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1. Целевой раздел 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дом ребенка является оздоровительно - реабилитационной  

воспитательной организацией и предназначен временно заменить семью 

детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; а также детям, 

родители которых  не могут исполнять свои родительские обязанности. В 

доме ребенка находятся дети младенческого и раннего возраста (от рождения 

до трех-четырех лет), малыши имеют определенную специфику в состоянии 

здоровья и развитии: чаще всего это недоношенные дети, имеющие в 

анамнезе неблагополучное течение внутриутробного периода, родов, 

заболевания периода новорожденности, отягощенный генетический фон и 

прочее. Часто дети поступают из социально неблагополучных семей, с 

неблагоприятным социальным анамнезом. Поэтому, в доме ребенка  

проводится своевременная профилактика и коррекция отклонений в развитии 

и поведении малышей. 

Диагностика нервно-психического развития каждого ребенка, которая 

проводится педагогами в эпикризные сроки, позволяет планировать 

воспитательно-образовательную работу в соответствии с задачами обучения 

и воспитания и фактическим уровнем развития, вовремя принимать меры к 

преодолению отставания в психомоторной и эмоционально-волевой сферах. 

В основу данной коррекционно-развивающей программы  положены 

методические материалы и логопедические инновационные технологии, 

разработанные Худенко Е.Д., Шаховской  С.И., Дедюхиной Г.И., Архиповой 

Е.Ф., Мастюковой Е.М., Разенковой  Ю.А., Пантюхиной Г.В., Печора К.Л., 

Фрухт Э.Л., Павловой Л.Н., Доскиным В.А., Макаровой З. С., Ямпольской 

Р.В., Нищевой Н.В. и др. 

Грамотно организованная ранняя коррекция способна предупредить 

появление вторичных отклонений в развитии, обеспечить максимальную 

реализацию реабилитационного потенциала, а для части детей открывает 

возможности включения их в общий образовательный поток. Своевременная 

помощь и коррекция дают исключительную возможность сгладить 

имеющиеся недостатки в развитии, а в ряде случаев даже устранить их, 

обеспечив тем самым их полноценное развитие. Поэтому малыши дома 

ребенка нуждаются в длительной коррекционно-логопедической помощи. 

Цель данной рабочей программы -  построение системы коррекционно-

развивающей работы в доме ребенка для детей с нарушениями речи в 

возрасте от 0 до 4 лет, учитывающей особенности их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей,   обеспечивающей работу по 

коррекции нарушений, последовательное развитие речевых функций и 

социальную адаптацию воспитанников.  

Главной  особенностью коррекционной работы с детьми раннего 

возраста является диагностическое изучение ребенка на момент его 

поступления для уточнения стартовых возможностей, перспектив и темпов 

дальнейшего развития. На основе полученных данных, составляются 

индивидуальные коррекционные микропрограммы с занесением их в истории 

развития детей. 
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1.1.2.    Цели и задачи реализации программы 

 Программу разрабатывала с учетом основной образовательной программы 

разработанной ГКУЗ  КДРС «Теплый дом. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования; 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf); учтены 

концептуальные положения Примерной вариативной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., Примерной 

образовательной программы «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, 

Т.В. Антонова и др., М.: ТЦ Сфера, 2014 г., а также особенности  учреждения 

для детей, лишенных родительского попечительства,  образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУЗ 

КДРС «Теплый дом» разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в Российской Федерации: 

• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства  образования и 

науки РФ от 17.10.2013 7. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам; 

• Сан ПиН  2.4. 3259 – 15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• Сан ПиН  2.1.3. 2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность» с изменениями на 10.06.2016; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, Протокол 

от 20.05.2015 г. № 2/15); 

• Вариативная программа «От рождения до школы» под ред. 

Вераксы Н.Е.. Комаровой Т.С., Васильевой М.А.; 

• Вариативная программа «Истоки», авт. Л.А. Парамонова, Т.И. 

Алиева, Т.В. Антонова и др.; 

• Дополнительные  программы, реализуемые Учреждением. 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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Цели программы: 

1. Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми 

образовательными потребностями), открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

активности  на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Обеспечение оптимальных психолого-педагогических условий для 

коррекции нарушений в развитии детей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы. 

 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• раннее выявление, своевременное предупреждение и коррекция речевых 

нарушений; 

• формирование артикуляционных укладов звуков раннего онтогенеза, с 

учетом физиологического несовершенства артикуляционной моторики детей 

раннего возраста  

• развитие слухового   внимания и фонематического слуха 

• формирование, уточнение и расширение активного и пассивного словаря с 

опорой на наглядно-действенное  восприятие   

• формирование лексико-грамматических представлений 

• формирование речевой деятельности в сочетании с развитием движений 

общей и мелкой моторики  

• привлечение внимания детей к звуко - слоговой структуре слова 

• расширение просодико - звуковой культуры родной речи  

• стимулирование собственной речевой продукции детей в виде отдельных 

звуков, слогов, звукоподражаний, слов, фраз как коммуникативно-речевых 

навыков  

• формирование начала связной речи 

•осуществление преемственности в работе всех специалистов: на 

аналогичном материале в рамках одной лексической темы каждый из 

специалистов решает общие и специфические задачи. 
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Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком средств и способов деятельности, образцов поведения и общения с 

другими людьми происходят в процессе сотрудничества с педагогами и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к дальнейшей 

полноценной деятельности ребенка. 

 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия педагогических и иных работников дома ребенка и 

воспитанников.  

 

5. Сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых в реализации программы.  

 

6. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью.  

 

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  

 

8. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий.  

 

9. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 

10. Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что 

при коррекции отклонений в развитии учитывается совокупность 
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этиологических факторов (внешние, внутренние, биологические и социально-

психологические), обусловливающих их возникновение.  

 

11. Комплексное психолого-медико-педагогическое воздействие на 

совокупность нарушений в развитии. 

 

12. Поэтапность логопедического воздействия  как целенаправленный 

организованный процесс, в котором выделяются различные этапы,  имеющий 

свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. 

 

13. Учет закономерностей и последовательности формирования 

различных форм и функций речи  в онтогенезе. 

 

14. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного 

речевого общения. 

Принципы коррекционного воздействия: 

• принцип индивидуально – личностного подхода к  ребенку 

• принцип приоритетной ориентации на нормально развивающиеся функции 

детей 

• принцип поэтапного развития речи 

•принцип последовательности, предусматривающий постепенное усложнение 

заданий 

• принцип систематичности  

•принцип вариативности, предусматривающий повторное предъявление 

одних и тех же задач, но на новом материале. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики 
Жизнь маленького ребенка полностью зависит от взрослого: только 

вместе с взрослым, возможно, само существование ребенка, его полноценное 

физическое и психическое развитие. При правильном уходе и воспитании 

ребенок развивается гармонично и полноценно.  

Совершенствуется его нервная система, увеличиваются рост и масса 

тела, возрастают двигательная активность и сенсомоторная координация.  

С первых месяцев жизни ребенок познает мир. Познание происходит в 

постоянном общении с взрослым. Дефицит общения, эмоциональных 

контактов с близким взрослым, изоляция ребенка могут привести к 

задержкам развития. 

Характеристика воспитанников: возрастные 

особенности 
Младенческая группа 

(от рождения до 1 года) 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с 

позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия 

достигнут цели лишь в случае педагогически грамотного руководства 

взрослого, знания им особенностей развития детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается 

быстрым темпом физического, психического и даже социального 

развития. 

На первом году жизни происходит становление эмоционального 

общения ребенка и взрослого, которое трансформируется в ситуативно-

деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего 

окружения, наглядно-действенное мышление, высокая двигательная 

активность и малая подвижность нервной системы, несформированность 

тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости. 

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, 

восприятия речи и общения с окружающими. 

Новорожденный не может даже подтянуться к источнику питания — 

материнской груди. А уже в 7–8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он, 

как правило, самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в 

первый год жизни особенно ярко проявляются при освоении основных 

движений.  

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и 

слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: 

малыш хватает и удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). И наконец, 

вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, 

опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору (второе полугодие). 
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В течение первого года развиваются - слуховое и зрительное 

восприятие. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать 

взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, 

прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и 

захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5–5 месяцев 

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) 

превращаются после 9–10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики 

малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые 

игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые 

звуки («гы, кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно 

для развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает 

лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе 

развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями 

рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления».  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку 

формируются основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает 

пользоваться несколькими простыми словами (6–10 слов). Речевое 

обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить 

несложное действие.  

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых 

месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором 

полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким 

радуются, чужих настороженно рассматривают.  

Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым 

(звуками, улыбкой, движениями). Двух-, трехмесячные дети, лежа рядом в 

манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. Младенцы 

старше четырех месяцев жизни, находясь рядом, обращают внимание на 

действия другого ребенка, эмоционально откликаются на его смех.  

Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в 

пространстве (поворачивает голову к яркой картине, окну, двери). 

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться 

навстречу окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 

месяцев ребенок удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, 

стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает 

ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает 
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потребность в эмоциональном и в предметно-действенном общении с 

взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

Возраст детей от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность. Постепенно совершенствуется ходьба.  

После полутора лет у малышей кроме основных движений 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 детей).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В 

процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их 

(гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняет физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на 

то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 
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на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–4 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота 

подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения.  

Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 
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вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небно-язычные (т, д, н), 

задние небно-язычные (к, г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие 

чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 

«красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает 

умением, самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, 

как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
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«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем 

та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа но, не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Взрослому следует пресекать подобные 

факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех 

сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть 

рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это 

является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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Возраст детей от 2 до 3 лет 

 

                    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п.                                                             

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. 

  У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.  

 Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ  Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи.  

 

Возрастная характеристика 

         

   детей 3 – 4 года жизни 

 

Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические функции и процессы. Активно 

формируется костно-мышечная система, в силу чего недопустимо длительное 

пребывание детей в неудобных позах, сильные мышечные напряжения, 

поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, плоскостопие, 

деформацию суставов.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с 

миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, 

он берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, 

прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения с взрослым — общение 

на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности 

— в первую очередь игры — формируется детское общество.  



16 
 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

 

 В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной 

от наглядной ситуации) речи.  

Формирование символической функции способствует становлению у 

детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства 

природных объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый 

день делать удивительные «открытия».  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

воспитанниками младенческого и раннего возраста  
Специфика раннего детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения программы в виде 

целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится получить  результат  своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играx 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 
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В основу педагогической диагностики развития детей раннего возраста 

положена методика профессора Н.М. Щелованова, которую продолжили 

Н.М. Аксарина, К.Л. Печора. 

При проведении диагностики развития ребенка дается качественная 

оценка его нервно-психического развития: 

 развитие ребенка соответствует норме; 

 задержка в развитии на один эпикризный срок; 

 задержка в развитии на два эпикризных срока; 

 задержка в развитии на три и более эпикризных сроков. 

 

Эпикризный срок для ребенка  1г.ж.- ежемесячно, динамика развития 

ребенка второго года жизни -1раз в три месяца, третьего года жизни - раз в 

пол года, 4г.ж. - раз в год. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики  - карты нервно- 

психического развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики  используются для реализации 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагог создает диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

2.1. Система коррекционно-развивающей работы с детьми 

в доме ребенка 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ МЛАДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

(от рождения до года) 

 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг 

от друга возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; от 2–3 до 5–6 

месяцев; от 5–6 до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев.  

Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

Режим  должен четко соблюдаться педагогами и медицинским персоналом 

как в будни, так и в выходные дни. 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность 

восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, 

педагогически грамотно организованного бодрствования. 

 Необходимо соблюдать определенную последовательность их чередования: 

сон, кормление, бодрствование.  

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе 

воспитанники живут по двум (иногда трем-четырем) режимам, что позволяет 

избегать скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных 

ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-

оздоровительной работы. Индивидуальная работа с детьми 5-7мин. 

Структура занятия:  

1.Эмоциональный настрой. Дыхательная гимнастика. 

2.Логопедический массаж. 

3.Артикуляционная гимнастика- пассивная, после7 мес. активная с пищевым 

подкреплением. 

4. Развитие  слухового внимания. Аурикулотерапия. 

5. Стимулирование голосовых реакций: гуления, лепета, первых слов. 

6.Развитие предпосылок понимания речи. 

7. Массаж пальцев рук. Су-Джок терапия. Развитие мелкой моторики. 

 

РАСПОРЯДОК ЗАНЯТИЙ ДЕТЕЙ  1 –1г6мес 

Игры, занятия 9.00 – 12.00 

 14.00-16.00 

1г6мес-2лет 

Игры, занятия 09.00- 12.00 

 16.00 – 17.30 

от 2 ДО 3 – 4 ЛЕТ 

Игры, занятия 9.00 – 12.00 

 16.00 – 17.00 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ  ОТ 0 ДО 1 ГОДА. 

        Логопедическая работа с младенцами до 1 года проводится 

индивидуально.  Продолжительность проведения занятия  от 5 до10 мин. 

 
Возраст  Содержание работы 

Д
о

 1
 м

ес
я

ц
а
 

1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика 

(пассивная). (Приложение № 1) 
2.Вокализация выдоха в ходе дыхательной гимнастики; расправление ручек с потряхиванием. 

3.Стимулирование голосовых реакций, дыхательная гимнастика с эмоционально-речевым 

общением. 

4.Развитие умения удерживать в поле зрения лицо или яркую  
игрушку, подключать двигательную моторику руки.  Игра  

«СЛЕЖЕНИЕ  ЗА ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОДНОЦВЕТНОГО ПРЕДМЕТА»,  
с 20-го дня жизн игра «РАЗЛИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОГО ЦВЕТА» 
5.Учить прислушиваться к голосу взрослого и звуку  

погремушки, погремушка в руках ребенка.  

Игра «ГДЕ ЗВЕНИТ?»   
6.Вызывание первой  улыбки  рефлекторно за ушами. 
Место занятия пеленальный стол, секционный манеж. 

О
т
 1

 д
о
 2

 м
ес

я
ц

ев
 

1.Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата. 

2.Пассивная гимнастика.  

3.Вокализация выдоха. 
4. Стимуляция голосовых реакций. 

5.Развитие длительного зрительного сосредоточения на лице взрослого, на игрушке.  

Игра «РАССМАТРИВАНИЕ ПОГРЕМУШЕК» 

Игра «РАССМАТРИВАНИЕ ЛИЦ ВЗРОСЛЫХ» 
6.Развитие поисковых движений головой при длительном звуке (подключая зрительный и 

слуховой анализаторы). 

Игра  «ГДЕ ЗВЕНИТ?» 
7.Вызывание улыбки в ответ на эмоциональное общение. 

Место занятий: пеленальный стол, секционный манеж.  

Продолжительность занятий 3-6 минут. 
 

О
т
 2

 д
о

 3
 м

ес
я

ц
ев

 

1.Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата. 

2.Пассивная гимнастика. 

3.Вокализация выдоха. 
4.Стимулирование голосовых реакций (звуки У, И, О, А, БУ – У, Г –Г – Г, ГУ – ГУ, АГУ). 

5.Развитие комплекса оживления на эмоциональном фоне. 

6.Развитие зрительного сосредоточения на руках у взрослого в вертикальном положении. 

Игра «ПОКАЗ ДВУХ ОДИНАКОВЫХ ИГРУШЕК С  

ИЗМЕНЕНИЕМ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ НИМИ» 

Игра «ШАРИК» 
7.Вокализация звуков в пространстве – различные мелодичные звуки.  
8.Нормализация положения кисти и пальцев рук:  расслабляющий массаж щёточкой, 

использование пособий  из тканей различной фактуры, поглаживание; укрепляющий массаж – то 

же, только в направлении от локтей к кончикам пальцев. 
9.Учить ощупывать лицо взрослого, своё лицо, наталкиваться руками на подвешенную игрушку. 

Игра «ЗАХВАТЫВАНИЕ НИЗКО ПОДВЕШЕННЫХ ПОГРЕМУШЕК» 

Место занятий – то же.  

Время чуть увеличить. 
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О
т
 3

 д
о

 4
 м

ес
я

ц
ев

 

1.Нормализация тонуса и моторики артикуляционного аппарата. 
2.Вокализация выдоха с увеличением объёма и силы выдоха, присоединяя ножки. 

3.Стимулирование гуления:  

          - выработка моторных укладов А, О, У, Ы, Э, губных закрытых звуков М, Б, В; 
          - выработка гуления на эмоциональном фоне АЛЬ-ЛЕ-Е-ЛЫ, АГУ, УГУ. 

4.Выработка эмоционального состояния: улыбки, смеха, комплекса оживления. 

Приёмы: подкладывание к зеркалу, эмоциональное общение + тормошение. 

Игра «ИГРА «ПРЯТКИ»» 

5.Развитие зрительного восприятия – узнавать близких людей. 

6.Развитие слухового восприятия – поворачивать голову, искать источник звука, побуждать 

прислушиваться к звучащей музыкальной игрушке. 
7.Зрительно-моторная координация (ощупывание игрушек разной фактуры).  

Игра «ЗАХВАТЫВАНИЕ ИГРУШЕК ИЗ РУК ВЗРОСЛОГО» 

Игра «СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ» 
Игра «СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ КРУГЛОЙ И КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ» 
Место занятий то же. 

Продолжительность-4-5 минут. 

 

О
т
 4

 д
о
 5

 м
ес

я
ц

ев
 

1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 
2.Вокализация выдоха с увеличением объема и силы выдоха (подключаем ручки, ножки). 

3.Стимулировать певучее гуление на эмоционально-речевом фоне 

(А,Э,П,ПЬ,Б,БЬ,Н,НЬ,ГЬ,КЬ,К,Г,Х,ХА,ГХУ; язычно-средненебные, задненебные). 
4.Развитие эмоционального состояния (улыбки, смеха; игра с зеркалом, тормошение). 

5.Развитие зрительного восприятия – отличать знакомых людей. 

6.Развитие слухового восприятия (слушание звучащих игрушек и различение интонаций). 

Игра  «МЯЧИК» 
7.Формирование функции захвата над рукой, потом сводить руки в середине. Удерживать в руке 

игрушку. 

Игра «СХВАТЫВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ И 
 ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ» 

Игра «НОВАЯ ИГРУШКА» 
 

Место занятий то же.  
Продолжительность 5 минут. 

 

О
т
 5

 д
о

 6
 м

ес
я

ц
ев

 

1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. Пассивная артикуляционная гимнастика – 

до сопротивления ребенком; 

 Активная гимнастка на пищевом подкреплении. 
2.Дыхательная гимнастка, разведение рук с игрушкой, приведение головы к игрушке. 

3.Стимулирование и вызывание слогов лепета, создание моторных укладов для губ: губно-губных 

(подгибание губы), передне-язычных (в подчелюстную ямку), заднеязычных (га-га-га; дальше 
подязычных); БА, ВА, ПА, ТА. 

4.Перекличка на эмоционально-речевом фоне. 

5.Развитие слухового восприятия – реагировать на своё и чужое имя. 

Игра «ИГРА НА ИГРУШЕЧНОМ РОЯЛЕ» 
6.Развитие зрительно-моторной координации рук и дальнейшее формирование функции захвата;  

          -   массаж рук щёткой; 

          -   перекладывание из руки в руку игрушку, лёжа на спине; 
          - брать игрушку, лёжа на животе (игрушки разные по фактуре, звучанию, температуре). 

Игра «РАССМАТРИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО» 

Игра «РАСКАЧИВАНИЕ НЕВАЛЯШКИ»,  

игры «Ленточки», «Шарики», «Узелки».  
 

Место занятий то же.  

Продолжительность 5-7 минут. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 
Массаж + активная гимнастика.  

2.Дыхательная гимнастика: увеличение объёма и силы выдоха, выработка ритмичности дыхания, 

дифференцировка ротового и носового выдоха (прикрывать рот, нос, регулируя вдох-выдох). 
3. Вызывание повторных слогов лепета, моторные уклады, перекличка (АВ, АТЬ). 

4. Развитие предпосылок понимание речи (показ куклы и т.д.). 

Игра  «ГДЕ ЛЯЛЯ?» 
5. Развитие манипуляций с игрушкой (массаж, укладывание игрушки, учить стучать, размахивать 

лёжа на животе, обследовать, ощупывать). 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ БОЛЬШИХ И 
 МАЛЕНЬКИХ ПРЕДМЕТОВ» 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ ПРЕДМЕТОВ  
РАЗНОЙ ФОРМЫ» 

Игра «КАРУСЕЛЬ» 
Место занятий: если ребёнок сидит – напольный манеж.  
Продолжительность 5-7 минут. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

Массаж + активная гимнастика.  

2.Дыхательная гимнастика.  
3.Стимулирование лепета (создаём то, чего нет, перекличка на эмоциональном фоне;) БА-БА, ДА-

ДА, МА-МА, ТЯ-ТЯ, НА, ПА, ДЭ-ДЭ, У-У, О-О-ЛО. 

4.Развитие понимания речи (2-3 игрушки: кукла, мишка, собачка на постоянном месте.) 
Разучивание "Ладушки".  

Игра «ГДЕ ЛЯЛЯ?» 

5.Развитие манипуляций и противопоставление большого пальца, его отведение; учить толкать, 
стучать, вынимать, использовать материал, разный по фактуре. 

Игра «МЯЧИКИ» 

Игра ««ШАРИК» 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ ГИРЛЯНДОЙ ПРЕДМЕТОВ РАЗНОЙ ФОРМЫ» 
Место занятий: напольный манеж и за столом.  

Продолжительность до 10 минут. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика.  

2.Дыхательная гимнастика  (руки, ноги, рука с игрушкой, голова, рот, нос). 
3.Создание новых моторных укладов. Перекличка со слогами, которые есть (БА, ХА).  

4.Развитие предпосылок понимания речи (игрушки в разных местах; игры "Где собачка?", ''Ку-ку", 

“Прятки”. Знакомство с именами детей. Разучивание действия "сорока-сорока").  
5.Продолжение развития манипулятивной деятельности; катать, вынимать, надавливать. 

Использовать приёмы: рука в руку, по показу, по слову. Формироватъ пинцетный захват. 

Игра «МАНИПУЛИРОВАНИЕ БОЧОНКОМ» 

Игра «РИСОВАНИЕ ФЛОМАСТЕРОМ» 
Игра «КОЛПАЧКИ» 
 
Место занятий: пеленальный стол, напольный манеж, за столом на стульчике. 
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика.  

2.Дыхательная гимнастика. 

З.Стимулирование лепета, формирование новых укладов, учить подражать(А-А, НЭ-НЭ, ГА-ГА, 
ПАПА, БАБА, АЛЯ, МАМА, ТЁТЯ, ВАВА, НЯНЯ, ТЯ-ТЯ).  

4.Развитие предпосылок понимания речи. Использование картинок, находить отдельные знакомые 

предметы. Игры “Догоню”, "Сорока", "Прятки". 
5.Формировать предметные действия: вынимать, вкладывать, открывать, закрывать; в работе с 

мелкими   предметами вести к щипковым действиям; пальчиковая гимнастика. 

Игра «ЗНАКОМСТВО С ФОРМОЙ ПРЕДМЕТОВ» 

Игра «КОЛПАЧКИ» 

 



23 
 

О
т
 1

0
 д

о
 1

1
 м

ес
я

ц
ев

 

1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 
2.Дыхательная гимнастика. 

3.Вызывать слоги лепета и первые лепетные слева (АВ-АВ, КИС-КИС, БАЙ,ДАЙ, МАМА, ПАПА, 

ДЯДЯ, БАБА, КАТЯ, МАНЯ). Показ сюжетных игрушек с сюрпризным моментом, показ в 
действии. 

4.Занятия по картинке за столом (показ из-за спины, картинка-игрушка).  

5.Развитие предпосылок понимания речи (собачка пришла "топ-топ”; со всеми игрушками - 
кормить, водить, качать, плакать. Формирование первых обобщений в речи (лялю принеси и одну, 

и другую, мячик, машинку; переносить на игрушки все действия). 

6.Формирование предметных действий: башенка, пирамидка; орудийные действия. 

Игра «ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИЧИНОЙ ПРЕДМЕТОВ» 

Игра  «МЯЧИКИ» 
Игра «ЗНАКОМСТВО С ЦВЕТОМ ПРЕДМЕТОВ» 

О
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1.Нормализация тонуса и артикуляционная гимнастика. 

2.Дыхательна гимнастика. 
3.Стимулирование новых слогов лепета: БАХ, ДАЙ, НА, ТОП, БАЙ, цокание (звуки А, У, И, М, Б, 

К, П, Т, Д, Г). 

4.Развитие предпосылок понимания речи. Находить предмет из трёх игрушек, выполнение 
поручений: покажи, принеси, найди, дай, положи, нельзя. По слову выполнять разученные 

действия.  

5.Формирование действий с игрушками: катать, водить, кормить; переносить действия на 
сюжетные игрушки.  

6.Занятия с картинками.  

7.Пальчиковая гимнастика: проталкивания пальчиком, вынимание мелких предметов. 

Формировать указательный, пинцетный, щипковый захваты. 

Игра «ХЛОПУШКА» 

Продолжительность занятий до 10 минут. 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ. 
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  Задачи Игры. Словарь 
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 Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинке. 

Учить общеупотребительным названиям игрушек, сочетая их с 
облегченными вариантами (аморфные лепетные слова, 
звукоподражания).  Учить пониманию вопроса «где?».   

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие оптико-

пространственной функции. Развитие слухового внимания и восприятие 
на слух звуков, которые издают различные предметы - формирование  
внимания к  неречевым звукам (шуршание бумаги, стучит ложка, 
льется водичка…). Подготовка артикуляционного аппарата к 
постановке и уточнению гласных и согласных звуков раннего 
онтогенеза. 
Коррекционно-образовательные задачи. Формирование пассивного 

номинативного словаря. Учить соотносить предмет со словом и его 
изображением на картинке. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха – 

умение внимательно слушать слова. Развитие конструктивного праксиса, 
зрительного восприятия и внимания. Формирование артикуляционных 

укладов для согласных звуков Н, П; М-Н. 

 

Игры «Прятки» (прятать игрушки под платочком), 

«Где мяч, а где  на картинке?» (кукла, пирамидка…) 

варианты предъявляемых картинок:- кукла и собачка; 
- мяч и пирамидка;         - мишка и машинка… 

«Где Ляля?», «А где курочка, ко-ко?». Покажи пальцем на картинке. 

«Это кто? – Ляля! А это кто? – ав-ав, собачка». 
Игрушки на разных местах. Использование указательного жеста 

(там, на, дай): «На! Дай!» Е.А. Янушко «Развитие речи» стр.44 

Разрезные картинки (1год 9 мес.) 

«Магазин игрушек». Игры: «Дай», «Где?», «Такой -не такой», «Дай 
такой», «Все такие сюда», «Покажи», «Принеси такой же». 

Игра «Успокой куклу» (спеть песенку а-а-а). Покачать куклу. Игра 

«Пожалей Лялю».  Игра «Что звучит?», «Пошуршим, постучим» 
Е.А. Янушко «Развитие речи» стр.7 

Словарь активный: выразительные жесты, облегченные слова, 

звукоподражания: мяч – «бом-бом», собака – «ав-ав», кукла –«ля-
ля», плачет- «а-а-а», «о-о-о», машина-«би-би», пирамидка –«так-

так», курочка-«ко-ко», мишка-«э-э-э»,  матрешка-«ба-ба», мышка –

«пи-пи», «баю-бай», «топ-топ», «ам», « бах», «бух» 

Словарь пассивный: кукла, голова, глаза, нос, рот, уши, язык,  
волосы, руки, ноги, спина, живот, девочка, мальчик, дети, юла, 

ведро,лопатка, мяч, машина, кубики, пирамидка, матрёшка, собака, 

мишка,курочка;лаять, кормить, спать, Игры: «Где у Васи ручки?», 
«Где глазки?», «Где носик?», «Где ушки?», «Где волосики?», «А где 

у Ляли? У собачки? (ав-ав). У киски? (мяу-мяу). У мишки? (э-э). 

Части тела на картинках: «Что это?», «Покажи ручки….», Е.А. 
Янушко «Развитие речи», стр.30 Игра «Одень мишку» (1г.9м.) 

Игра «Найди и покажи», Е.А. Янушко «Развитие речи» стр.30 

Игра «Встречаем гостей», Е.А. Янушко «Развитие речи» стр.31 

Словарь: глаза, нос, рот, язычок; голова, руки, ноги; куп-куп, ам-
ам. 
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 Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинках,  

в последовательном и парном предъявлении: помидор-огурец, капуста-
морковь… 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие слухового внимания и 

восприятия – узнавание музыкальных инструментов, звучащих игрушек и 
соотношение их с изображением на картинке. Формирование 

артикуляционных укладов для гласных звуков А, О. 

 

 

 

Игры: «Что это?», «Где огурчик?», «Дай помидор», «Покупка 

овощей», «Зайка и морковка» (морковка большая и маленькая), 

«Угощаем зверей».  

Игровые приемы и фольклорные сюжеты: огуречик - огуречик; 
морковь- девица в темнице, а коса на улице; капуста - много одежек 

и все без застежек; помидор - словно красный светофор и т.д. 

Разрезные картинки (1г 9мес.). 

Игра «Маленькие музыканты», «Мишка и зайчик» Е.А. Янушко 

«Развитие речи» стр.9 

Словарь: морковь, огурец, капуста, лук, картофель; холодный, 
мокрый, вкусный, большой, маленький,  красный, зеленый; барабан, 

дудочка, бубен; бом-бом, ду-ду-ду, динь-динь. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить находить изображения 

знакомых предметов, соотнося их с реальными (игрушечными) объектами,  

называть их доступными речевыми средствами.  Учить использовать 

указательный жест. Расширение объема понимания речи взрослого. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого дыхания – 
формирование сильного плавного направленного выдоха; развитие мышц 

губ. Формирование артикуляционных укладов для гласных звуков Э, У. 

 

«Комната для куклы Кати». 

Посуда для куклы Кати. 

Разрезные картинки ( 1г. 9мес.). 

Игра «Катись шарик!» Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.16 

Словарь: кружка, ложка, каша, суп, хлеб, чай, сок. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Совершенствование умения 

соотносить предметы с их словесным обозначением и их изображением на 

картинке. 

Коррекционно-развивающие задачи. Формирование умения 
вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Расширение пассивного 

словаря именами прилагательными, глаголами. Развитие зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, мимической моторики, 
координации речи с движениями (подражательности). 

Формирование артикуляционного уклада для гласных звука А. 

 

Игра «Кого мы встретили в лесу?»  (игрушки, картинки, 

изображающие обитателей леса). 

Игра «Кто как кричит?» -  

 «Игрушки для Миши и Мишутки»  (большой - маленький). 
«Чей хвост?». 

Разрезные картинки (1г. 9мес.). 

Инсценировки знакомых сказок, показы с называнием, «Кто в 
домике живет?» (показ из корзины, коробки, из-за ширмы), чтение 

стихов А. Барто, потешек, фольклорных произведений, 

звукоподражание. 

«Позовем гостей». 
Много действий, имитация движений: «Зайка прискакал!», «Как 

зайка прискакал? Покажи», «Мишка спит – покажи», «Волк воет –у-

у-у», «Как волк кричит?», «Как лисичка машет хвостиком, как она 
ходит?» 

Словарь: волк,  заяц, лиса, медведь; лисий, волчий; большой, 

маленький, серый, рыжая 
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Коррекционно-образовательные задачи. Формирование умения 

вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Пополнение пассивного 
словаря за счет имен существительных, обозначающих предметы одежды и 

обуви. Формирование навыка понимания и выполнения одноступенчатой 

инструкции. 

Коррекционно-развивающие задачи. Совершенствование движений 

органов артикуляции. Развитие пальчиковой моторики и тактильной 

чувствительности. Формирование артикуляционных укладов для гласных  

звуков Э, О,У, И. Уточнение произношения ранее пройденных гласных 

звуков. 

 

Игра «Оденем куклу Катю». 

Игра «Чьи штанишки? А чьё платье?». 

Игра «Кукла Катя идет на прогулку». 

Игра «Чья это одежда?» 

Игра «Одежда для Кати и Васи». 

Игра «Лодочка»,   «Пальчики здороваются», « Человечек» В.В. 

Цвынтарный, стр. 4-5,6. 

Словарь: платье, носки, трусы, туфли, кармашки, шапка, шарф, 

пальто, сапоги снимать, одевать, положить, взять, красивая, чистая, 

грязная 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинке (в 

пассиве или активе в зависимости от возможностей каждого из детей). 
Учить находить знакомые картинки, ориентироваться в них,  используя 

указательный жест,  находить нужную по слову. 

 Коррекционно-развивающие задачи. Развитие речевого слуха 
(различение на слух звукоподражаний). Формирование активной речи. 

Расширение лепета облегченными словами, звукоподражаниями.  

Формирование артикуляционных укладов для гласных звуков А, У. 

 

Человек живет в доме.  

«Кто в домике живет?» - домашние животные. 

Чтение фольклорных произведений, сказок.  

«Привези кубики на машине и построй из них дом». 
 «Дай такой же» - по цвету (1г. 6 мес.). 

«Позовем гостей» - позвать через окно кошку, курочку и т.п..  

 «Комната для куклы», «Уложи куклу спать», «Ляля обедает», «Дай 
мне стул,…», «Посади куклу на стул» и т. п. 

Игра «Кто там?» Е.А. Янушко «Развитие речи» стр.10 

Словарь: окно, крыша,  стол, стул, кровать, одеяло, подушка; 
кошка, собака, птичка, лошадка, корова… 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы с их словесным обозначением и их изображением на картинке. 
Учить вслушиваться в речь, совместно договаривать, повторять отдельные 

простые слова, звукоподражания. 

Коррекционно-развивающие задачи. Развитие интонационной 
выразительности речи на материале звукоподражания. Дальнейшее 

развитие пассивного словаря именами существительными, 

прилагательными, глаголами. Развитие тактильной чувствительности, 

мимической моторики, эмоциональной выразительности. Формирование 
артикуляционных укладов для гласных и согласного звуков И, Э, М. 

 

 

Игра «Кто с нами рядом живет?»  

«Кто это?»  «Кто здесь нарисован?» 

«Кто как кричит?» 

«Большой – маленький». 

 «Где хвост?»  

«Где голова?» и т.п. – повторить части тела или «Что это?» 

 «Гости», Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.43 

Словарь: собака, кошка, мышка, лошадка, корова, курочка, гусь, 

звукоподражание животным и птицам; идет, клюет, бежит, сидит, 

прыгает, ест, летит, лакает, мяукает, лает; брысь, бах, топ… 
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Коррекционно-образовательные задачи. Совершенствование умения 
соотносить предметы с их словесным обозначением и их изображением на 

картинке. 

Коррекционно-развивающие задачи. Формирование умения 

вслушиваться в речь, понимать ее содержание. Расширение пассивного 
словаря именами прилагательными, глаголами. Развитие зрительного 

внимания и восприятия, артикуляционной, мимической моторики, 

координации речи с движениями (подражательности). 
Формирование артикуляционного уклада для согласных звуков М, П, Н  . 

 

 

Игра «Кто как кричит?»,  «Чей хвост?». Разрезные картинки (1г. 
9мес.). Инсценировки знакомых сказок, показы с называнием, «Кто 

в домике живет?» (показ из корзины, коробки, из-за ширмы), чтение 

стихов А. Барто, потешек, фольклорных произведений, 

звукоподражание.  «Где птички?» 
«Где маленький воробей?», «Где большая ворона?» (большой-

маленький) 

Словарь: птичка, ворона, воробей, голова, хвост, крылья,  птицы,  
птенцы, клюв, когти, ноги, перья; чик-чирик, кар-кар;  прыг-прыг, 

клю-клю. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить умению соотносить 

предметы  и изображения предметов с их словесным обозначением. 

Формирование понятий много и один. Побуждать к воспроизведению 
звукоподражаний, простых или лепетных слов, обозначающих знакомые 

игрушки, действия. 

Коррекционно-развивающие задачи. Совершенствование движений 
органов артикуляции. Развитие пальчиковой моторики и тактильной 

чувствительности. Формирование артикуляционных укладов для 

согласных звуков Б, П; П-Б. 

 

     «Строим дом» - привезти кубики на грузовике. 

«Что это?» 

Игра «Лодка», «Пароход», В.В. Цвынтарный, стр. 9 

Словарь: колеса, едет, летит, гудит, ту-ту-паровоз, у-у-у-самолет, 

би-би- машина. Лодочка плывет по воде - пустить лодочку в тазик с 

водой. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Формирование общих 

представлений о природных явлениях на чувственном уровне. Закрепление 

умения подражать речи взрослого. 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие артикуляционной 
моторики, координации речи с движениями, неречевого и речевого 
слуха. Формирование артикуляционных укладов для согласных звуков  

Ф; П-Б; В-Ф. 
 

 

Наблюдение за окружающей природой, явлениями. 
Рассматривание и наблюдение на прогулках: дерево – высокое 

(показ руками), трава, цветы – низкие (показ руками), цветы 

красивые, пахнут. Понюхать, потрогать, рассмотреть. 
Рассматривание в природе, на картинках явления природы: дождь, 

гром, лужа, солнце, тепло. 

Игра «Гости», Е.А. Янушко «Развитие речи», стр.43 

Словарь: цветы, трава, дерево, ведро, цветы, трава, деревья. 

Игра «Большой - маленький». 
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Коррекционно-образовательные задачи. Совершенствование умения 

соотносить предметы с их словесным обозначением и их изображением на 
картинке. Формирование умения отвечать на вопросы по картинкам, 

используя указательный жест (в зависимости от возможностей каждого из 

детей). 

Коррекционно-развивающие задачи.  Развитие зрительного гнозиса, 
мимической и артикуляционной моторики.  Развивать правильное 
речевое дыхание. Формирование артикуляционных укладов для согласных 

звуков Т, Д; Т-Д. 

Наблюдение за окружающей природой, явлениями: тепло, светит 

солнце, много зеленой травки, цветов, летают бабочки, жужжат  
жуки. 

Рассмотреть  жука, муху, бабочку. 

Игры: «Все такие сюда», «Дай такой же», «Найди такую же», «Кто 
как жужжит?». 

«Пой со мной», «Сдуй шарик, бабочку» Е.А. Янушко «Развитие 

речи», стр. 18-19. 

Словарь: жук (ж), муха (з), бабочка. 
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Коррекционно-образовательные задачи. Учить узнавать в изображении на 
картинке или муляже знакомые предметы из числа фруктов, называть их или 

указывать на них, используя указательный жест.  Учить узнавать фрукты в 

последовательном и парном предъявлении. 

Коррекционно-развивающие задачи.   Развивать мыслительные 
операции. 

Развитие подражательности движениям и речи взрослого. 
 

 

 «Чудесный мешочек». 
«Это вкусно». 

«Дай мне». 

«Что это?». 

«Угощаем зверей». 
Разрезные картинки (с 1г. 9 мес.). 

Словарь: яблоко,  лимон, банан, кислый, сладкий, вкусный. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ  С ДЕТЬМИ. 

 Логопедическая работа с детьми раннего возраста осуществляется по подгруппам (2-

3 человека) и индивидуально –10 -15мин. ежедневно.  

Планирование занятий осуществляется по тематическому принципу. Работа над 

каждой лексической темой с детьми раннего возраста длится от 2х до четырех недель, 

что зависит от уровня развития группы в целом и от сложности изучаемой темы. Это 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях. 

 

Структура логопедического занятия. 

 

1. Логопедический массаж для детей до 1 года: 

         

  при гипертонусе: 

       а) расслабляющий массаж от середины лба к бровям и волосам; 

       б) расслабляющий массаж по линии лба, от мочек уха – к крыльям носа; 

       в) расслабление губ:  от крыльев носа к уголкам рта; 

       г) расслабление губ: по носогубным складкам – от входа носа к губе; 

       д) расслабление губ:  по верхним и нижним губам от углов к середине; 

       е) постукивание по губам; 

       ж) расслабление мышц шеи: подложить левую руку под шею, правой рукой 

делать вращательные движения по часовой стрелки и против; 

       з) расслабление мышц языка – указательный палец на подчелюстной ямке; под 

углами челюсти. 

           

при гипотонусе: 

       а) поглаживание, постукивание от середины лба к вискам; 

       б) пощипывание; 

       в) поглаживание от крыльев носа к ушам, поколачивания, спиралевидные 

разминания, пощипывания; 

       г) поглаживания от середины подбородка; 

       д) поглаживание по кругу губ по часовой стрелке и против; 

       е) от середины верхней губы к углам (и по нижней); 

       ж) укрепление мышц н/г треугольника: от углов рта к носу, пощипывание; 

       з) массаж языка: от середины к кончику, надавливания из стороны в сторону, 

вибрация, похлопывание и поглаживания шпателем по средней линии языка.  

 

Пассивная артикуляционная гимнастика: 

          -собирание губ в трубочку, улыбку; 

          -поднимание верхней губы и опускание нижней губы;  

          - салфеткой ухватить кончик языка и сделать качающие движения.  
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Логопедический массаж 

1. Массаж лба: 

Направление движения: от середины лба к вискам. 

Тип движения: поглаживающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: поглаживающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: разминающий. 

Направление движения: от бровей к волосистой части головы. 

Тип движения: вибрационный. 

 

2. Массаж щек: 

Направление движения: от углов рта к вискам по щечной мышце. 

Тип движения: разминающий, растягивающий. 

Направление движения: от скуловой кости вниз на нижнюю челюсть. 

Тип движения: растягивающий, поглаживающий. 

 

3. Массаж носа: 

Направление движения: вдоль крыльной части носовой мышцы. 

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный. 

 

4. Массаж носогубной складки: 

Направление движения: от крыльев носа к углам губ. 

Тип движения: поглаживающий. 

 

5. Массаж рта: 

Направление движения: от середины верхней губы к углам рта. 

Тип движения: поглаживающий, растирающий, вибрационный. 

Направление движения: от середины нижней губы к углам рта. 

Тип движения: растирающий, вибрационный. 

 

6. Массаж подбородка. 

Направление движения: от подбородка к углу рта. 

Тип движения: поглаживающий, разминающий. 

 

7. Массаж шеи: 

Направление движения: вдоль грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. 

Тип движения: поглаживающий, разминающий. 
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2.Артикуляционная гимнастика 

Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно, с целью закрепления 

вырабатываемых навыков. Упражнения выполняются сидя.  

1. «Улыбка» 

2. «Трубочка» 

3. «Улыбка»- «Трубочка» 

4. «Заборчик» 

5. «Открывание и закрывание рта» 

6.  «Покажи язычок» 

7.  «Блинчик» 

8. «Часики» 

9. «Качели»  

10. «Вкусное варенье» 

11. «Почистим верхние, нижние зубки» 

12.  «Наказать непослушный язычок» 

13. «Лошадка» 

14.  «Надувание – втягивание щек» 

15. Вибрация губ 

3.Дыхательная гимнастика 

Детям до года: - легкие потряхивания и разведение ручек в стороны, соединение 

ручек на груди; - с погремушкой в руке. 

Развитие речевого дыхания (с 1 года) 

1. «Погреем ручки» 

2. «Дуем на легкие предметы» 

3. «Мыльные пузыри» 

4. «Вертушка» 

5. «Кораблик» 

6. «Загони мяч в ворота» 

7. «Приятный запах» (цветы) 

 

4. Развитие слухового внимания и фонематического слуха: 

Что звучит? Где? Громко - тихо. 

 

 5. Стимулирование активной речи.  (с 1г 6мес.)  

Формирование   лексико-грамматического строя речи. 

            

             6. Работа с картинкой. 

             7. Развитие мелкой моторики. 
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Методические приемы и  дидактические игры, способствующие формированию 

активной речи (1год-1год 6мес.) и лексико – грамматических представлений 

 (1год 6мес.-2года) у детей второго года жизни. 

Возраст                                       

 
1 год –  

1г. 3 мес. 
Формирование активной речи. 

Расширение лепета облегчёнными словами, звукоподражаниями:  
        - показы с называнием,  

        - показы инсценировки (на всех игрушках выполняем действия по типу: собачка 

прибежала, лает, кормим, спит, убегает),  

        - “Кто в домике живёт?”, показы из корзинки, коробки, из-за ширмы; 
        -   дидактические игры по ознакомлению с окружающим (“приходит кукла и что-то 

приносит”); 

        -   дидактические игры по развитию активной речи:  
        - занимательная коробочка с мелочью: 2-3 игрушки старых, две новых; открыли, спрятали; 

          -“Кто к нам пришёл?” 

          -“Позовём гостей” (позвать через окно кошку, собачку, снять со шкафа мишку).  

Работа с картинкой:  

 -  соотносим 2-3 предмета с картинкой;  

 - “Дай, покажи, принеси такой же предмет, как на картинке”;  

- чтение стихов, потешек (инсценировка, показ) с повторением,  отдельных слов с детьми 
“брысь,              

бах, топ” т.д. Под потешку выполнить действия, звукоподражать.  

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования 

 (см. выше)   

 

1год 3 мес.- 

1 год 6 мес. 

Формирование активной речи. 

Уточнение и формирование звукоподражаний:  

          -кукла перед зеркалом, больная, плачет (О-О-О); 
          -кукла с соской, хочет спать, плачет (УА); 

          -кукла заблудилась (АУ); 

          -мишка рычит (Э-Э-Э); 
          -поезд гудит (У-У-У);  

          - едем на лошадке (цокание языком); 

          - остановили лошадку (ТПР); 

          - ОХ, АХ, УХ и т. п. 
          -формирование простого слова:   на, вот, тут, дай,  

          -односложных  сочетаний  из трех звуков  СГС,  

          -слогов с одинаковыми звуками  ма-ма, ба-ба, та-та, ва-ва,  
          -слогов с разными гласными во-ва, во-да, ва-та, не-су, бе-гу,  

          -3-х сложных слоговых цепочек СГ+СГ+СГ. 

Показы-инсценировки различных действий:  
          -дидактическая игра “Кто в домике живёт?” с облегчёнными аморфными словами;  

катание на горке, на карусели; 

Выполнение действий детьми: 

          -дидактические игры по ознакомлению с окружающим: “Зайка и морковка” (морковка 
большая и маленькая), катание на горке, на карусели 

          -дидактическая игра “Чудесный мешочек” с картинкой с изображением одного простого  

действия – ест, спит, пьёт, падает (субъекты разные, а действия одинаковые)  
          -рассказывание потешек, стихов (инсценировка и выполнение действий). 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования (см. выше) 

           

1год 6мес –  
1год 9мес. 

Формирование лексико-грамматического строя речи:  
          однословная фраза : 

          -создание единства между движением и словом: сядь, дай, иди, беги, стой, пей;  

          -фраза по типу “Ты идёшь?” – “Иду”; 
          -задания по подсказывающей инструкции: “Скажи Ване: “Иди!”  
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          двухсловная фраза: 

          - на базе однословной:  несу куклу, даю куклу, мою куклу с обыгрыванием; 

          -винительный падеж, совпадающий с именительным: «Дай мяч»; 

          -побудительные предложения: «На ешь», «На пей», «На вези»;  
          -с указательным словом «Вот зая», «Вот ляля». 

          -отработка модели 2-х словного предложения, предложный падеж с предлогом:  «Еду на 

машине», «Сижу на стуле»; 
          -модель фразы – подлежащее и сказуемое в побудительной форме: «Спи ляля», «Иди 

ляля»,  «Стой ляля»; затем меняем: «Ляля, спи!» и т.п.; 

          -преобразование повелительной формы в изъявительное наклонение: “Ляля спит”, “Ляля 

идет”;  
          -соединение повелительного и изъявительного наклонения: «Спи, Ляля!» – «Ляля спит», 

«Пей, Ляля!» – «Ляля пьет»;  

          -введение личного местоимения: “ Я иду.”, “Я пою.”;  
          -дифференцировка 1 и 2 лица: “Я иду.”,   “Киса идёт.”; “Я пью.”, “Собачка пьёт.” 

 Работа над слоговой структурой слова: 

     3-х сложные слова (СГ): малина, лопата, машина; 
     2-х сложные  слова:  игла, икра (ГССГ), кофта, ложка, кошка, мышка (СГССГ); топор, замок 

(СГСГС). 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования (см. выше) 

1год 9мес. –  
2 года 

Формирование лексико-грамматического строя речи:  
трехсловная фраза на базе 1-2 словной: 

     -винительный падеж с окончанием У, Ю  

     -дифференцировка 1 и 3 лица в глаголах “Я пью сок.”, “Мама пьёт сок”, “Я ем булку.”, “Катя 
ест булку.”    

     -винительный падеж без окончания “Я несу мяч.”, “Ляля несёт мяч.”  “Я мою нос.”, “Ляля 

моет нос.”. 

     -единственное и множественное число существительных: “Ляля моет ногу”, “Ляля моет 
ноги”.     

     -фраза в родительном падеже с предлогом У:  “У кого?”, “У кого мяч?” – “У Машеньки”, “У 

кого машина?” – “У мишки.” 
    -родительный падеж: “Нет кого?”, “Нет чего?”. Игра с игрушками  - прятание.  

      -родительный падеж с принадлежностью: «Чьё, Чьи?».  Создание игровых ситуаций: “Чья 

это одежда?”, “Чьи хвосты?”,  “Чьи бантики?”;     

фраза с предлогом  НА, обстоятельством места: на окно, на пол, на шкаф. Выполнение 
поручений; 

фраза с предлогом  В     в винительном  падеже:“Куда?” в стол, в ящик. Выполнение 

поручений. Игра “Прятки”; 
фраза с предлогом  В  в предложном падеже: “Где?” в столе, в шкафу, в корзине. Приёмы те 

же.  

      -словосочетания с наречием много с окончанием “ов”: “Шар. Много шаров. Нет шаров”. 
«Чего здесь много?», « Дополни и скажи». 

фраза с  местоимением мой и моя: мой стул, мой мяч; 

      -согласование определения со словами какой, какая: “Этот дом, большой, а этот какой?”; 

      -уточнение формы, цвета предметов; 
      -словообразование: уменьшительно-ласкательные формы  слов; 

      -формообразование: шар-шары, один-много; 

      - глаголы с приставками: 
      -ответы на вопросы по картинке с простым сюжетом; 

      - понимание короткого рассказа без показа. 

Развитие понимания речи с учетом перспективно-тематического планирования (см. выше) 
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Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 

третьего года жизни. 
2-3 

лет 
Образовательная область 

«Развитие фонематического восприятия» . 
1.Различение тембра, силы звучания 2х-4х музыкальных инструментов; различение шумов. 
2.Нахождение источника звука в пространстве: 
а) близко - далеко. 
б) впереди - сзади. 
3.Воспроизведение звучания в заданной последовательности 2 – 3 музыкальных инструментов. 
4.Различение звукоподражаний. 
5.Различение силы голоса: тихо – громко. 
6.Выделение заданного слова из речевого потока. 
7.Различение слов близких по звучанию. 
 

Образовательная область « Развитие импрессивной речи». 
1.Расширение и обогащение словаря существительных, глаголов, прилагательных, наречий по 
лексическим темам (см. «Скоординированное тематическое планирование отработки 
лексического материала логопедом и воспитателем.»)  
2.Узнавание знакомых предметов и их изображений на предметных картинках (от 3х-4х до 5и-6и 
картинок) 
3.Различение сходных и обобщение однородных предметов и их изображений на предметных 
картинках. 
4.Узнавание изображение  отдельных действий. 
а) разные объекты – разные действия. 
б) разные объекты – одинаковые действия. 
в) один объект – разные действия. 
г) действия, обозначающие похожие ситуации. 
д) действия противоположные по значению. 
5.Понимание вопросов: Где? Кто? Что? Кого? У кого? Чем? На чем? О предметах и действиях , 
изображенных на простой, сюжетной картинке. 
6.Выполнение отдельных действий, поручений обусловленных ситуацией. 
7.Выполнение одноступенчатой и двухступенчатой инструкций. 
8.Понимание грамматических конструкций с предлогами: на, в, под, из, у, за, с, до. 
9.Понимание пространственных отношений: 
а) вверх – вниз. 
б)вперед – назад. 
в) далеко – близко. 
д) высоко – низко. 
10.Понимание короткого рассказа без показа из опыта ребенка. 
11.Понимание содержания небольшого текста без наглядного сопровождения: потешки, сказки, 
стихи, рассказы. 
12.Понимание грамматических категорий: 
а) единственное и множественное число существительных. 
б) возвратная форма глагола. 
в) единственное и множественное число глагола. 
г) существительные с суффиксами уменьшительности. 
 

Образовательная область «Развитие экспрессивной речи». 
Вызывание аморфных слов, звукоподражаний. Накопление словаря существительных, глаголов, 
наречий, прилагательных по основным лексическим темам (см.«Скоординированное 
тематическое планирование отработки лексического материала логопедом и воспитателем») 
1. Слоговая структура слова: 
а)двухсложные слова с открытым слогом. 
б)односложные слова. 
в)трехсложные слова без стечения согласных. 
г)двухсложные слова с закрытым слогом. 
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2 .Формирование двухсловной фразы по типу: 
а)слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай мяч») 
б)вопросительное слово (Где) + Им.п. существительного: (Где кукла?) указательные слова  (это, 
вот, здесь, там, тут) + Им.п. существительного («Это кукла») 
в)обращение + глагол повелительного наклонения 2-го лица ед. числа («Маша спи») 
г)Им.п. существительного + согласованный глагол 3-го лица наст. времени («Мальчик спит») 
3. Формирование трехсловной фразы по типу: 
а)обращение + глагол повелительного наклонения ед. числа + вин.п. существительного («Петя, 
дай мяч») 
б)Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое дополнение («Мальчик пьет сок») 
4. Использование в речи некоторых грамматических форм. 
а)глагол 2-го лица ед. числа повелительного наклонения (гуляй) 
б)инфинитив глагола (гулять) 
в)глагол 3-го лица ед. ч. и мн. ч. Изъявительного наклонения (сидит - сидят) 
г)возвратная форма глагола 3-го лица ед. ч. настоящего времени (моется)  
д)Им.п. существительного ед. и мн. числа (стол - столы) 
е)Вин.п. существительного ед. и мн. числа (дай машину, машины) 
ж)употребление существительных с суффиксом уменьшительности (домик) 
5. Ответы на вопросы: «Кто (что) это? Что (он, она) делает?» по простой сюжетной картинке. 
6. Работа над звукопроизношением силой голоса (громко - тихо), речевым дыханием. 
 

Образовательная область «Сенсоматорное развитие». 
1. Формирование представлений детей о форме: 
- изучается 6 объемных форм: шар, куб, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 
-изучается 5 плоскостных форм: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 
а)соотнесение и выбор по образцу 6-ти объемных форм; 5-ти плоскостных форм. 
б)группировка 6-и объемных форм; 5-и плоскостных форм. 
в)выбор по слову и называние 4-х объемных форм (шарик, кубик, кирпичик, призма); 3-х 
плоскостных форм (круг, квадрат, треугольник). 
г) «Почтовый ящик» - 5-6 объемных форм. «Доска Сегена» - плоскостных форм. 
2.Формирование представлений детей о цвете. 
а)соотнесение и выбор по образцу  6–и основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, 
белый, черный). 
б)группировка 4-х цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 
3. Формирование представлений детей о величине. 
а)работа с дидактическими игрушками: матрешками, кубиками, и выбор по образцу однородных 
предметов 2-х величин (большой - маленький), вкладышами из 3-х – 4-х частей, пирамидками. 
б)соотнесение 
в)выбор по слову и называние «большой - маленький» 
г) «Построение в ряд» по величине при выборе из 3-х -4-х  величин. 
4. Развитие мелкой моторики. 
а)развитие соотносящих действий. 
б)развитие координационных действий обеих рук. 
в)развитие мелких движений пальцев на каждой руке. 
г)учить брать мелкие предметы щепотью. 
д)развивать сгибательные и разгибательные движения кистей рук. 

Образовательная область « Формирование мыслительных 
операций». 

1.Работа с парными игрушками, картинками. 
2.Решение практических задач с использованием вспомогательных средств, орудий. 
3.Работа с разрезной картинкой из 2-х частей с простым разрезом (вертикальным и 
горизонтальным) 
4.Начало предметной классификации по лексическим темам. 
5.Формирование количественных представлений: «один - много». 
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Месяц 
Лексическая 

тема 
Словарь 

Существительные, глаголы, наречия, предлоги. 

Стихи 
Загадки 

Пальчиковые игры 
Игры. 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

И
Г

Р
У

Ш
К

И
 

Ч
А

С
Т

И
 Т

Е
Л

А
 

Игрушка, самолет, поезд, корабль, кукла, коляска,  машина, 

мяч, пирамидка, барабан, кубики, 
 матрешка, курочка, кошка, мишка, юла; 

глаза, рот, язык, губы, зубы, руки, ноги, голова; 

играть, катать, положить, взять, поставить, кушать, кормить, 
садиться, вставать, строить и др.; 

новый, красивый, большой, маленький; 

все, еще, весело, грустно, красиво, хорошо, плохо, вместе, 
рядом. 

Стихи: «Мишка», «Бычок», 
«Зайка», «Таня», «Самолет», 
«Мячик», «Медвежонок», 
«Погремушка» А. Барто. 
«Мяч» С. Маршак. 
Загадки: «Мяч», «Кукла». 
 «Мой конь» М. Дружинина. 
Пальчиковая гимнастика: 
«Хозяйка» Ю. Соколова, 
«Машина» В. Викторов. 

«Моя любимая игрушка», 

пазлы «игрушки», 
рисование «Цветные мячики»,  

сюжетная картинка «Мы играем» 

 «Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

О
В

О
Щ

И
 

Помидор, огурец, морковь, капуста, картофель, лук, огород, 

урожай; вкусный, большой, маленький, горький, сладкий, 

красный, желтый, зеленый, круглый, овальный, чистый, 
грязный, сочный; 

сажать, поливать, копать, собирать, нарезать, чистить, мыть; 

все, еще, весело, грустно, красиво, хорошо, плохо, вместе, 

рядом. 

Стихи «Огород», «Свекла», 

«Урожай» А. Прокофьев,  

«После дождя» Т. Дмитриев, 
«Огород» Г. Османова. 

Загадки: «Лук», «Помидор». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Капуста», «Репка». 

«Экскурсия на огород», 

«Приготовим салат», 

сюжетная картинка «Урожай», 
«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

П
О

С
У

Д
А

 Кружка, ложка, чашка, кастрюля, чайник, завтрак, обед, 

полдник, ужин, посуда, ручка, крышка, носик, пища: каша, 

суп, хлеб, чай, сок; 
пить, есть, мыть, кушать, наливать; 

большая, маленькая, чистая, грязная; 

спасибо, пожалуйста, много, мало, горячо. 

Загадки: «Чайник», «Ложка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Помощники» В. Лифшиц, 
«Помощники» Н. Нищева. 

«Позовем гостей», 

«Угостим мишку чаем», 

сюжетная картинка «Помощница», 
«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

 

Д
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А

Б
Р

Ь
 

1
-2

 н
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3
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П
О

Д
Г

О
Т

О
В

К
А

 К
 

П
Р

А
З

Д
Н

И
К

У
 

Е
Л

К
И

 

Волк, заяц, лиса, медведь, белка, голова, уши, хвост, глаза, 
нос, лапы, зубы; стоять, идти, лежать, прыгать, кричать, 

сидеть, бежать; большой, маленький, пушистый, злой, 

добрый, лохматый; быстро, далеко, быстро, высоко. 
Праздник, елка, подарки, Дед Мороз, шарики, фонарики, 

бусы, игрушки, Снегурочка, конфеты, печенье; 

украшать, петь, танцевать, веселиться, сверкать, кружиться; 

красивая, зеленая, колючая, нарядная, вкусная, сладкая, 
большая; весело, красиво, нарядно, спасибо, пожалуйста. 

Стихи: «Скоро Новый год»  
З. Александрова, 

 «Дед Мороз» Т. Волгина, «Новый 

год», «Елка» 
 Г. Османова. 

Загадки: «Дед Мороз», «Елка». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Зима в мешке» Т. Каменев, 
«Посчитаем». 

«Кто живет в лесу?», 
«Повадки диких животных», 

сюжетная картинка «Зайчата», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
«Кто в теремочке живет?» - дикие 

животные.  

Аппликация «Гирлянда». 

Новогодний утренник. 
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Я
Н

В
А

Р
Ь

 

З
И

М
А

 
О

Д
Е

Ж
Д

А
 

Зима, снег, лед, мороз, ветер, горка, санки, лопата, снеговик, 

колготки, кофта, рубашка, платье, сапоги, шапка; 

лететь, кружиться, падать, дуть, копать, кататься, надевать, 

обувать; 
холодный, скользкий, белый, пушистый, теплый; 

холодно, быстро, темно, тепло. 

Стихи «Краски зимы» А. Барто, 

«Снежинки» О.Высоцкая, 

«Сосулька» М. Познанская, 

«Снеговик» А. Ануфриева. 
Загадки: «Зимой», «Санки». 

Пальчиковая гимнастика: «Зима», 

«Зимние забавы» 
 Н. Нищева. 

«Оденем куклу на прогулку», 

рисование пальчиками «Снег», 

сюжетная картинка «Зимние 

забавы», 
«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

М
Е

Б
Е

Л
Ь

 .Дом, окно, дверь, комната, стол, стул, кровать, подушка, 

одеяло, шкаф; 

стоять, сидеть, спать, лежать; 
мягкий, удобный, круглый, квадратный, прямоугольный, 

овальный; 

чисто, грязно, красиво, хорошо плохо. 

Стихи: «Мебель» Г.Османова, 

«Мастерская» Н. Шаманадзе. 

Загадки: «Стол», «Диван». 
Пальчиковая гимнастика:  

«Стол», «Стул», «Прятки»  

И. Светлова. 

«Наша комната», 

Конструирование «Стол. Стул. 

Кровать.», сюжетная картинка 
«Спальня. Игровая. Столовая», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

М
А

Р
Т

 

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Е

 
Ж

И
В

О
Т

Н
Ы

Е
 Собака, курица, кошка, лошадка, петух, гусь, голова, хвост, 

нос, глаза, уши, зубы, свинья, сарай, миска; 

мяукать, лаять, лежать, сидеть, играть, летать, клевать, 

кричать, петь; 
домашние, большой, маленький, пушистый, красивый, 

серый, белый. 

Стихи: «Корова» Н. Френкель, 
«Коровушка» В. Берестов, 

«Лошадка» А.Барто, «Жучка» 

С.Федорченко. 
Загадки: «Петушок». 

Пальчиковая гимнастика: 

«Покормим лошадку» И Светлова, 
«Царапки». 

«Кто живет на ферме»,  
«Кто как кричит»,  

сюжетные картинки «Кошка с 

котятами», «Деревенская ферма», 
пазлы «Половинки», «Найди 

парную картинку». 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

В
Е

С
Н

А
 

П
Т

И
Ц

Ы
 

Весна, одежда, приметы, лужи, солнце, листья, трава, 

деревья, воробей, ворона, голубь, голова, туловище, хвост, 

крылья, лапки, зерно; 
летать, кормить, светить, дуть, таять, греть, гулять, каркать, 

чирикать; 

теплый, весенний, ласковый, звонкий; 
тепло, светло, холодно, высоко, далеко, близко. 

Стихи: «Весна», «Дождик» 

Б.Заходер, «Весна» А.Плещеев, 

«Одуванчик» О.Высоцкая. 
Загадки: «Весна», «Сосулька». 

Пальчиковая гимнастика:  

«Тополь», «Подснежник» 
А.Берлова. 

«Оденем куклу на прогулку», 

экскурсия на участок,  

пазлы «Птицы»,  
сюжетная картинка «Весна», 

«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 

М
А

Й
 

Т
Р

А
Н

С
П

О
Р

Т
 Машина, самолет, лодка,  колеса, руль, паровоз, дорога, 

небо, вода; 

плывет, крутятся, летит, едет, гудит, везет, плывет, 
сигналит; 

грузовой, легковой, громкий, красный, желтый, зеленый; 

быстро, медленно, далеко, близко, высоко, громко, тихо, 
опасно, внимательно. 

Стихи: «Машина» Н.Найденова, 

«Автобусы» Э.Машковская, 

«Грузовик» А.Барто. 
Загадки: «Самолет», «Поезд». 

Пальчиковая гимнастика: 

«»Лодочка» И.Светлова, 
«Пароход». 

«Разные машины», 

пазлы «Машины»,  

сюжетная картинка «Улица», 
«Почтовый ящик», «Доска Сегена». 
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Задачи и содержание 

коррекционно-развивающей работы 

с детьми 3-4 г.ж. 

 

«Речевое развитие» 
РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела и лица человека, предметы 

ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение 

соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

       Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы). 

       Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), притяжательных местоимений (мой, 

твой), притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

        Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать—снимать, завязывать—

развязывать; большой—маленький, длинный—короткий, широкий—узкий, высокий—низкий). 

       Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа). 

      Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

       Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных мужского и 

женского рода (кот—коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла— куклы, рука—руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах; имена существительные  с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, 

-чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

        Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов (играет—играют, спит—

спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел—сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает—умывает-

ся). 

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова.  Учить различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и 

коротких текстов. 
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РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений об окружающем 

по лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Туалетные принадлежности», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты 

питания», «Посуда», «Дом», «Мебель», «Домашние птицы и животные», «Дикие птицы и животные», «Весна», 

«Птицы», «Транспорт»,«Цветы»,«Насекомые».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали предметов и объектов.  

          Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, поменьше, маленький), оценку (хороший, плохой). 

         Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), 

сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 

вкусно). 

        Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода в именительном падеже (кот— коты, мяч—мячи, дом—дома, кукла—куклы, нога—ноги). 

       Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных мужского и женского 

рода в винительном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), 

затем предложные конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у). 

Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, 

-чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

        Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного наклонения глаголов в 

единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

        Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). 

        Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 
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именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

       Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами существительными 

мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). 

       Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в именительном 

падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

        Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоимения меня, мне.       Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) Формировать умение 

отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), 

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

      Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], 

[и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

      Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: 

[б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

      Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот—кит, бочка— точка, миска—киска). 

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание,  протопывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

-Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. Развивать длительность 

речевого выдоха. 

-Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

-Развивать подражание речевым звукам. 

-Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить 

артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], 

[н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]7. 

-Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

-Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.Развитие речевого общения и разговорной 

диалогической речи 
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-Воспитывать потребность в речевом общении. 

-Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, 

упражнениях, стихотворениях. 

-Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

-Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. 

-Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. 

-Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. Развивать эмоционально-

выразительные жесты и мимику. 

Лексический материал для логопедических занятий. 

Имена существительные: мама, папа, бабушка, дедушка, сын, дочь; мяч, кубик, кукла, машинка, мишка, колесо, 

голова, рука, нога, лапа; глаз, нос, рот, ухо, спина, живот; мыло, щетка, полотенце; брюки, рубашка, платье, кофта, 

куртка, шапка, шарф, носки, колготки, рукав, карман, пуговица; ботинки, туфли, тапки, сапоги; стол, стул, кровать, 

шкаф, спина, полка; каша, суп, сок, чай, молоко, хлеб; тарелка, чашка, ложка, вилка; петух, курица, цыпленок, утка, 

утенок, гусь, хвост, крыло, клюв; кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога; волк, лиса, лисенок, заяц, медведь; грач, 

грачонок, голубь, ворона, воробей, гнездо; машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, сиденье; мак, лютик, клевер, 

ромашка, одуванчик, цветок, лист, трава, дерево, лето, вода, небо, солнце, туча, ветер, дождь, лужа; бабочка, жук, 

муха; квадрат, круг, треугольник, куб, шар, день, ночь. 

 Глаголы: есть, пить, спать, сидеть, ходить, лежать, играть, одеваться, умываться, причесываться, обувать, 

кормить, купать, давать, петь, танцевать, прыгать, бегать, бросать, катать, летать, расти, рисовать, смотреть, 

говорить, считать, слушать. 

Имена прилагательные: красный, желтый, зеленый, синий, большой, маленький, хороший, плохой, сладкий, кислый, 

вкусный, горячий, холодный, любимый, мамин, папин. 

Имена числительные: один, два, три. 

Местоимения: я, мы, ты, вы, он, она, они, мой, моя, мне, меня. 

Наречия: вот, тут, там, здесь, вверху, внизу, впереди, сзади, хорошо, плохо, вкусно, тепло, холодно, много, мало, 

больше, меньше. 

Предлоги: в, на, у. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», «Поручение», «Покажи и назови», 
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«Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что делает?», «Оденем куклу», «Мой, моя», «Большой-маленький», 

«Четвертый лишний», «Для чего нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Воробьишки». «Кто в 

домике живет?», «Один, два, три», «Разноцветные флажки», «Будь внимательным», «Воробьишки» и др. , «Толстый и 

тонкий». 

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий двор», «Собака со щенятами», «Кошка с котятами», «Мы 

играем», «В песочнице». 

Познавательное развитие 
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

   Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. Обогащать чувственный 

опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с разными способами обследования предметов и 

объектов. Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение 

сравнивать и различать контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы.Формир. умение узнавать 

предметы на ощупь. 

Формировать представления о форме: 

-шесть объемных форм: шар, куб, кирпичик, призма, цилиндр, конус. 

-пять плоскостных форм: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 

а) соотнесение по образцу 

б)группировка 

в) выбор по слову и называние 4-х объем. форм(шар,куб,кирпичик,призма);трех плоскостных форм(круг, квадрат, 

треугольник). 

г)"Почтовый ящик"- 5-6 объемных форм."Доска Сегена"- 5 плоскостных форм. 

Формировать представления о цвете: 

а) соотнесение и выбор по образцу 6-ти основных цветов 

(красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный). 

б) группировка 4-х основных цветов (красный, желтый, синий, зеленый). 

В) соотнесение по образцу оттенков (коричневый, оранжевый). 

Формировать представления о величине: 

а) работа с дидактическими игрушками: матрешками, пирамидками, кубиками, вкладышами из 3-4х частей; 

б) соотнесение; 

в) выбор по слову и называние большой - маленький; 

г) "построение в ряд" при выборе из 3-4х величин. 
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Тематический план 
коррекционно-образовательной деятельности в младшей группе  

на 2022- 2023 учебный год 
 

Месяц 

 

Лексическая 

тема  
 

 

Развитие импрессивной 

стороны речи, 

речевого слуха, 

слухового внимания 

 

Совершенствование 

лексико – 

грамматических 

представлений 

(2 раза в неделю) 

 

Развитие 

связной речи 

 (1 раз в 

неделю) 

 

Формированию 

произносительных 

навыков и элементарного 

обучения грамоте 

(1 раз в неделю) 

Развитие общей и мелкой 

моторики, 

конструктивного 

праксиса. Развитие 

зрительного внимания и 

восприятия. 

Развитие памяти и 

мышления 
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Сен 

тябрь 
 3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 
1. Вслушиваться в речь, 

давать ответные звуковые 
и двигательные реакции. 
2. Соотносить предметы и 

изображения с их 

словесным обозначением 
– упражнение 

“Покажи”. 
3.  Соотносить признаки 
 предметов 
(синий, красный, большой, 
маленький) с их 
 словесным обозначением.  
4. Понимать вопросы: 

Где? Куда? Что ты 

будешь делать? 
5. Понимать косвенные 

падежи (Кто? У кого?). 

6.Понимать предложения, 
содержащие глаголы 
повелительного 

наклонения. 

Выполнять 

одноступенчатую 

инструкцию. 

 

 

Формировать умение 

1. Соотносить 

предметы и 

изображения с их 

словесным 

обозначением, 

показывать части тела в 

соответствии с 

просьбой взрослого –

1.Расширение 

предметного словаря 

по, введение 

обобщающего слова, 

фраза из 2-х слов. 

2.Словоизменение. 

Существительные 

единственного и 

множественного 

числа. 

3. Закрепление 

словаря по теме. 

Понятие "большой-

маленький". 

4.Согласование 

прилагательных с 

существительными 

в роде и числе. 

 

 

 

 

 

 

1. Д/и «Купание 

куклы». Дать  предс 

тавление о частях 

тела, формировать 

элементарные культ-

гиг. навык. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. 

2. Местоимения: 

МОЙ, МОИ, МОЯ с 

Сказкка 

 "Про 

Игрушки" 

(слушание 
проговари 

вание и 

понимание 
текста) 

 

"Новый мячик" 

слушание, 
поговарив. 

и заучивание 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Сценка- 

шутка «Бабушка 

и внучка». 
Развитие 

диалогической 

речи, навыков 
рассказывания. 

 

2. Куколь 

ный театр.  
 

1.Формирование 

внимания к неречевым 

звукам (звучащие 

игрушки). Уточнение 
артикуляции звуков А,У, 

О, И 
2. Учить подражать 
бытовым и музыкальным 

шумам, издаваемым 

разными игрушками: 
О-о-о - рычит мишка, 
И-и-и – ржет лошадка, 
Пи-пи-пи – пищит 

цыпленок, 
Бум-бум – гремит 

барабан, 
Оп-оп-оп – прыгает 
мячик, 
Бах – упали кубики и др. 

3.Формирование 

внимания к неречевым 
звукам (звучащие 

игрушки). Развитие 

слухового восприятия 
речевого внимания. 
4.Формирование умения 

договаривать за 
логопедом звуки, слоги: 
У-у-у – самолет, 
Ы-ы-ы – пароход, 
Ту-ту-ту – паровоз, 
Би-би-би – машина, 
Ду-ду-ду – дудочка, 
Та-та-та – барабан,  др 
 

Звук А. 
 Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к произнесению 

1. Подвижные игры 
 «Гном» 
«Тихо- тихо, еле-еле…» 
Мелкая моторика: 
«Собери пирамидку» 

«Собери матрешку» 
«Что спряталось в 
комочке?» 
«Чудесный мешочек» 
2. Пальчиковая игра: 

«ИГРУШКИ» 
Есть игрушки у меня: 

(Хлопаем в ладоши) 
Паровоз и два коня, 

(Здесь и далее загибаем 

поочерѐдно пальчики) 
Серебристый самолѐт, 
Три ракеты, вездеход, 

Самосвал,Подъѐмный 

кран. 
3. Развитие зрительного 
внимания, умения 

находить на сюжетной 

картинке и показывать 
заданные игрушки –

 упражнение 
“Внимательные глазки”. 
4. Развитие зрительного 

внимание, мышления –

упражнение 
 “Подбери мячикам 
половинки”. 

5. Подвижная игра 
«Мой веселый звонкий 
мяч…» 
«Самолет» 
6. Пальчиковая 

гимнастика 
«Буратино» 
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Ок 

тябрь 

Части 

тела 
 и лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 упр. 

 “Покажи на себе и на 

кукле”, “Зеркало”.  

2. Выполнять простые 

действия: 

Возьми мыло. Вымой 

лицо. Вымой руки. 

Возьми полотенце. 

Вытри лицо. Вытри 

руки. Возьми зубную 

щетку. Почисти зубы. 

Возьми расческу. 

Причеши волосы. 

Формирование умений: 

1. Понимать целостные 

словосочетания–

 упражнение “Что 

делает?” 2. 

Соотносить предмет и 

его признак со 

словесным 

обозначением. 

 

 

 

 

Формирование умений: 

1.  Понимать слова 

обобщающего 

значения. Уточнять и 

расширять пассивный 

предметный словарь по 

теме упражнение 

 “Покажи картинку”. 

2. Узнавать и 

существительными 

ед. и мн. числа. 

1. Д/и «В гостях у 

Мойдодыра». 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. Простая 

фраза с прямым 

дополнением. 

2. Понятия «один» - 

«много». Развитие 

диалогической речи. 

3.Формирование 

глагольного словаря- 

познакомить с 1-м 

лицом ед и множ 

числа , с 3-м лицом 

ед и множ числа наст 

времени я мою– мы 

моем, он моет – они 

моют. 

 

 

 

1. Уточнение 

и расширение словаря 

по теме, представ 

лений о признаках 

осени, обучение 

элементам 

диалогической речи. 

Введение обобщаю 

щего слова, фраза из 

2-3-х слов. 

2. Понятие 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1. Фраза с 

числами 

«один», «два»  
и предлогом У. 

Заучивание 

стихотворения 
«Дует, дует 

ветер…» 

Описание репы 

и помидора. 
Согласование 

звука. 
Развитие слухового 

восприятия и чувства 

ритма. 
Развивать 

интонационную 

выразительность речи, 
модуляцию голоса на 

материале 

звукоподражаний: 
Топ – малыш идет, 
Ам – мальчик кушает, 
Фу – девочка не хочет 

есть, 
Ох – болит зуб, 
Ух – дядя работает, 
Эх – мальчик танцует, 
Ха-ха-ха – дети смеются, 
Ах – душистый цветок. 

1. Уточнение 

произношения звука А  в 
словах и фразовой речи. 

Развитие слухового 

восприятия и речевого 
дыхания. 

 “Мыльные пузыри”. 

 
 

1. Знакомство с органами 

артикуляционного 

аппарата. 
Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 
2. Развивать речевой 

слух, учить различать на 

слух голоса знакомых 

людей и называть их по 
именам – упражнение 

7. Мелкая моторика: 
«Собери пирамидку» 
«Собери матрешку» 
8. Развитие зрительного 
внимания и восприятия 

(учить находить предмет 

по его контурному 
изображению). 

Подвижная игра«Это я» 
«Мы руки поднимаем…» 
«Мы ногами топ- топ…» 
«По ровненькой дорожке 

шагают наши ножки…» 
Пальчиковая гимнастика 
«Мы рисовали» 
 «ВСТРЕЧА» 
На правой ручке - 
пальчики. 
На левой ручке – 

пальчики. 
Пришла пора им 
встретиться 
 (пальцами правой руки 

по очереди здороваться с 
пальцами левой руки, 

прикасаясь, друг к другу 

кончиками). 

 

Подвижная игра 

 «Дует, дует ветер, дует, 

задувает.» 
«Солнышко и дождик» 
«Мы- осенние листочки…» 
Пальчиковая гимнастика 
«Раз, два, три, 
Раз, два, три, 
Что в корзинке 

посмотри…» 
«Вышел дождик 
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Но 

ябрь 

 

 

 

 

 

Осень. 

Овощи.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посуда 
 

 
 

правильно показывать 

овощи (соотносить 

изображения с их 

словесным 

обозначением). 

3. Выполнять простые 

действия типа: покажи 

капусту, возьми 

морковь, положи 

огурец, покушай 

помидор 

4.  Понимать 

грамматические 

категории числа 

существительных –игра 

“Где много, а где 

мало?” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Формирование 

обобщающего понятия 

“посуда”. Формирование 

пассивного глагольного 

словаря:  буду есть, буду 

пить, буду мыть, буду 
резать, буду варить, буду 

жарить, возьми, взял, 

положи, кладешь, кладу. 
Формирование умения  по 

просьбе взрослого выбирать 

предметы для выполнения 

«большой» - 

«маленький». 

Знакомство с 

уменьшительно- 

ласкательной 

формой слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посуда. Цвет. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (см. 

«Примерный 

словарь»), введение 

обобщающего слова. 

Согласование 

качественных 

прилагательных с 

существительными. 

2.Посуда. 

Уточнение понятия 

имен 

прилагательны

х с именами 

существительн
ыми мужского 

и женского 

рода. 
Слушание  сказ

ки «Репка» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1.Сказка 
К.И. 

Чуковского 
«Федорино 

горе» 

(отрывок) 
(формирование 

умения 

вслушиваться в 

речь, понимать 
ее содержа 

 “Кто позвал?” 

Формированиеумения 

правильно воспринимать 

и дифференцировать 
слова – упражнение“У 

кого картинка?”(парные 

картинки). 
 

3. Развитие слухового 

внимания, восприятия на 

слух звуков, которые 
издают различные 

предметы обихода –

 упражнение  
“Звуки дома”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
1. Звук О.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 
Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 
и общей моторики. 
Вырабатывать 

правильное речевое 

диафрагмальное дыхание, 
уточнять произношение 

погулять…» 
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(загибать пальцы, начиная с 

большого) 
Будем листья собирать. 
(сжимать и разжимать 

кулачки) 
Листья берѐзы, листья 

рябины, 
(загибать пальчики, начиная 

с большого) 
Листья тополя, листья 

осины, 
Листики дуба мы соберѐм. 
Маме осенний букет 

принесем. 

«ОВОЩИ»  

Собираем мы в 

лукошко 

И морковку, и 

картошку. 

Огурцы, фасоль, горох 

Урожай у нас неплох. 

(Поочередно загибать 

пальчики к ладошке, 

начиная с большого). 

 

Подвижная игра 

«Я- чайник- ворчун» 

«Тарелка» 

«Чашка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Раз, два, три, четыре, 

мы посуду перемыли…» 

«Посуда». 

Ребѐнок перекатывает 
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Де 

кабрь 
1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4нед. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие 

животные 
 

 

 

 

 

 

 

 

названных действий (резать 

– нож, наливать суп – 

половник).  Выполнение 
двухступенчатых 

инструкций – д/и 

“Поручение”.  

Обучение пониманию 

вопросов поставленных к 

сюжетным картинкам. 
Выполнение действий: 
 Возьми куклу Лялю, Тату, 

Тому. Дай кукле Ляле булку. 

Дай кукле Тате сыр. Дай 

кукле Томе воды.Развитие 
слухового внимания, 

восприятия на слух звуков, 

которые издают различные 

сыпучие материалы –

упражнение“Найди такую 

же коробочку”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление умения 

выполнять простые 

действия типа: покажи 

белку (зайку, лису, и 

т.д.), возьми мишку, 

дай мне лису. 

 

 

Развитие  слухового 

один – много в 

сочетании с 

существительными 

женского и среднего 

рода . 

 
1. Уточнение и 

расширение словаря 

по теме, введение 

обобщающего слова. 
Закрепление 

употребления 

уменьшительно- 
ласкательной формы 

слова. 
  
2. Игра «Вова в 
магазине». 
 Отработка фразы. 

 
 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (видео 

презентация). 

Формирование 

обобщающего слова. 

Формирование 

умения отвечать на 

вопросы по  простым 

сюжетным 

картинкам. 

2. Образование и 

различение глаголов 

3-го лица ед. числа 

ние, отве 

чать на 

вопросы по 

сказке) 
 

Составле 

ние предло 
жений по 

сюжетной 

картинке 

«Повар». 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Русская 

народная 

сказка  «Заяц и 
лиса» 

(обучение 

слушанию 
сказки, 

развитие 

умения 

понимать 
простые 

звуков в 

звукоподражаниях: 
П-п-п! п-п-п! – каша 

кипит, 
Ах – мороженое упало, 
Ой – тарелка разбилась, 
Ам – зайчик ест капусту, 
Пых-пых – пыхтит 

тесто в кастрюле. 
Фу - девочка не хочет 

есть кашу. 

 
 
Звук Э.Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 
звука. 
Развитие слухового 

внимания, 
артикуляторной, мелкой 

и общей моторики. 

 
 

 

 

Закрепление 
произношения 

звука Б в словах и 

фразовой речи.   
Развитие речевого слуха, 

умения различать высоту 

голоса, мелкой и общей 

моторики. 
Воспроизведение 

интонационно- 

ритмического рисунка 
слов.Выработка 

правильного речевого 

диафрагмального 

пальцами по столу 

карандаш вперѐд – 

назад. 

Тили – тали, тили – 

тали, 

Карандашик мы катали, 

Карандашик мы катали 

[И посуду] называли: 

Чайник, чашка, блюдце, 

вилка, 

Миска, ложка, нож, 

бутылка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижная игра 
«Зайка» 
«Веселые зверята» 
«Медвежонок» 
«Медвежата» 
«Ежик» 
Пальчиковая гимнастика 
«Белка- продавец» 
«Разговор с ежом» 
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Ян 

Варь 

1-2нед. 

 

 

3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год. 

Елка 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Новогодние 

каникулы.  

 

 

Зима. 

Зимняя 

одежда, 

обувь. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

внимания, восприятия и 

дифференциа 
ции на слух различного 

типа звучания одного 
музыкального 

инструмента – д/и 

“Мишка и зайчик”. 
Формирование умений: 
1. Понимать вопросы, 

поставленные к 

сюжетной картинке. 
2. Узнавать предметы на 

рисунке по их словесному 

описанию – д/и “Отгадай 
загадку – покажи 

отгадку”. 
Развитие речевого слуха, 
умения правильно 

воспринимать словесную 

инструкцию –

упражнения “Выполни 
задание!”, «Маленький 

музыкант» 

Индивидуальная 
работа 
Формирование умения 

 1. Ориентироваться 
  в названиях действий –

упраж. “Покажи”. 
2. Выполнять 

двухступенчатые 
инструкции – упражнение 
“Поручение”.(покажи 

тапочки, надень тапочки, 

сними тапочки). 
Расширение пассивного 

словаря за счет существ.-х  

обозначающих детали 

обуви: задник,  помпон; 

изъявительного 

наклонения. 

1.  Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (см. 

«Примерный 

словарь»). Фраза с 

предлогом НА, 

глаголом 1-го лица 

единственного 

числа. 

2. Формирование 

фразы из 2-3-х слов 

без предлогов и с 

предлогом У. 

 

 

 

 
 
 

 
1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. Формиро 
вание понятия «зима». 

Видео презентация с 

чтением коротких 
стихотворений. Фраза 

из 3-х слов. 
2. Составление фразы 

из 4-х слов с 
предлогом НА. 

3.Одежда для 

мальчика. 
Введение слов 

«красный», «синий», 

вопросы и 

отвечать на 

них). 

 
 

 

 
 

1. Спек 

такль нас 

тольного 
театра «Елка в 

лесу у Деда 

Мороза» 
Совершенствов

ание 

диалогической 
речи, 

формирование 

навыков 

монологическо
й речи. 

 

 
 

 

 
 

 

Пересказ 

рассказа 
«Снего 

вик» 

 
Сценка 
 «Большая 

стирка». 

Активизация 
диалогической 

дыхания , уточнение 

произношение звуков: 
У-у-у воет волк, Э-э-э 

рычит медведь, 
Ф-ф-ф-ф – фыркает 

ёжик. 

Выработка правильного 
речевого диафрагмальн. 

дыхания ( на одном 

выдохе произносить 3-4 

слога), уточнение 
произношения звуков в 

звукоподражаниях: 
У-у-у-у! – вьюга 
начинается; В-в-в-в! – 

пурга начинается;  Х-х-х-

х! – греем руки; У-у-у-х! – 
катание с горки; 
Ух-х-х!, Ух-х-х-х! – 

погреемся. Ду-ду-ду – 

игра на дудочке, 
Дон-дон, динь-динь – 

звенит колокольчик, 
Та-та-та, бом, бам – 
бьём в барабан. 

 

 
 

1. Уточнение 

произношения звука И  в 

словах и фразовой речи. 
Развитие силы голоса и 

интонационной стороны 

речи. 
Звук У. 
 Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к произнесению 
звука Д. 

 

 

Подвижная игра 
«Маленькой елочке холодно 

зимой» «Елка» 
«Елочная игрушка» 
Мелкая моторика 
«Бусы на елку» 
«Обведи гирлянды по 

точкам»Развитие 

зрительного внимания –

 упражнение“Найди две 

одинаковые ёлочные 

игрушки”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подвижная игра 
«Выпал беленький снежок…» 

«Саночки» 
«Зимние забавы» 
Массаж рук    «Ежик» 
Пальчиковая гимнастика 
«Зимняя прогулка» 
«Елочка» 
Группировка предметов по 
цвету, закрепл.знания основных 

цветов и умение их различать – 
упражнение “Найди рукавички 
одинакового цвета”. 
Раскладывание игрушек в 
заданной последовательности 
(2-3 игрушки).Подвижная 
игра«Это платье для Танюши» 
«Брюки»Пальчиковая 



49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фев 

раль 
1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

прилагательных 

одинаковые; глаголов:  
надеваю,обуваю, 
 снимаю,  танцевать 

гулять,  ходить.Обобщающ

его значения слов: одежда, 

обувь узнавать игрушки и 

предметы по описанию    

упр.“Веселые загадки”. 
Уточнение и расширение 

пассивного глагольного 

словаря –упражнение“Кто 

что делает?”. 1.Соотнесить 

предметы с их словесным 
обозначением – д/и“У кого 

этот предмет?” 
(с картинками и предметами 

одежды). 2. Выполнять 

действия: возьми шапку, 

надень шапку, положи 

шапку.Закрепление умения 
выполнять двухступенчатые 

инструкции – д/и “Соберем 

на прогулку”. 

 

 

Формирование умения 

вслушиваться в речь и 

понимать ее 

содержание – сказка 

“Теремок”. 

 Выполнение 

двухступенчатых 

инструкций –игра в 

поручения. 

 

 

 
\ 

 

«зеленый», «желтый». 

Фраза из 4-х слов. 
5. Согласование 

прилагательных с 
существительными в 

роде, числе, падеже. 
Д/и «Магазин» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря по 
теме. 
Закрепление 

уменьшительно- 

ласкательной формы 

слов ДОМИК, 

ОКОШЕЧКО. Развитие 

понимания предлогов В, 

НА, ИЗ, ПОД 
2. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме. Ввести понятия 

«высокий», «низкий». 
Согласование 

числительных от1 до 5 с 

им. сущ-м. 

речи 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная сказка 

«Теремок» 

(обучение 
слушанию 

сказки,  развитие 

умения понимать 

простые вопросы 

и отвечать на 

них). Элементы 

драматизации 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Закрепление 

произношения звука В в 
словах и фразовой речи. 

Развитие силы голоса, 

фонематического слуха. 
 
 
 

Звук И.Подготовка 

артикуляционного 
аппарата к произнесению 

звука Ф. 
Развитие силы голоса и 
интонационной стороны 

речи. 

гимнастика«В понедельник я 
кроила »«Шляпка для 
Лили»Развитие мелкой 
моторики, конструкт .праксиса, 
зрительного внимания – игра с 
разрезнымиартинками.    «Обув

ь».Раз, два, три, четыре, 
пятьБудем обувь считать: Раз – 
туфли, Ребенок загибает пальцы 
на руке.Два – сапожки,Три 
ботинки,Четыре – босоножкиИ, 
конечно, тапки – пять. Ножкам 
надо отдыхать. 

Учить находить из ряда 

картинок лишнюю      
развивать зрительное 

внимание и мышление –

упражнение “Четвертый 

лишний”. 
Подвижная игра 
«Строим дом» 
«Чей дом?» 
Пальчиковая гимнастика 
«Тук- тук- молотком…» 
«Пальчики- строители» 

Пальчиковая гимнастика 
«Стул», «Стол» 
«Кроватка» 
Подвижная игра 
«Мебельный магазин» 
«Мы играли, мы 

играли…» 
Совершенствование 

конструктивного 

праксиса, развитие 

мел.моторики и зрит.-о 
внимания – игра с 

разрезными картинками. 
Выкладывание контуров 
предметов мебели из 

палочек по образцу. 
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3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 
1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             

Домаш 

ние 

животные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Уточнение и расшир. 

предметного словаря по 

теме – д/и “Отгадай 
загадку – покажи 

отгадку” (на чем можно 

сидеть? На чем спят?).  
Развитие пониман. 

предложных конструкций 

с простыми предлогами: 
 сядь на стул, ляг на 
кровать, иди к шкафу, 

иди к столу, возьми из 

шкафа мяч, положи мяч 
на стол –упр. 

“Выполняйте команды!”. 

 

 

Развитие слухового 

внимания, восприятия: 

 упражнение“Найди 

такую же коробочку”. 

Формирование умения 

различать единственное 

и множественное число 

имен существитель 

ных женского рода в 

именительном падеже –

 лото “Один-много”. 

Развитие слухового 

внимания, восприятия 

на слух криков 

животных –

упражнение“Кто 

кричит?” 

 

 

 

1.Уточнение 

понятия «большой», 

«поменьше», 

«маленький». 

2. Понимание 

предлогов В, НА, У. 

Обучение 

выполнению 

инструкций. 
 
 

 
 

 

 

 

 

1. Уточнение и 

расширение словаря по 

теме Домашние 

животные, введение 

обобщающего слова. 
Развитие интонационной 
выразительности на 

материале 

звукоподражаний. 
Знакомство с потешкой 

«Киска» 
2. Рассматривание 

картины «Собака со 

щенятами». Закрепл. 

понятия «маленькая,побо

льше-большая». Закрепл. 

употреблен. 

уменьшительно- 
ласкательной формы 

слова. Предлоги НА, 

ПОД, ЗА, ОКОЛО 
 

 

Сказка 
 «Три 

медведя». 
Закрепле 

ние понятий 

«большой» 
поменьше 

маленький 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Инсценировани

е стихотворе 
ния 
С. Маршака 

«Усатый- 
полосатый» 
Употребление 

предлогов НА, 
ПОД 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Звук М. 
 Подготовка 
артикуляционного 

аппарата к произнесению 

звука. 
Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 
и общей моторики. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подвижная игра 
«Кошка Лушка» 
«Корова» 
«Кот и мыши» 
«Котенок- шалун» 
«Пес Барбос» 
Пальчиковая гимнастика 
«Кошка ниточки 
мотала» 
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3-4нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ия. полнятьо 
Расширение пассивного 

словаря по теме: 

существительными: 
гребешок, бородка, 
шпоры, перья, крылья; 

прилагатель 
ными: красивый, 
заботливый, строгий; 

глаголами:разгребает, 

созывает, замахал, 

заорал; числит.: один, 
два.Развитие слухового 

внимания, восприятия на 

слух криков птиц –
 упр.  “Кто кричит?” 

Выполнение 
 действий: покажи 
петуха, дай мне петуха, 

покажи курицу, дай мне 

утку и т. д. Формир. 

обобщающего понятия 
“домашние птицы” 
Расширение глагольного 

словаря (неопределенная 
форма глаголов):  
ходить, бегать, летать, 

плавать, нырять, 
кудахтать, петь, 

пищать, пить воду 
Формирование умения 

отгадывать птиц по их 
описанию – д/и “Кто 

это?” 

 
 

 

 

 

 
1. Чтение сказки 

«Цыпленок и утенок». 

Знакомство с утиным 

семейством. 
Закрепление 

употребления глаголов 

от звукоподражаний. 
2. Знакомство 

с  гусиным  семейство

м. Употребление 

предлога У в 
значении у 

кого. Различение 

существительных ед. и 
мн. числа мужского и 

женского рода в Им. 

падеже. 
1.Уточнение и 

расширение 

представлений о 

домашних птицах 
(петушиное 

семейство). 
Уточнение понятий 
«большой»- 

«маленький», «один» - 

«много» 
2. Образование 

глаголов от 

звукоподражаний 

1.Согласование 
местоимений МОЙ, 

МОЯ с 

существительными. 
Различение глаголов 3-

го лица ед. и мн. ч. 

изъявительного 

 

 

Инсценировани

е сказки 
 К. Чуковского 

«Цыпленок» 

Настольный 
театр по 

русской 

народной 

сказке 
«Курочка 

Ряба» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Чтение сказки 
В. Сутеева 

«Яблоко». 
Формирование 

умения 

отвечать на 
вопросы по 

прочитанной 

сказке с опорой 

на картинку. 
 

 

 

Уточнение произношения 

звука Э в слогах, словах. 
Развитие слухового 

восприятия, 

интонационной стороны 
речи. 
Формирование 

умения  различать 

высокие и низкие звуки –
упражнение“Кто как 

голос подает?” 

Закрепление 
произношения звука  Э  в 

звукоподражаниях и в 

слове ЭТО. 
Развитие силы голоса и 

просодической стороны 

речи. 
Звук Б. 
 Воспитание четкой и 

правильной артикуляции 

звука. 
Развитие слухового 

внимания, 

артикуляторной, мелкой 
и общей моторики. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Подвижная игра 
«Куры» 
«Вышла курочка 
гулять…» 
«Шел по берегу петух…» 
«Уточки» 
Пальчиковая гимнастика 
«Гусь» 
Развитие мелкой 

моторики, укрепление 
мышцы рук - проводить 

волнистые линии –

 упражнение “Нарисуй 

волны для уточки”. 

«Утёнок» 

Ты, утенок, не пищи! 

Лучше маму поищи. 

(Сжимать в кулачки и 

разжимать пальцы 

сразу двух рук.) 

Можно использовать 

резиновые игрушки 
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Ап 

рель 
 

 

 

1-2нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4нед.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Птицы 
 
 

 

 

 

 

 

 

Развитие речевого слуха – 

умения правильно 

воспринимать и 
дифференцировать слова 

– д/и “Найди картинку”. 
Развитие понимания 
предложных конструкций 

с простыми 

предлогами: на, в, под, за, 

из, с – упражнение “Кто 
где?” 

Формирование 

обобщающего понятия –
 лото “Птицы”. 
Закрепление умения 
выполнять простые 
действия типа:покажи 

голубя, дай мне ворону. 
Развитие речевого слуха, 

упражнение в узнавании 
и различении звуковых 

сигналов – упражнение 

“Кто кричит?” 
 

 

Закрепление умения 
выполнять простые 

действия типа: покажи 

машину (самолет, 

пароход, поезд), возьми 
машину, покатай 

машину. 
Обучение пониманию 
пространственных 

отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: на, за, около, 
от, из –

наклонения. 
2. Величина. 
Закрепл. понятий « 

мал.побол .большой  
«большой»- 

«поменьше»- 

«маленький». 
 

 

 

 
1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (видео 
презентация). 

Введение 

обобщающего слова. 
Обучение согласов. 

существительных муж. 

и жен. рода с 

глаголами 
прошедшего времени. 
2.  Конструкции с 

предлогами НА, С, В, 
ИЗ, ПОД 

1. Составление 

предложений по 
сюжетным 

картинкам. 

Согласование в речи 

числительных 

ОДИН, ДВА, ТРИ с 

существительными 

мужского и 

женского рода. 

2. Согласование 

местоимений МОЙ, 

МОЯ с сущ.-ми.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Работа с 
сюжетной 

картиной 
«Птицы 
прилетели». 

Обучение 

отвечать 
полным 

ответом на 

вопрос. 
2. Закрепле 
ние в речи 

числительных 

ОДИН, ДВА, 
ТРИ. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Закрепление 
произношения звука П в 

словах и фразовой 

речи.  Развитие речевого 
дыхания, слухового 

внимания, артикулятор 

ной, мелкой и общей мо 
торики. Формирование 

 умения на одном  выдохе  

проговаривать 3-4 слога, 

уточнение произношения 
звуков:Ку-ку! – кукует 

кукушка;Тук-тук-тук! – 

дятел стучит;Пи-пи-пи! 
– пищат птенцы в гнезде, 

Тинь-тинь! – пищит 

синичка, Уф-уф! – сова. 
 

Звук В. 
 Уточнение движений 

органов 
артикуляционного 

аппарата, необходимых 

для правильного 
произношения звука.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пальчиковая гимнастика 
«Птичка» 
«Скворечник» 
Мы построили скворечню 
Для весѐлого скворца. 
(попеременно 

постукиваем кулачками 

друг о друга и по столу) 
Мы повесили скворечник 
Возле самого крыльца. 
(сводим руки над головой) 

 
 

 

Подвижная игра 
«Воробей» 
«Ворона» 
«Птички» 
«Чи- чи- чи - черные 
грачи» 
«Вороны» 
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Май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 упражнение “Что где?” 
Развитие речевого слуха, 

умение правильно 

воспринимать и 
дифференцир. слова –

упр.“Найди картинку” 
(парные картинки). 
Упражнения в 

различении 

грамматической формы 

единственного и 
множественного числа 

имен существитель 
ных – д/и “Где много, а 
где мало?” 
Обучение пониманию 

пространственных 
отношений двух 

предметов, выраженных 

предлогами: на, в, под, 

около и наречиями:вверху, 
внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

 
Продолжение обучения 

пониманию вопросов, 

поставленных к 
сюжетным картинкам. 
Уточнение и расширение 

пассивного глагольного 

словаря – д/и “Выполняй 
команды!” ; “Что 

делает человечек?” 
Развитие речевого слуха и 
умения внимательно 

слушать слова –

 упражнение“Будь 

внимательным!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Уточнение и 

расширение словаря 

по теме (видео 

презентация). 

Образование мн. 

числа  существитель

ных. 

2. Обучение 

пониманию 

пространственных 

отношений двух 

предметов, 

выраженных 

предлогами: НА, В, 

ПОД, ИЗ,ОКОЛО, 

ЗА, ОТ и 

наречиями:вверху, 

внизу, высоко, низко, 

справа, слева. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Сценка 
«На машине» 

по 
Н. Павловой. 

Составление 

предложений 

по следам 
демонстрируем

ого действия. 

Сказка В. 
Сутеева 

«Кораблик» 

(обучение 
слушанию 

сказки и 

развитие 

умения 
понимать 

простые 

вопросы и 
отвечать на 

них). 

Формирование 

обобщающего 
понятия. 

 

1.Закрепление 

произношения звука К в 

словах и фразовой 
речи.  Развитие 

фонематического слуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Звук Г. 
 Воспитание четкой и 

правильной артикуляции 
звука. 
Закрепление 

произношения 

звукаГ изолированно, в 
слогах и в словах. 

Развитие 

фонематического слуха 
(различение К-Г), 

воспитание правильного 

диафрагмального 
дыхания. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Подвижная игра 
«Едем на машине» 
«Воробушки и 

автомобиль» 
«Ехали, ехали…» 
«Мы - шоферы» 
«Машина» 
«Поливальная машина» 
Пальчиковая гимнастика 
 «Есть игрушки у меня…» 
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Июнь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето.  

Насекомые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето. Игры 

с водой 

и  песком 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Формирование умений: 
1. Соотносить 

изображения с их 
словесным обозначением-

упражн. “Узнай и покажи 

фрукт” 
2. Соотнесить 

слова большой и 

маленький с величиной 

предметов; обучать 
использ. соотв.жестов. 
3. Выполнять простые 

действия типа: покажи 
яблоко, возьми яблоко, 

положи яблоко, покушай 

яблоко. 
4. Правильно 

воспринимать и 

дифференцировать слова 

–упражнение  
“У кого 

картинка?”(парные 

картинки с изображением 
фруктов). 

 

Уточнение и 

расширение 

представлений о 

лете и словаря по 

теме (видео 

презентация).  
 

 Формирование 

умения составлять 

предложения по 

сюжетным 

картинкам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирован

ие с водой и песком. 

Закрепление 

грамматических 

категорий, 

изученных ранее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

предложений 

по сюжетной 
картине 

«Летом на 

речке», 
объединение 

их в рассказ. 
Образование 

формы 
родительного 

падежа 

существитель 
ных  со 

значением 

отсутствия. 
 

 

 

 
 

 

 
 

1.Формирова 

ние диалоги 
ческой речи. 

 

Знакомство с органами 

артикуляционного 

аппарата. 
Артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика. 

Развитие слухового 
восприятия и речевого 

дыхания. 

Подвижная игра 

«Веселые бабочки» 

«Кузнечики» 

«Бабочка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Прилетела к нам 

вчера…» 

«Пчелка» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подвижная игра 

«Одуванчик» 

«К речке быстрой…» 

«Тихо плещется вода» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лето» 

«Дождик, дождик…» 
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Ав 

густ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрукты 
 
 
 

 

 

1. Фрукты. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме, введение 

обобщающего слова, 

фраза из 2-х слов, 

типа: Вот груша. 

2. Фрукты. 

Словоизменение. 

Употребление 

существительных 

единственного и 

множественного 

числа. 

 
Подвижная игра 
«Мы по садику гуляем» 
«По тропинке в сад 

пойдем…» 
«Выйди, Ваня, в кружок» 
Пальч. гим. «Ежик» 
 «Мы делили апельсин…» 
«ФРУКТОВАЯ 

ЛАДОШКА» Этот 
пальчик – апельсин, он, 

конечно, не один. ( 

поочередно разгибать 
пальцы из кулачка, 

начиная с большого) 
Этот пальчик – слива, 

вкусная, красивая.Этот 
пальчик –абрикос, высоко 

на ветке рос.Этот пальчик 

– груша,просит: « Ну – ка, 
скушай!»Этот пальчик – 

ананас, фрукт для вас и 

для нас. 
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Планируемые результаты освоения программы ребенком первого 

года жизни. 
В импрессивной речи-  ребенок  произносит 5-10 простых слов, вступает в 

перекличку с взрослым. 

В экспрессивной речи- выполняет игровые движения "Гули- гули", играет в 

"Прятки", "Сорока- белобока", выполняет плясовые движения под веселую музыку, 

баюкает куклу под грустную мелодию. Находит в групповой комнате знакомые 

игрушки. 

Планируемые результаты освоения программы ребенком второго 

года жизни. 
1. Накопление пассивного словаря и развитие понимания речи (с 1года до 1года 

6мес.): 

 - овладевает смысловой стороной речи: понимает названия окружающих предметов 

и игрушек, слова, обозначающие размер предметов (большой, маленький), состояние 

(грязный, чистый), местонахождение предмета (там, здесь), количественные 

отношения (один, много), игровые действия,  действия противоположные по 

значению (открывать-закрывать; снимать-надевать), действия собственные (иду, 

играю, пью…),  других людей (идет, сидит…), способы передвижения  животных 

(скачет, летает, бегает…), голосовые реакции (лает, мяукает…), понятия плохо, 

хорошо, нельзя, эмоциональные состояния (веселый, грустный, плачет, добрый, 

злой), ощущения (сладкий, кислый, вкусный, холодный, горячий); 

- соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку…); 

- узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера, цвета (мяч 

большой и маленький; красный и синий); 

- понимает простые сюжеты небольших инсценировок с игрушками; 

- понимает и использует общеупотребительные жесты; 

- понимает предложение с предлогами в, на; 

- ориентируется в предметных картинках. 

 

2. Развитие активной речи (с 1года 6мес. до 2лет): 

- владеет речевым подражанием: повторение отдельных звуков, несущих смысловую 

нагрузку;  аморфные слова (подражание голосам животных, звукам музыкальных 

игрушек, шуму транспорта, слова-действия – куп-куп, ам-ам, бух, прыг-прыг); 

повторение слов (облегченные варианты,  когда звуковой состав слов 

воспроизводится приближенно); 

- повторение коротких фраз, состоящих из 2-3 слов (в конце года). 

- владеет активной речью, включенной в общение; 

-дифференцирует 1 и 2 лицо; 

-словообразование: уменьшительно-ласкательные формы  слов; 

-формообразование: один-много. 
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Планируемые результаты освоения программы ребенком третьего 

года жизни. 
 

В импрессивной речи - расширение и обогащение словаря существительных, 

глаголов, прилагательных, наречий по лексическим темам.  

-узнает знакомые предметы и их изображения на предметных картинках (от 3х-4х до 

5и-6и картинок); различает сходные и обобщает однородные предметы и их 

изображения на предметных картинках; узнает изображение  отдельных действий. 

-понимает вопросы: Где? Кто? Что? Кого? У кого? Чем? На чем? О предметах и 

действиях , изображенных на простой, сюжетной картинке. 

-выполняет отдельные действия, поручения обусловленные ситуацией; 

-выполненяет одноступенчатую и двухступенчатую инструкции; 

-понимает грамматические конструкции с предлогами: на, в, под, из, у, за, с, до; 

-понимает пространственные отношения ( вверх – вниз, вперед – назад, далеко – 

близко, высоко – низко) 

-понимает короткий рассказ без показа из опыта ребенка; 

-понимает содержание небольшого текста без наглядного сопровождения: потешки, 

сказки, стихи, рассказы; 

-понимание грамматические категории: (единственное и множественное число 

существительных,  возвратная форма глагола,  единственное и множественное число 

глагола, существительные с суффиксами уменьшительности). 

В развитии экспрессивной речи - накопление словаря существительных, глаголов, 

наречий, прилагательных по основным лексическим. Использует: 

-в слоговой структуре слова: двухсложные слова с открытым слогом, односложные 

слова, трехсложные слова без стечения согласных ,двухсложные слова с закрытым 

слогом; 

-двухсловную фразу: слова (дай, на, хочу) + произносимое слово («Дай мяч»); 

вопросительное слово (Где) + Им.п. существительного; указательные слова  (это, вот, 

здесь, там, тут) + Им.п. существительного («Это кукла»); обращение + глагол 

повелительного наклонения 2-го лица ед. числа («Маша спи»); Им.п. 

существительного + согласованный глагол 3-го лица наст. времени («Мальчик спит») 

- трехсловную фразу ( обращение + глагол повелительного наклонения ед. числа + 

вин.п. существительного ; Им.п. существительного + согласованный глагол + прямое 

дополнение ). 

 -некоторые грамматические формы (глагол 2-го лица ед. числа повелительного 

наклонения ;инфинитив глагола ;глагол 3-го лица ед. ч. и мн. ч. Изъявительного 

наклонения ; возвратная форма глагола 3-го лица ед. ч. настоящего времени ; Им.п. 

существительного ед. и мн. числа; Вин.п. существительного ед. и мн. числа; 

употребляет существительные с суффиксом уменьшительности ). 

-ответы на вопросы: «Кто (что) это? Что (он, она) делает?» по простой сюжетной 

картинке. 
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В итоге логопедической работы дети 4 г.ж. должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и множественного 

числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых 

простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], 

[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру 

двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания 

слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 
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предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и 

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 

— в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи». 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с детьми и взрослыми.  

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для  2-4 лет жизни. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 
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выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Для детей второго года жизни 

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-мальчик» 

и др. (от 1 года до 1 года 3 мес.), «Петушок, петушок», «Курочка», «Киска, киска», 

«Баю-баю», «Солнышко-ведрышко» (в обр. В. Федявской), Н. Комиссарова 

«Собачка», Н. Найдёнова «Кошечка» и др. (от 1 года 3 мес. до 1 года 6 мес.).  

Народные потешки и сказки: «Катя, Катя», «Курочка Ряба».  

Стихи: А. Барто «Уронили мишку на пол», «Снег», «Нет, напрасно мы 

решили», «Села птичка на окошко», «Я люблю свою лошадку», «Самолет построим 

сами», «Кто как кричит», М. Ивенсен «Поглядите, зайка плачет», М. Клокова «Мой 

конь», «Гоп-гоп» и др. (от 1 года 6 мес. до 1 года 9 мес.); З. Александрова «Дождик», 

«Девочки и мальчики прыгают как мячики»; О. Высотская «Грибок» и др. (от 1 года 9 

мес. до 2 лет). 

Для детей третьего года жизни 

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-сорока», «Пальчик-

мальчик», «Петушок, петушок», «Киска, киска», «Катя, Катя», «А баиньки-баиньки», 

«Баю-бай, баюбай, ты, собачка, не лай», «Вот и люди спят», «Водичка, водичка», 

«Наша Маша маленька...», «Ой, ду-ду», «Идет коза рогатая», «Поехали, поехали», 

«Как у нашего кота», «Чики-чикичикалочки», «Большие ноги...» и др.  

Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...», «Что 

за яблочко! Оно соку спелого полно!», М. Лермонтов «Спи, младенец мой 

прекрасный», А. Барто «Мишка», «Бычок», «Самолет», «Мячик», «Зайка», 

«Грузовик», «Лошадка», «Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», «Мишка, 

мишка, лежебока», З. Александрова «Раз-два-три-четыре-пять!», Э. Мошковская 

«Мчится поезд» и др.              

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» (рус. сказка в обр. К. Ушинского), 

«Теремок» (рус. сказка в обр. М. Булатова), Л. Толстой «Тетя дала Варе меду», 

«Слушай меня, пес...», «Была у Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. 

Чарушин «Курочка», К. Чуковский «Цыпленок», В. Сутеев «Под грибом», «Три 

котенка», Я. Тайц «Кубик на кубик» и др.  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-
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мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок 

— черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Для детей четвертого года жизни 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-

качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-

мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок 

— черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. 

С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с 

шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 
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«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. 

Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. 

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», 

«Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. 

Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с 

франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-

герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 

Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши 

водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 

Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 
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3.1. Материально-техническое обеспечение логопедического кабинета 

   Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Диск с записью «голосов природы».  

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов 

по всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.) 

9. Пирамидки 3,4.5.6,7колец. 

10. Матрешки. 

11. Шнуровки. 

12. Палочки Кюизенера. 

13. Блоки Дьенеша. 

14. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). 

«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала. 

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем). 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками. 

6. Простые сюжетные картинки (3—4 картинки одномоментно). 

7. Серии сюжетных картинок. 

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и 

объекты). 

9. «Алгоритм» описания игрушки. 

10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам. 

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы  

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и «Белфакс» (сказки 

«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята»). 

13. Альбом «Мир природы. Животные»  

14. «Веселая артикуляционная гимнастика» с индивидуальным зеркалом. 
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15. «Веселая мимическая гимнастика»  

16. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

17. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

18. Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза. 

19. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал (для формирования математического словаря). 

20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи («Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?»,  «Что ты видишь?», «Большой-маленький», 

«Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания предлогов и 

обучение употреблению их в активной речи) и др. 

21. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.). 

22. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные 

принадлежности.  

23. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы.  

24. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда.  

25. Картотека предметных картинок. Домашние, зимующие птицы.  

26. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие 

животные. 

27. Картотека предметных картинок. Транспорт.  

28. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы.  

29. Картотека предметных картинок. Насекомые .  

30. Картотека сюжетных картинок. Предлоги .  

 

 

 

Логопед  ведет следующую документацию: 

• перспективно- тематическое планирование,  

• календарный план 

•индивидуальная коррекционная микропрограмма или карта                                                       

индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка  

• журнал приема вновь поступивших детей 

• журнал учета количества посещений детьми занятий логопеда  

•скоординированное тематическое планирование отработки лексического 

материала, артикуляционных и дыхательных упражнений логопедом и 

воспитателями 

•план жизнеустройства ребенка 

• запись в истории динамики развития ребенка в эпикризные сроки.  
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Программа: «Речевое развитие детей раннего возраста посредством 

малых фольклорных форм». 

Тип программы: творческо-игровой. 

Продолжительность программы:  (сентябрь – май). 

Участники: младшие дошкольники,  педагоги. 

Возраст детей: 0–4 года. 

Актуальность программы 

 Дети младшего возраста, усваивая родной язык, овладевают важнейшей формой 

речевого общения - устной речью. Поэтому проблема развития речи детей 

средствами малых форм фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость.  

Взрослые - хранители опыта, накопленного человечеством, знаний, умений, 

культуры. Передать этот опыт можно не иначе как с помощью языка. 

Как отмечает Н.Гавриш: «В младшем возрасте очень важно ускорить «рождение» 

первых сознательных слов у ребенка. Увеличить запас слов помогут малые формы 

фольклора, в которых привлекается его внимание к предметам, животным, людям. 

Звучность, ритмичность, напевность, занимательность потешек привлекает детей, 

вызывает желание повторить, запомнить, что, в свою очередь, способствует 

развитию разговорной речи». 

Одной из главных задач воспитания и обучения детей в раннем возрасте является 

развитие речи и речевого общения. Ребенок не рождается со сложившейся речью. 

Постепенно, шаг за шагом, он учится говорить — овладевает умением выговаривать 

определенные звукосочетания. По мере того как возрастают произносительные 

способности ребенка, увеличивается и его умение понимать речь окружающих. И 

через некоторое время, произнося слова, а затем, связывая их между собой в 

предложения и фразы, ребенок овладевает особенностью ясно и последовательно 

выражать свои мысли. Однако порой даже умственно и психически здоровые дети 

испытывают трудности в овладении речи. Большое количество детей к 3-4 годам 

еще очень плохо говорят. Малыш всему учится в общении с взрослыми, ранний 

опыт ребенка создает тот фон, который ведет к развитию речи, умению слышать и 

слушать, думать, подготавливает детей к вычленению смысла слов. По меткому 

определению К.Д.Ушинского, пословицы и поговорки помогают «выломать язык 

ребенка на русский лад». Так, где же, как не в русском народном фольклоре, и нам 

черпать материал для всестороннего развития речи, воспитания интереса к 

художественному слову. 

Самых маленьких детей в первую очередь знакомят с произведениями устного 

народного творчества. Гениальный творец языка и величайший педагог – народ 

создал такие произведения художественного слова, которые ведут ребенка по всем 

ступеням его духовного развития. Для формирования правильного произношения 

звуков речи, для усвоения произношения трудно сочетаемых звуков и слов, для 

освоения ребенком интонационных богатств и различного темпа речи. Все это 

можно найти в народной педагогике. Например, так с помощью малых форм 
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фольклора дети учатся выражать ту или иную интонацию: огорчение, нежность и 

ласку, удивление, предупреждение. 

Целенаправленное и систематическое использование произведений фольклора 

позволит заложить фундамент психофизического благополучия ребенка, 

определяющий успешность его общего развития в дошкольный период детства. 

Устное народное творчество представляет собой прекрасный речевой материал, 

который можно использовать в непосредственно образовательной и в совместной 

деятельности. Время не ждет, работу необходимо начинать с рождения. 

Проблема, значимая для детей, на решение которой направлена программа: 

В настоящее время существует проблема: недостаточные навыки речевой 

деятельности детей. Вызывает тревогу тот факт, что поступающие дети имеют 

ограниченный словарный запас, неадекватные эмоции. Поэтому возросла 

необходимость заниматься проблемами речи и общим развитием ребенка. 

Педагоги и психологи отмечают, что ребенок усваивает родной язык, прежде всего 

подражая разговорной речи окружающих. Устное народное творчество обладает 

удивительной способностью пробуждать в людях доброе начало, использование в 

работе с детьми устного народного творчества, создает уникальные условия для 

развития речи, мышления детей, мотивации поведения, накопления положительного 

и морального опыта в межличностных отношениях. 

Если использовать устное народное творчество наряду с современными методиками 

обучения, улучшится речь ребенка и повысится уровень познавательной и 

коммуникативной способностей детей. 

Цель программы: способствовать речевому развитию детей младшего 

дошкольного возраста средствами малых форм фольклора. 

Задачи программы 

для детей: 

 знакомить детей с малыми формами фольклора; 

 внимательно слушать и запоминать предложенный материал; 

 использовать фольклорный материал в повседневной жизни; 

 развивая речь, добиваться правильного и четкого произношения слов; 

 поддерживать стремление ребенка активно вступать в общение, 

высказываться; 

 совершенствовать диалогическую и монологическую речь; 

 побуждать детей эмоционально воспринимать содержание литературного 

произведения. 

 

для педагогов: 

 проанализировать теоретический материал по данной теме; 

 определить основные методы использования малых форм фольклора для 

развития речи детей младшего дошкольного возраста; 

 разработать комплексные мероприятия, способствующие реализации данного 

проекта. 

 помочь детям в освоении разговорной речи, овладеть родным языком; 

 способствовать обогащению активного словаря детей; 

 самореализация. 
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Форма проведения итогового мероприятия программы: Проведение занятия – 

развлечения с использованием произведений малых фольклорных жанров. 

Название итогового мероприятия: «В гости к бабушке». 

Ожидаемые результаты по проекту 

для детей: 

 сформируется интерес к устному народному творчеству, художественной 

литературе; 

 словарь детей к концу году обогатится новыми словами, оборотами, 

выражениями; 

 будут сформированы первичные навыки восприятия фонематической и 

лексической стороны речи; 

 воспитанники овладеют навыками общения с взрослыми и сверстниками. 

для педагогов: 

 повышение теоретического уровня по теме программы; 

 внедрение современных методов и технологий по развитию речи средствами 

фольклора; 

 самореализация; 

 обобщение и распространение опыта. 

План реализации программы 

I этап – подготовительный 

 Подбор материала по теме «Речевое развитие детей раннего возраста посредством 

малых фольклорных форм». 

 Разработка перспективного плана к программе. 

 Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

 Подборка произведений малых фольклорных жанров. 

 Создание предметно - развивающей среды. 

 Привлечение воспитателей к текущему проекту. Индивидуальные беседы, 

консультации. 

II этап – практический 

Для того, чтобы использовать малые фольклорные формы в речевом развитии, по 

мнению Сазоновой С.Е., Малининой О.В. необходимо знать: 

 уровень развития своих воспитанников; 

 научиться владеть художественными средствами; 

 обеспечить понимание смыслового содержания народного произведения; 

 петь и танцевать; 

 использовать элементы артистичности (эмоциональную окраску речи, 

изменение тембра голоса); 

 использовать красочность и богатство зрительных образов; 

 применять забавный сюжет; 

 больше использовать словесные, наглядные, игровые методы; 

 варьировать методическими приемами. 

Постепенное поэтапное усвоение малых фольклорных форм включает в себя 

следующие задачи: 

 Первичное понимание предъявляемого материала. 



70 
 

 Выполнение аналитических и синтетических упражнений на ограниченном 

фольклорном материале. 

 Заучивание или повторение текстов. 

 Последующее использование усвоенного фольклорного материала в игровой и 

речевой деятельности. 

Малые фольклорные формы фиксируют свойства и состав языковых единиц и, 

являясь чувственной опорой мыслительных процессов, программируют 

операционный состав анализа и порождения речевого высказывания, т.е. служат 

основой развития когнитивно-речевой деятельности. 

Использование малых фольклорных форм не требует выделения отдельного 

времени и поиска особых форм работы, а органично сочетается с программой 

воспитания и обучения дошкольников. Отбор фольклорного материала 

осуществляется в рамках изучаемых лексических тем с учетом активного и 

действенного познания детьми окружающего мира, уровня их речевого развития, а 

так же тематического принципа и взаимосвязи разделов программы. 

Использование малых форм фольклора в режимных моментах 

 

Режимные моменты Фольклорный материал 

Прием детей Потешки, прибаутки, песенки, утешалочки 

Утренняя гимнастика Пальчиковые игры, артикуляционная, зрительная, 

дыхательная гимнастика 

Умывание Потешки, песенки, шутки, прибаутки, приговорки 

Трудовые поручения Скороговорки, чистоговорки. 

Подготовка к приему пищи.  

Прием пищи 

Потешки, песенки, шутки, прибаутки, приговорки, 

загадки. 

Подготовка к занятиям. 

Занятия 

Потешки, песенки, шутки, прибаутки, приговорки, 

загадки, небылицы, считалки, заклички 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

Заклички, Потешки, песенки, шутки, прибаутки, 

приговорки, загадки, небылицы, считалки 

Подготовка ко сну Колыбельные, пестушки, потешки 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

Народные игры, игры-имитации, считалки, загадки, 

дразнилки, мирилки 

Целенаправленное и систематическое использование малых форм фольклора 

создаёт необходимые основы для овладения детьми разными видами деятельности, 

обогащение словарного запаса и развитие связной речи, помогает овладевать 

первоначальными навыками самостоятельной художественной деятельности. Жизнь 

детей – это в первую очередь питание, сон, прогулки, гигиенические процедуры, 

поэтому для работы с ними я отобрала потешки, пестушки, колыбельные, которые 

могут быть использованы в режимных моментах. 
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Картотека 

потешек и стихов 

для использования в 

режимных моментах 

в группах раннего и младшего 

дошкольного возраста 
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Пробуждение 

Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись, 

Потягушечки, потягушечки, 

Где игрушечки, погремушечки 

                                  Мы проснулись, потянулись 

                                   Вместе солнцу улыбнулись 

Здравствуй солнышко - колоколнышко. 
 

Мы проснулись, потянулись 

Вместе солнцу улыбнулись 

Здравствуй солнышко - колоколнышко. 

Встали мы с подушечки ручки потягушечки, 

Ножки - побегушечки, вместе - порастушечки. 

Потягушечки, потягушечки, 

От носочков до макушечки, 

 

Ставни открываются 

Дети одеваются… 

Расскажите, дети, мне, 

Что вы видели во сне? 

 

    Солнышко, солнышко, 

загляни в окошко. 

Загляни в окошко, разбуди…. 

Чтоб денек чуть-чуть был дольше, 

чтобы мы узнали больше, 

чтоб игрушки не скучали, 

а с ….играли. 

Ты мне ручки подай, 

Да с кровати вставай. 

 

 

 

Утренний подъем 

 
Петушок у нас горластый, 

По утрам кричит он, здравствуй, 

На ногах его сапожки 

На ушах висят сережки, 

На головке – гребешок, 

Вот какой он петушок 
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                                                      Здравствуйте, друзья, 

Здравствуйте, подружки. 

Вас встречают весело 

Любимые игрушки. 

 

 

Миша хлопает в ладоши, 

он ребятам очень рад 

улыбаются матрешки, 

с добрым утром говорят. 

 

 

Ходит солнышко по кругу 

Дарит деточкам свой свет 

А со светом к нам приходит 

Дружба - солнечный привет! 

 

Утренняя гимнастика 
 Малыши-крепыши, 

Вышли на площадку, 

Малыши-крепыши, 

Делают зарядку! 

 

Большие ноги 

Шли по дороге: 

Топ-топ-топ. 

Маленькие ножки 

Бежали по дорожке: 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 

 

Рано утром на зарядку 

Выходили по-порядку: 

Пес-Барбос, утенок смелый 

И котенок белый-белый. 

 

На гимнастику идём 

 И мячи с собой берём. 

 Будем с ними заниматься 

 И здоровья набираться. 
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Умывание 
Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

Знаем, знаем, да-да-да, 

Где тут плещется вода. 

Выходи, водица, 

Мы пришли умыться! 

Лейся на ладошки, 

По-нем-нож-ку, 

Нет, не понемножку - посмелей, 

Будем умываться веселей. 

 

Ай, лады-лады-лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Маме улыбаемся. 

Из колодца принесла 

Курица водицы. 

И цыплята всей гурьбой 

Побежали мыться. 

 

Мыль ладошки понемножку. 

Руки надо чисто мыть, 

Рукава нельзя мочить. 

Кто рукавчик не засучит, 

Тот водички не получит. 

 

Моем руки, моем лица 

Мылом, щеткой и водой! 

Если ты не любишь мыться, 

То не вырастешь большой. 

 

 

Прием пищи 
        

Вот и время для обеда, 

Значит нам за стол пора. 

Прекращается беседа, 

Прекращается игра. 
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На моей тарелочке 

Рыженькая белочка 

Чтоб она была видна 

Все съедаем до конца. 

 

Каша вкусная дымится, 

Леша кашу есть садится, 

Очень каша хороша, 

Ели кашу неспеша. 

Ложка за ложкой, 

Ели понемножку. 

 

Утка утенка, 

Кошка котенка, 

Мышка мышонка 

Зовет на обед. 

                                                   Утки поели, кошки поели, 

Мышки поели. 

А ты еще нет? 

Где твоя ложечка? 

Скушай, хоть немножечко! 

 

Быстро ешьте, поправляйтесь. 

Быстро силы набирайтесь! 

Чтоб ни волк и не медведь 

Не могли вас одолеть. 

Наша Маша маленькая, 

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 

Маша чернобровая. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Собираемся гулять. 
 

 

Одевание на прогулку 

 
Если хочешь прогуляться, 

Нужно быстро одеваться, 

Дверцу шкафа открывай, 

И одежду доставай. 

Собери носок в гармошку, 

И надень его на ножку. 

Ты другой носок возьми 

Точно так же натяни. 
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А теперь скорей вставай 

И штанишки надевай. 

                                                   Мы на пухлые ручонки, 

Надеваем рубашонку. 

Повторяй за мной слова: 

Ручка – раз, и ручка – два! 

Застегнем застежки 

На твоей одежке: 

Пуговки и кнопочки, 

Разные заклепочки. 

На мою малышку 

Наденем мы штанишки. 

Повторяй за мной слова: 

Ножка – раз, и ножка – два 

 

Завяжи потуже шарф, 

Буду делать снежный шар. 

Я шар покачу, 

Гулять хочу. 

 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

 
Прогулка 

Пойдем гулять на улицу 

И поймаем курицу! 

Курицу не с рогами, 

Курицу с ногами! 

Ух, какая курица! 

 

                                              На площадке есть качели. 

Покататься захотели? 

Прибежали, быстро сели 

И, как бабочки, взлетели. 

На качелях целый день 

Веселиться мне не лень. 
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Бежим скорей на улицу! 

Дождик, дождик, полно лить, 

Малых детушек мочить! 

 

Мы гулять идём на улицу, 

По лестнице шагаем, 

За перила держимся, 

Друг друга не толкаем. 

 

Свежий воздух малышам 

Нужен и полезен! 

Очень весело гулять нам! 

И никаких болезней. 

 

 

Подготовка ко сну 

Вот лежат в кроватке 

Розовые пятки. 

Чьи это пятки – 

Мягки да сладки? 

Прибегут гусятки, 

Ущипнут за пятки. 

Прячь скорей, не зевай, 

Одеяльцем накрывай! 

 

Бай, бай, бай, бай, 

Ты, собаченька, не лай 

И в гудочек не гуди 

Наших деток не буди. 

Наши детки будут спать 

Да большими вырастать. 

Они поспят подольше, 

Вырастут побольше. 

 

Маленькие заиньки 

Захотели баиньки, 

Захотели баиньки, 

Потому что заиньки. 

Мы немножечко поспим, 

Мы на спинке полежим. 

Мы на спинке полежим 

И тихонько посопим. 

 

Паучок-паучок, 

Паутиновый жучок 
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Семь ночей не спал, 

Для Катюши соткал 

Сон про солнышко-колоколнышко 

И про дождик грибной, 

И про нас с тобой. — 

Хочешь по лесу во сне побродить? 

Глазки попробуй закрыть. 

 

За окошком вечер, 

А на небе месяц… 

Спит малыш в кроватке, 

В стойле спит лошадка, 

Белочка — в дупле, 

Собачка — в конуре. 

Ну а солнышко проснется, 

Малыш маме улыбнется. 

Будет день веселым. 

Расти, малыш, здоровым. 

 

 

Причесывание 

Петушок-петушок, 

Подари мне гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу, 

Я кудряшки расчешу. 

  

Уж я косу заплету, 

Уж я русу заплету, 

Я плету, плету, плету, 

Приговариваю: 

"Ты расти, расти, коса, 

Всему городу краса". 

 

Няня сделала укладку, 

Причесала кудри гладко. 

Ну и я возьму расческу, 

Тоже сделаю прическу. 

Дружат волосы с расческой, 

Хороша моя прическа. 

Чешу, чешу волосоньки, 

Расчесываю косоньки! 

Что мы делаем расческой? 

Тане делаем прическу. 
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Расти, коса, до пояса 

Не вырони не волоса. 

Расти, косонька, до пят, 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

 

 

Игра 

Мы с игрушками играть 

Любим очень дружно. 

Знаем мы, что убирать 

Их на место нужно. 

 

                                                       Песочек – в совочек, 

Водичку – в ведёрко! 

У нас будет домик, 

У нас будет горка! 

 

Напечём куличей, 

Чей кулич горячей?! 

 

Мы давно не танцевали: 

Ну-ка, руки в боки, встали! 

Прыгаем, качаемся, 

Кружимся-вращаемся. 

И в ладошки: хлоп-хлоп, 

И ногами: топ-топ! 

 

 

Хлоп! Раз, еще раз 

Мы похлопаем сейчас. 

А потом скорей-скорей 

Хлопай-хлопай веселей! 

 

Гуси-Гуси Га-Га-Га 

К нам летят из далека (взмахи руками) 

Мыли лапки на пруду (потопали ногами) 

Ели вкусную еду (погладили живот) 

Крыльями махали (взмахи руками) 

Кошку прогоняли (пошипели) 

Гуси - Гуси Га-Га-гуси 
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