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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционной образовательной деятельности учителя-логопеда 

предназначена для детей 5 – 6 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), зачисленных по 

результатам обследования и решением ПМПК в группу компенсирующей направленности для 

детей с ОВЗ МАДОУ ЦРР д/с № 24 , реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования и разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", Комплексной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. 

Нищевой, Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.  

Данная программа составлена для реализации культурной практики «формирование 

лексико-грамматических категорий и связной речи». Основная форма реализации данной 

программы – 25 минут в процессе образовательной деятельности, осуществляемой два раза в 

неделю. 

 

2. Цель и основные задачи 

2.1. Цель: формирование полноценной фонетической и лексико-грамматической системы 

языка, развития фонематического восприятия и навыков первоначального звукового анализа и 

синтеза у детей с ТНР 

2.2.  Задачи: 

 формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти;  

 формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляционной моторики;  

 формирование мыслительных операций;  

 формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур; 

 развитие импрессивной речи; 

 формирование общих речевых навыков; 

 формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи; 

 формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи; 

 формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе 

предложения: 

 формирование связной речи. 

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате речевого развития в старшей группе к концу года ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, 

желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной 

речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени 

сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами 



сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-

трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

4. Планирование образовательной деятельности  

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

(занятий) 

1 «Овощи». Активизировать и расширять словарь по теме. Учить 

употреблять существительные множественного числа, образовывать 

существительные в родительном падеже, употреблять относительные 

прилагательные. Учить составлению простых предложений, рассказа-

описания.(по схеме). Воспитывать активное произвольное внимание к 

речи, совершенствовать умения вслушиваться в обращенную речь, 

понимать её содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи 

2 

2 «Лес. Деревья». Активизировать и расширять словарь по теме. 

Закреплять понимание и практическое употребление в речи предлогов 

Учить употреблять существительные множественного числа, 

образование родительного падежа существительных Распространение 

предложений глаголами, прилагательными. 

1 

3 «Грибы. Ягоды». Активизировать и расширять словарь по теме. Учить 

образованию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, относительных прилагательных, родительного падежа 

существительных. Учить составлению рассказа по опорным картинкам. 

1 

4 «Осень». Активизировать и расширять словарь по теме. Упражнять 

в образовании прилагательных от существительных. Учить использовать 

предлоги НА, С с существительными единственного и множественного 

числа в родительном, винительном и предложном падежах. 

1 

5 «Мой дом. Моя улица. Мой город. Моя страна».  Активизировать и 

расширять словарь по теме. Закреплять навык употребления  

существительных единственного и множественного числа; практическое 

усвоение антонимов; употребление глаголов с разными приставками. 

2 

6 «Зимующие птицы». Уточнять и расширять представления детей о 

зимующих птицах. Формировать понятие зимующие птицы, 

актуализировать словарь по теме. Расширять понимание значения 

простых предлогов и активизировать их в речи. Продолжать 

совершенствовать умение образовывать и использовать в речи 

существительные в косвенных падежах и с некоторыми простыми 

предлогами 

1 

7 «Дикие животные». Расширять знания детей о диких животных и их 

детенышах; Активизировать словарь по теме. Учить образовывать 
1 



притяжательные прилагательные, согласовывать существительные с 

числительными; подбирать слова-признаки, слова-действия 

8 «Домашние животные». Закреплять и уточнять знания детей о 

домашних животных и их детенышах; Активизировать и расширять 

словарь по теме домашние животные: знать внешние признаки 

животных, чем питаются, как голос подают, где живут, какую пользу 

приносят. Формировать грамматический строй речи: учить правильному 

употреблению в речи притяжательных прилагательных, предложно-

падежных конструкций. 

2 

9 «Домашние птицы». Расширять и закреплять знания о домашних 

птицах и их птенцах. Уточнять, расширять и активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать грамматический строй речи (продолжать учить 

согласовывать прилагательные с существительными; числительные с 

существительными; подбирать слова - действия). Упражнять в 

построении фразы. 

1 

10 «Зоопарк». Активизировать словарь детей по теме. Закреплять 

употребление в речи предлогов «к», «от». Формировать связную речь 

(составлять объяснение, для чего нужны животным хобот, горбы, 

панцирь и т.д.). Совершенствовать грамматический строй речи 

(образование притяжательных прилагательных , подбирать определения 

к существительным). Развивать речевой слух. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями читать стихи. 

1 

11 «Игрушки». Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 

Активизировать и обогащать словарь по лексической теме «Игрушки»: 

их назначение, детали и части, из которых они состоят; материалы из 

которых они сделаны; их назначение. Развивать грамматический строй 

речи: учить детей образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; учить согласовывать прилагательные с 

существительными местоимения существительными в роде, числе и 

падеже. 

1 

12 «Зима». Закреплять представления детей о зиме и её приметах. 

Активизировать и расширять словарь по теме «Зима».Закреплять умения 

подбирать однородные определения, грамматически правильно строить 

предложения, образовывать существительные с уменьшительно--

ласкательными суффиксами в единственном числе. 

1 

13 «Новый год у ворот» (лексическая тема «Новый год»).  
Активизировать и обогащать словарь по лексической теме. Продолжать 

совершенствовать грамматический строй речи: учить употреблять 

существительные во множественном числе; упражнять в согласовании 

имен существительных, прилагательных и глаголов; упражнять в 

подборе слов-действий к заданному предмету. 

1 

14 «Зимние забавы».  Обобщать и уточнять знания детей о спорте и 

зимних забавах. Активизировать и расширять словарь за счёт слов-

действий, слов-признаков. Развивать языковое чутьё путём образования 

родственных слов. Продолжать формировать навык словоизменения и 

словообразования  (учить образовывать глаголы совершенного вида, 

прошедшего времени; учить употреблять существительные в 

родительном падеже). 

1 

15 «Человек. Части тела».  Активизировать и расширять словарь по теме. 1 



Учить употреблять существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, образовывать множественное число существительных. 

Учить образовывать формы множественного числа глаголов. 

Познакомить с числительными два и две, научить согласованию их с 

существительными женского и мужского рода, употреблять их в речи. 

16 «Одежда. Головные уборы». Активизировать и обогащать словарь по 

лексической теме: закреплять в речи названия одежды и её деталей. 

Развивать грамматический строй речи: продолжать совершенствовать 

умение согласовывать существительные с личными местоимениями; 

упражнять в образовании существительных с уменьшительно--

ласкательными суффиксами; упражнять в согласовании прилагательных 

с существительными 

1 

17 «Обувь». Активизировать и обогащать словарь по лексической теме: 

уточнить названия обуви, закрепить понятия: праздничная, 

повседневная, летняя, спортивная обувь; познакомить детей с 

названиями материалов, из которых изготавливают обувь. Развивать 

грамматический строй речи: учить образовывать относительные 

прилагательные. 

1 

18 «Мебель». Активизировать и расширять словарь по теме. Закреплять 

навык употребления существительных в родительном падеже; 

употреблять притяжательные местоимения: мой, моя, мое. 

Упражнять в составлении различных типов предложений с предлогами. 

(НА, С, ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ИЗ, В, ИЗ-ЗА, ИЗ-ПОД, МЕЖДУ) 

1 

19 «Профессии».  Активизировать словарь детей по теме. Расширять 

словарь глаголов по теме.  Формировать связную речь. 

Совершенствовать грамматический строй речи (образование 

относительных прилагательных, согласование прилагательных с 

существительными, употребление существительных в форме 

творительного падежа). 

1 

20 «Наша армия». Уточнять, расширять и активизировать словарь по теме: 

учить называть различные виды войск; развивать умение употреблять 

существительные творительного падежа; развивать умение правильно 

употреблять глаголы единственного и множественного числа; развивать 

умение согласовывать числительные с существительными. Формировать 

умение описывать человека военной профессии с опорой на вопросы и 

картинки. 

1 

21 «Семья».  Обобщать и систематизировать представления о семье, членах 

семьи, об окружающем предметном мире. Актуализировать и 

активизировать словарь по теме "Моя семья". Совершенствовать 

грамматический строй речи: формировать образование прилагательных 

от существительных, учить правильно употреблять предлоги и 

местоимения. 

1 

22 «Мамин праздник».  Закреплять и активизировать словарь детей по 

теме. Формировать связную речь (составление рассказов по плану). 

Совершенствовать грамматический строй речи (употребление 

существительных с предлогами, образование относительных 

прилагательных).учить составлять описательные рассказы. 

1 

23 «Посуда».  Активизировать и расширять словарь по теме; закреплять 

навык употребления существительных в родительном падеже; 
1 



употреблять притяжательные местоимения: мой, моя, мое. Учить 

составлять сложные предложения с союзом а. Учить составлять 

предложения по демонстрируемому действию. 

24 «Продукты питания».  Расширять словарь по теме; закреплять навыки 

употребления существительных единственного и множественного числа. 

Упражнять в употреблении слов- антонимов. Упражнять в употреблении 

в речи притяжательных местоимений. Учить употреблять 

существительные родительного падежа единственного числа с 

предлогом ИЗ: сыр делают из молока. 

1 

25 «Транспорт. Правила дорожного движения».  Закреплять и 

активизировать словарь детей по теме. Формировать связную речь 

(составлять предложения с опорными словами: машины, пешеходы, 

красный, зелёный, жёлтый).. Совершенствовать грамматический строй 

речи (образование имён существительных во множественном числе, 

согласование числительных два и пять с существительными, образование 

приставочных глаголов (заезжает, выезжает и т.д)). 

1 

26 «Перелетные птицы». Закреплять и активизировать словарь детей по 

теме. Формировать диалогическую, связную речь (составление рассказа 

о птице по наводящим вопросам, по плану). Совершенствовать 

грамматический строй речи (образование существительных с суффиксом 

-ат, употребление предлогов, образовывать форму существительных и.п 

и р.п мн. ч: «Один- много» (Гусь -гуси- много гусей). 

1 

27 «Космос».  Активизировать и расширять словарь детей по теме. 

Формировать диалогическую, связную речь (подбор глаголов к 

существительным с помощью вопроса «Что делает?» (летает, мчится, 

проводят и т.д). Совершенствовать грамматический строй речи 

(согласование числительных с существительными мужского и женского 

рода, употребление простых предлогов). Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

1 

28 «Весна». Активизировать словарь детей по теме (обогащать словарь 

прилагательными и глаголами: чистый, хрупкий, прозрачный; течь, 

грохотать, вить, выводить и т. д). Формировать связную речь (составлять 

пересказ текста по предложенному плану). Совершенствовать 

грамматический строй речи (образование однокоренных слов). 

Совершенствовать синтаксическую сторону речи (составление простых 

распространённых предложений). 

1 

29 «Первоцветы». Активизировать словарь детей по теме (обогащение 

словаря прилагательными используя вопрос «какой?»:нежный, хрупкий, 

долгожданный и т. д.). Формировать диалогическую, связную речь 

(составление предложений по сюжетным картинкам, со словами солнце 

и подснежник). Совершенствовать грамматический строй речи 

(образование однокоренных слов к слову цветы).. 

1 

30 «Насекомые». Закреплять и активизировать словарь детей по теме. 

Формировать диалогическую, связную речь (составление рассказов- 

описаний об объектах по плану). Расширять экспрессивный словарь 

словами- антонимами. Совершенствовать синтаксическую сторону речи 

(составление сложносочинённых предложений с противительным 

союзом А). 

2 

31 «Родина. День Победы». Активизировать словарь детей по теме 2 



Формировать диалогическую , монологическую, связную речь 

(составление рассказа о людях, которые совершали героические 

поступки во время войны). Совершенствовать грамматический строй 

речи (согласование прилагательных с существительными, образовывать 

действия от предмета: защита- защищать, оборона- и т.д). Отрабатывать 

интонационную выразительность речи 

32 «Рыбы». Активизировать словарь детей по теме (обогащение словами-

антонимами). Формировать диалогическую, связную речь (составление 

загадок- описаний, составление рассказов по плану). Совершенствовать 

грамматический строй речи (образование однокоренных слов, 

притяжательных прилагательных). 

2 

Всего  35 

 

5. Методическое обеспечение 

 

1. Методический комплект программы «Детство»: Образовательная область «Речевое развитие» 

под ред. А.Г. Гогоберидзе.  

2. Комплексная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) Н.В.Нищевой, 

3. Примерная адаптированная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи Л.В.Лопатиной. 

4. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной. 

5. А.И. Максаков «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников». 

6. Сомкова О. Н., Бадакова З. В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране Правильной Речи. 

 


