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                                              1.Пояснительная записка  

 Программа составлена с учетом образовательной области «Речевое 

развитие» адаптированной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования для детей с умственной отсталостью МАДОУ ЦРР 

д/с № 136. Предназначена для дошкольников 3-4лет.  
     Основная форма реализации данной программы – образовательная 
деятельность (занятие). Продолжительность занятия – 15 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:  
 Формирование у детей навыков взаимодействия «ребёнок - взрослый», 
«ребёнок – ребёнок».  
Задачи: 

 Совершенствовать невербальные формы коммуникации. 

 Воспитывать интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами, к названию этих предметов. 

          Формировать средства межличностного взаимодействия в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности детей, 

побуждая их речевые и неречевые средства коммуникации. 

 Продолжать формировать социальные представления о безопасном 

образе жизни. 

Место программы в образовательном процессе 
       Содержание раздела интегрируется с образовательными областями  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художест-
венно-эстетическое развитие». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения содержания программы. 

 Ребёнок, освоивший содержание данной программы: 

    - умеет использовать невербальные формы коммуникации; 

    - проявляет интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами); 

    - узнаёт животное и его детёныша: 

    -понимает простейшие вопросы, воспроизводит знакомые звукоподра-

жания; 

    - выполняет действия по  простым речевым инструкциям, отвечает на 

вопросы о себе и ближайшем окружении; 

     - умеет внимательно слушать взрослого. 

  

2. Содержательный раздел 

 Программа состоит из разделов: 

1. Фонематическое восприятие 

2. Понимание речи 

3. Развитие связной речи  

4. Развитие способности к подражанию 
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Содержание разделов образовательной программы:  

Фонематическое восприятие. Учить выполнять простейшие инструкции.   

Понимание речи. Учить выполнять совместные действия по речевой 
инструкции . 

Развитие связной  речи. Учить речевой активности не только со 
взрослыми, но и детьми.  

Развитие способности к подражанию. Учить отвечать на вопросы: Как 
тебя зовут? Кто это? Что это? 

Методы освоения программы:  

 наглядные: наблюдение, использование иллюстративно-наглядного 

материала;  

 словесные: объяснение, пояснение, рассказ воспитателя, беседа с 

детьми, чтение детской литературы, словесные имитации; 

 практические: игровые ситуации, образные игры-имитации, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, двигательные игры, 

обследовательские действия, продуктивная деятельность (рисование, 

аппликация, пр.). 

 

Учебно-тематический план  

 Тема Программное содержание К-во 

занятий 

1.  Вводное занятия 

 

Дидактические игры 1 

2 «Игрушки» 1. Уточнение артикуляции гласных 

звуков. Преодоление твёрдой атаки 

голоса.  

2. Развитие зрительного восприятия.  

3. Расширение словарного запаса по 

теме игрушки.  

4. Развитие подражательности общей 

моторики. 

2 

3. «Части тела и лица» 1. Обучение соотнесению предмета со 

словом. Формирование словаря по теме 

«Части тела и лица». 

2. Формирование внимания к неречевым 

звукам. Развитие чувства ритма. 

3. Развитие общей моторики, 

координации движений.  

4. Формирование умения договаривать 

слова или словосочетания. 

2 

4. «Туалетные 

принадлежности» 

1. Расширение глагольного словаря. 

2. Формирование умения правильного 

физиологического дыхания, выработка 

направленной воздушной струи. 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

3. Развитие общей моторики, координа-

ции движений.  

4. Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания. Развитие 

звукоподражания. 

5. «Одежда» 1. Развитие зрительного внимания. 

Формирование словаря по теме.  

2. Обучение пониманию вопросов.  

3. Развитие общей моторики, координа-

ции движений. Формирование умения 

договаривать слова и словосочетания.  

4. Развитие звукоподражания. 

1 

6. «Обувь» 1. Развитие зрительного внимания. 

Формирование словаря по теме. 

2. Закрепление умения соотносить цвета 

и называть их. Закрепление в пассивном 

словаре прилагательных (такие же) 

3. Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания. 

1 

7. «Мебель»  1. Работа по сюжетным картинкам. 

Развитие диалогической речи. 

2. Формирование словаря по теме. 

Развитие зрительного гнозиса, конст-

руктивного праксиса. 

3. Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания 

2 

8. «Новый год. Ёлка.»  1. Работа по предметным картинкам. 

Формирование словаря по теме. Уточ-

нение произношение согласных звуков. 

2. Развитие зрительного внимания, 

зрительного гнозиса, конструктивного 

праксиса. 

3. Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания 

1 

9. «Продукты питания»  1. Формирование грамматического 

строя речи. Обучение употреблению 

глаголов буду пить, буду есть. 

2. Работа по сюжетным картинкам. 

Развитие диалогической речи. 

1 
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3. Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания 

10. «Посуда» 1.  Расширение словарного запаса по 

теме. Обучение выполнению двухсту-

пенчатых инструкций. 

2. Развитие речевого слуха. Формиро-

вание умения бросать и ловить мяч. 

3. Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания 

1 

11. «Домашние птицы»  1. Развитие зрительного внимания, 

зрительного гнозиса и пространствен-

ного праксиса. Уточнение звукопроиз-

ношения в звукоподражании. 

2. Уточнение звукопроизношения в 

звукоподражаниях, закрепление умения 

бросать и ловить мяч. 

3.  Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания . 

4 

12. «Домашние 

животные»  

1. Развитие зрительного внимания, 

зрительного гнозиса и пространствен-

ного праксиса. Уточнение звукопроиз-

ношения в звукоподражании. 

2. Уточнение  звукопроизношения в 

звукоподражаниях, закрепление умения 

бросать и ловить мяч. 

3.  Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания  

1 

13. «Мамин праздник»»  1.Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи. 

2. Развитие зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. 

Закрепление знаний основных цветов и 

геометрических фигур. Развитие паль-

цевой моторики.  

1 

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

на узнавание и различение звуковых 

сигналов, состоящих из 3-5 звуков. 

2.Расширение предикативного словаря. 

Закрепление умения ловить и бросать 

мяч. 

1 
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3.   Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания. 

15. «Дикие животные» 1. Расширение предикативного словаря. 

Закрепление умения ловить и бросать 

мяч. 

2. Развитие зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. 

Закрепление знаний основных цветов и 

геометрических фигур. Развитие 

пальцевой моторики . 

1 

16. «Транспорт»  1. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи. 

2. Развитие зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. 

Закрепление знаний основных цветов и 

геометрических фигур. Развитие 

пальцевой моторики 

2 

17. «Цветы»  1. Расширение словаря (одинаковые, 

такие же). 

2. Формирование грамматического 

строя речи (согласование числительных 

с существительными в роде и числе). 

1 

18. «Насекомые»  1. Формирование словаря по теме, 

совершенствование грамматического 

строя речи. 

2. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи . 

2 

19. «Семья»  1. Пение гласных звуков с опорой на 

картинки. 

2. Развитие слухового внимания. 

Дифференциация двух звучащих 

игрушек. 

3. Развитие мелкой моторики. 

Подражательности. 

1 

20. «Наш детский сад»  1.  Формирование словаря по теме, 

совершенствование грамматического 

строя речи. 

2. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи. 

1 

21. «Овощи»  Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

22. «Фрукты»  1. Развитие умения формировать группы 

однородных предметов различать их 

количество и обозначать соответствую-

щими словами: много-один, один-

много, много-мало, много-много. 

2.Знакомство с однокоренными словами. 

4 

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

функции, обучение 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. И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва: Фонематика. Конспекты занятий. 

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

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

Воронеж, М-Книга, 2017. 
5. Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. 

Воронеж, М-Книга, 2017  
6. Электронный образовательный ресурс:  Основные вопросы клиники и 

систематики задержки психического развития//Актуальные проблемы 
диагностики задержки психического развития К.С. Лебединский. 



3.4. Наглядный материал 

Наглядный материал Раздаточный материал Математические и 

развивающие игры 

«Живые буквы» 

«Повара» 

«Зима в огороде» 

«На музыкальном 

занятии» 

«Светофор» 

тематические  альбомы 

«Мир природы. 

Животные» 

Набор предметов для 

группировки (рыбки, 

морские звезды, 

почтовые 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. 

Альбом «Круглый стол  

«Мир природы», 

«Животные», «мамы 

всякие нужны», «Наш 

детский сад». Слоговая 

таблица. Алфавит в 

кубиках. 

 

  

Настольно – печатные 

игры для 

совершенствования 

навыков анализа и 

синтеза. 

Набор игрушек для 

инсценировок сказок. 

Картотека словесных 

игр. Предметные и 

сюжетные картинки для 

автоматизации и 

дифференциации 

свистящих и шипящих 

звуков, аффрикат, 

сонорных и 

йотированных звуков в 

словах, предложениях 

текстах. 

 

 

3.5. Игры, направленные на развитие  

элементарных математических представлений 
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Игры дидактические Игры сюжетно-

ролевые 

Игры подвижные,  

игровые упражнения 

«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) 

Конструкторы по типу 

«Лего» 

Строительный набор  

«Магазин» 

«Цирк» 

«Зоопарк» 

«Строители» 

 

Игры-имитации 

 

Игры с потешками, 

считалками 

 

Логоритмические игра 

 

Физ. минутки 

 

Подвижные игры: 

«Все выше и выше» 

«Воробушки и кот» 

«Наседка и цыплята» 

«Кот и мыши» 

«Лиса и зайцы» 

«Зайка серенький сидит» 
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