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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 7-8 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:  
     Формирование мотивационно – потребностного компонента речи.   

Задачи: 

  Развивать у дошкольников диалогическую форму речи. 

  Способствовать усвоению обучающимися значения новых слов на основе 

знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

  Развивать умение грамотно использовать все части речи, строить 

распространённые  предложения. 

          Учить составлять   описательные   рассказы  с   соблюдением цельности и 

связности высказывания. 

      Формирование у детей мотивации к обучению грамоте.  

    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: 

 - усваивает значение новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- умеет грамотно использовать все части речи, строит распространённые  

предложения; 

- составляет   различные  виды  описательных   рассказов   с   соблюдением 

цельности и связности высказывания; 

-  владеет предпосылками овладения грамотой. 

 

2. Содержательный раздел 

 Программа состоит из разделов: 

1. Формирование связной речи. 

2. Формирование синтаксической структуры речи. 

3. Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа. 

4. Обучение грамоте. 

Содержание разделов образовательной программы:  
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Формирование связной речи.  Развитие навыков составления 

описательных рассказов (по игрушкам, картинам, из личного опыта) 

Формирование синтаксической структуры речи. Развитие умения 

правильно строить простые распространённые предложения, предложения с 

однородными членами. 

Развитие связной речи. Развитие навыков составления описательных 

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

    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). 

 

Календарно-тематический план проведения занятий 

 Тема Программное содержание К-во 

занятий 

1.  Вводное занятия Дидактические игры 1 

2 «Лето» 1.Активизация словаря ( отдых, отпуск, 

поездка). 

2. Согласование существительных   с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже.(Лесная поляна, глубокая река). 

3. Составление предложений по 

вопросам. 

2 

3. «Детский сад. 

Семья» 

1. Активизация предметного словаря: 

- общие понятия 

- обращение 

- название профессий. 

2. Образование существительных 

единственного и множественного числа 

в разных падежах. 

3. Составление рассказа из личного 

опыта «День в детском саду» 

2 

4. « Части тела. 

Внутренние органы» 

1. Активизация предметного словаря 

(голова, затылок, подбородок, пятки, 

сердце, желудок, почки, печень, мозг) 

1 



Документ подписан электронной подписью. 

4 

 

2. Образование существительных 

единственного и множественного числа 

в разных падежах 

3. Составление рассказа – описания о 

лице человека. 

5. «Мой город» 1. Активизация и обогащение предмет-

ного словаря (бассейн, музей, стадион). 

2. Согласование числительного с 

существительным в роде, числе и 

падеже (много людей - многолюдно, 

много этажей - многоэтажный) . 

3. Формирование вопросно - ответной 

речи. 

1 

6. «Наш край» 1. Активизация и обогащение предмет-

ного словаря (растения, животные, 

праздники) 

2. Образование существительных 

единственного и множественного числа 

в разных падежах. 

3.Формирование вопросно – ответной 

речи. 

1 

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

Развитие диалогической речи. 

2. Формирование словаря по теме. 

Развитие зрительного гнозиса, 

конструктивного праксиса. 

3. Координация речи с движением. 

Формирование умения договаривать 

слова и словосочетания 

2 

8. «Хлеб»  1. Активизация глагольного словаря. 

2. Активизация словаря наречий (мягко, 

черство, вкусно, душно, аппетитно). 

3. Составление рассказа «Как к нам хлеб 

пришёл». 

1 

9. «Овощи, фрукты, 

ягоды.»  

1. Формирование грамматического 

строя речи.  

2. Работа по сюжетным картинкам. 

Развитие диалогической речи, 

составление рассказа описания. 

3. Составление рассказа по картинке 

1 

10. «Домашние 

животные» 

1. Обогащение предметного словаря. 

-название животного 

- места обитания 

2. Активизация словаря признаков 

1 
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(прилагательные, характеризующие 

внешний вид) 

11. «Дикие звери»  1. Активизация предметного словаря 

-место обитания 

-части тела. 

2. Активизация глагольного словаря 

(переваливается, скачет, бежит, 

прыгает, догоняет, охотится) 

3.  Составление рассказа–описания по 

картинке. 

4 

12. «Экзотические 

животные»  

1. Обогащение предметного словаря 

(бегемот, белый медведь, жираф) 

2. Активизация словаря наречий 

(быстро, холодно, морозно, жарко, 

тепло) 

3. Описание-сравнение двух животных. 

1 

13. «Спорт»  1.Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи. 

2. Развитие зрительного гнозиса и 

пространственного праксиса. Закрепле-

ние знаний основных видов спорта. 

3. Составление описательного рассказа. 

«Как занимаются спортсмены» 

1 

14. «Зима. Рождество.» 1. Активизация предметного словаря 

2. Употребление сложных предложений 

3. Составление рассказа – описания по 

схеме. 

1 

15. «Новый год» 1. Активизация словаря признаков 

(новогодняя, встречать, сказочная, 

блестящая, нарядная) 

2. Употребление сложных предложений. 

3. Составление рассказа по сюжетной 

картинке «Дети у новогодней ёлки» 

1 

16. «Посуда»  1. Формирование умения отвечать на 

вопросы. Развитие диалогической речи. 

2. Активизировать общие понятия 

(сервиз, кофейник, самовар) 

3. Составление рассказа – описание по 

схеме: цвет, форма посуды, из чего 

сделана, для каких блюд. 

2 

17. «Продукты»  1. Активизация предметного словаря 

(бутерброд, кофе, карамель). 

2. Образование словаря признаков (каша 

– молочная, масляная сладкая, горячая) 

1 
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18. «Транспорт»  1. Активизация глагольного словаря. 

2. Уточнение и активизация словаря 

наречий. 

3. Составление рассказа- сравнения о 

двух видах транспорта. 

2 

19. «День защитника 

отечества»  

Активизация и обогащение словаря. 

- армия 

- профессии в армии 

2. Образование глаголов с помощью при 

ставок (побежал, выбежал, подбежал) 

3. Составление рассказа о военных про-

фессиях по карте-схеме «Профессии». 

1 

20. «Восьмое марта»  Активизация предметного словаря. 

Заучивание стихотворения к празднику 

1 

21. «Мебель» 1. Активизация глагольного словаря 

(чинить, расставлять, собирать) 

2. Образование притяжательных прила-

гательных (стол для письма – письмен-

ный). 

1 

22. «Весна»  1. Активизация и пополнение словаря 

наречий (На улице как? - Тепло, холод-

но, дождливо, ветрено) 

2. Образование сложных слов (сходит 

лёд – ледоход, круглые сутки – 

круглосуточно). 

4 

23. «Дикие птицы»  1. Активизация и обогащение предмет-

ного словаря. 

- классификация 

- части тела 

- детёныши – птенцы. 

2. Активизация словаря признаков 

- внешний вид 

- характер 

- антонимы (грустный – весёлый, 

суетливый – спокойный) 

3. Активизация глагольного словаря  

- кто как кричит? 

- кто как передвигается? 

2 

24. Итоговое занятие Дидактические игры 

 

1 

     Итого       36 занятий 
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3. Организационный раздел 

3.1. Основное учебное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование темати-

ческих 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. 

 

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. 
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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 

«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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