» 

«Лиса и зайцы» 
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