
  

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. Усть-Илимск, 2016 год      

Авторы: 
Смирнова И.Н., учитель-логопед, 
высшая квалификационная категория, 

Ковба О.Л., учитель-дефектолог,  
первая квалификационная категория. 
 

1

6 6 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 

«09» ноября 2016 года     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

3 
11 16 10 

2 14 11 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

«Любая достаточно ушедшая вперед 

 технология неотличима от чуда» 

Артур Кларк 

Мы живем в веке информации. Компьютеризация проникла практически 
во все сферы жизни и деятельности современного человека. Поэтому внедрение 
компьютерных технологий в образование – логичный и необходимый шаг в 
развитии современного информационного мира в целом. В соответствии с 
Концепцией внедрения новых информационных технологий в дошкольное 
образование компьютер должен стать в детском саду ядром развивающей 
предметной среды. Поэтому, важно создание системы работы с использованием 
компьютера для развития ребенка и прежде всего, формирования у него 
психологической готовности к жизни и деятельности в обществе, широко 
применяющем информационные технологии. 

Актуальность 

В последние годы заметно увеличилось количество детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Наиболее многочисленна группа 
детей с нарушениями речи различной формы, структуры дефекта и степени 
выраженности, которые, в свою очередь, препятствуют формированию 
полноценных навыков чтения и письма, блокируют успешность освоения 
школьной программы. Речевые недостатки являются предпосылкой нарушения 
умения полноценно общаться со сверстниками и взрослыми, затрудняют 
социальное и личностное развитие детей, способствуют развитию у них чувства 
неуверенности в себе, повышенной тревожности, внутреннего дискомфорта. 
Соответственно, возникает необходимость поиска наиболее эффективного пути 
обучения данной категории детей. Известно, что использование в 
коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и приемов 
предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой 
патологией познавательную активность, повышает эффективность 
логопедической работы в целом. Поэтому внедрение компьютерных 
технологий, сегодня является новой ступенью в образовательном процессе.  

В основу ИКТ в отечественной педагогике положены базовые психолого-

педагогические и методологические положения, разработанные 
Л.С.Выготским, П.Я. Гальпериным, В.Ю. Давыдовым, А.В.Запорожцем, А. Н. 
Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б.Элькониным и др. Эффективность обучения детей 
с различными нарушениями, в том числе и  с речевыми, средствами ИКТ во 
многом зависит от степени готовности методик для специалистов и опыта  
использования компьютерных технологий. Изучение специальной литературы 
показывает, что большинство разработок по данной проблеме фрагментарны и 
раскрывают лишь некоторые стороны внедрения  ИКТ  в коррекционный 
процесс.  

Из практики многие педагоги знают, что ни в одной книге, ни на одном 
самом лучшем компьютерном диске вы не найдете полностью готовых 
рецептов, подходящих для работы с любой группой детей, любым ребенком. 
Можно использовать предложенные идеи, но все равно их приходится 



перерабатывать с учетом индивидуальных особенностей детей. С этой целью 
нами была создана информационно-практическая база, включающая 
разнообразные компьютерные программы, развивающие и обучающие игры и 
практические мультимедийные презентации.  

Мультимедийная презентация - это некая  наглядность, дающая 
возможность педагогу выстроить объяснение на занятиях логично, научно, с 
использованием видеофрагментов, иллюстраций, аудиозаписей и т.д. При такой 
организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, 
слуховая, моторная.  В процессе коррекционной логопедической работы на их 
основе у детей формируются правильные речевые навыки, а в дальнейшем и 
самоконтроль за своей речью. 

Мультимедийные презентации в структуре коррекционно-

логопедической работы с дошкольниками с общим недоразвитием речи 
«Учимся, играя» сочетают в себе динамику, звук и изображение, т.е. те 
факторы, которые наиболее долго удерживают внимание ребенка. Формы и 
место использования презентации (или даже отдельного ее слайда) на занятии 
зависят, конечно, от содержания этого занятия и цели, которую ставит педагог.  

Использование учебно-методического комплекса «Учимся, играя» 
позволяет дать дошкольникам более яркое представление об услышанном на 
занятии. Слайды, выведенные на большой экран – прекрасный наглядный 
материал, который не только оживляет занятие, но и формирует вкус, развивает 
творческие и интеллектуальные качества личности ребенка.                                                      

Важно отметить, что в коррекционной работе решение образовательных и 
коррекционных задач с помощью учебно-методического комплекса «Учимся, 
играя» встраивается в систему общей образовательно-воспитательной работы в 
соответствии с индивидуальными возможностями и коррекционно-

образовательными потребностями ребенка. Применение на коррекционных 

занятиях учебно-методического  комплекса  «Учимся, играя» является 
актуальным, так как позволяет оптимизировать педагогический процесс, 
индивидуализировать обучение детей с речевыми рушениями, а также 
способствует положительному состоянию детей в процессе занятий и 
значительно повышает эффективность работы коррекционного педагога. 

Новизна работы состоит в том, что коррекционный педагог, эффективно 
применяя учебно-методический комплекс «Учимся, играя» при проведении 
коррекционно-образовательной деятельности: 

       -управляет познавательной деятельностью ребенка, т.е. переходит с 
позиции носителя знаний (дающего знания) в позицию организатора 
собственно познавательной деятельности детей; 

       -мотивирует познавательную деятельность дошкольника за счёт 
коммуникации, взаимопонимания и добивается положительного отношения к 
логопедической работе; 

       -создаёт положительную эмоциональную атмосферу учебного 
сотрудничества, которое реализует в системе гуманных взаимоотношений. 
 

 



Методологические положения 

Для ребенка дошкольного возраста игра – ведущая деятельность, в 
которой не только проявляется, но, прежде всего, формируется и развивается 
личность ребенка. Особенности восприятия дошкольника, тем более с 
проблемами в развитии, требуют достаточного количества реалистичной, 
динамичной наглядности, игровой формы представления информации. Для 
этих целей как нельзя лучше подходит мультимедийная презентация. В основу 

учебно-методического комплекса положены концептуальные положения 
педагогики и психологии о реализации социальных потребностей ребенка, как 
условие его интеллектуального развития и социализации. Образовательная 
программа «Учимся, играя» учитывает разработки Нищевой Н.В. «Программа 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для 
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) и Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей». 

Основная идея  программы «Учимся, играя» заключается в гармоничном 
соединении современных технологий с традиционными методами в 
коррекционной работе с  детьми с общим недоразвитием речи. 

Цель: Разработать систему коррекционной работы с использованием 
мультимедийных презентаций в работе с дошкольниками с общим 
недоразвитием речи. 
        Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 
 уточнение, расширение и активизация словаря;  

 формирование и совершенствование грамматического строя речи;  
 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа; 
 развитие связной речи и речевого общения;  

 развитие орфографической зоркости.  
Коррекционно-развивающие: 

 формирование мотивационной готовности к деятельности; 
 формирование способности принимать решения; 
 формирование интереса к игровой и к учебной деятельности; 
 формирование психологической готовности к обучению в школе; 
 развитие волевых качеств; 

 развитие зрительного внимания и восприятия; 

 развитие памяти; 
 развитие артикуляционной, тонкой и общей моторики, чувства ритма, 

навыков ориентировки на плоскости;  
 развитие индивидуальных способностей детей в творческой речевой 

деятельности. 
 

 

 



Коррекционно-воспитательные: 
 воспитание навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, инициативности, ответственности; 
 воспитание чувства уверенности в себе; 
 раскрытие способностей и талантов, заложенных природой в каждом 

ребенке; 
 развитие нравственных черт личности. 

Оздоровительные: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
 создание комфортных условий для успешного выполнения упражнений: 
 профилактика переутомления; 
 обеспечение эмоционального благополучия. 

 

Основные принципы построения программы: 

 Принцип природосообразности, т.е. реализация общеобразовательных 
задач дошкольного образования с привлечением синхронного 
выравнивания речевого и психического развития детей. 

 Онтогенетический принцип, т.е. учет общности развития нормально 
развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, т.е. учет 
личностных и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, т.е. 
непрерывность, регулярность, планомерность процесса обучения. 

 Принцип конкретности и доступности, постепенности, 
концентрического наращивания информации, что позволяет ребенку 
опираться на уже имеющиеся знания и умения, и в конечном итоге 
обеспечивает поступательное развитие.  

 Комплексный подход, т.е. тесная взаимосвязь работы специалистов 
педагогического и медицинского профилей. 

 Принцип комплексности способствует более высоким темпам общего и 
речевого развития детей и предусматривает совместную работу логопеда, 
дефектолога, психолога, музыкального руководителя, руководителя 
физического воспитания, инструктора ЛФК, воспитателей. 

 Принцип интерактивности - ребенок и компьютер вместе решают 
поставленные задачи, и осуществляется обратная связь - оценка 
результатов деятельности.  

 

Структура программы 

Комбинаторная образовательная программа «Учимся, играя» содержит 
подробное описание организации и содержания коррекционно-образовательной 
деятельности учителя-логопеда или учителя-дефектолога в работе с детьми 
второго года обучения в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи. 



В основу предложенного материала положен тематический подход, 

который позволяет  обеспечить развивающее обучение дошкольников, 
всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы и такие личностные качества, 
как креативность, любознательность, инициативность, ответственность, 
самостоятельность. В каждом конспекте образовательной деятельности 

конкретно определяются: коррекционно-образовательные, коррекционно-

развивающие и воспитательные цели; подробно представлено необходимое 
оборудование; даны рекомендации к проведению предварительной работы. В 

процессе применения ИКТ соблюдены условия для сбережения здоровья 
ребенка согласно требованиям СанПиНа.  Мультимедийные презентации 
отличает: 

 Создание игровой среды с учётом коррекционных задач.  
 Разнообразная подача  материала. 

 Действия обучаемого находятся под постоянным контролем.  
 Возможность выбора оптимального темпа прохождения материала. 

 Компьютер только дополняет педагога, а не заменяет его. 
В приложении представлено методическое обеспечение реализации 

авторской разработки: диагностическая программа по выявлению 
эффективности реализации авторской разработки, модели интегрированных 
занятий, мультимедийные презентации, дидактические игры и творческие 
задания, рекомендации для родителей, список литературы для детей, список 
литературы для педагогов, список литературы, использованный при 
составлении данной разработки. 

Описание разделов учебно-методического комплекса 

Основой учебно-методического комплекса является создание 

оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и всестороннего 
гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи. Мультимедийные 
презентации гармонично соединяют современные технологии с традиционными 
методами в коррекционной работе в логопедической группе с учетом 
психофизического развития детей данного контингента. 
Более того, каждая презентация дает возможность педагогу самостоятельно 
скомпоновать материал, исходя из особенностей дошкольника, темы занятия, 
что позволяет построить коррекционно-образовательную деятельность так, 
чтобы добиться максимального эффекта.  

Возраст обучающихся. Учебно-методический комплекс «Учимся, играя» 
рассчитан на пребывание ребенка второго года обучения в логопедической 
группе для детей с общим недоразвитием речи. 

Продолжительность реализации учебно-методического комплекса: - 

1 год. Предусматривает 20 лексических тем. Таким образом, основой 
перспективного и календарного планирования коррекционной работы является 
тематический подход. 

Форма организации образовательного процесса – подгрупповая, 
индивидуальная. 



Количество занятий: 2-3 раза в месяц. 
Индивидуальные  -  по необходимости. 
Продолжительность коррекционно-образовательной деятельности: 

25 минут. 
Организация коррекционно-образовательной деятельности: работа 

проводится учителем-логопедом или учителем дефектологом согласно 
утвержденному расписанию в ДОУ, в указанное время по сетке занятий. 

Методы и приемы организации коррекционно-образовательной 
деятельности: 

 методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесные (рассказ, беседа); наглядные (иллюстрация, 
демонстрация и др.); практические (упражнения, трудовые действия и 
др.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от 
общего к частному), методы самостоятельной работы и работы под 
руководством педагога; 

 методы стимулирования и мотивации образовательно-познавательной 
деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к обучению 
(используется весь арсенал методов организации и осуществления 
учебной деятельности с целью психологической настройки, побуждения к 
учению), методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в 
учении; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, 
методы письменного контроля и самоконтроля. 

 Активные методы рефлексии. 
Разнообразие методов позволяет педагогу чередовать различные виды 

работы, что также является эффективным средством активизации учения. 
Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от 
переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а 
также обеспечивает его восприятие с различных сторон. 

Средства активизации используются в системе, которая, объединив 
должным образом подобранные содержание, методы и формы организации 
обучения, позволяет стимулировать различные компоненты образовательной и 
коррекционно-развивающей деятельности у учащихся с общим недоразвитием 
речи. 

Ожидаемые результаты: 

-образовательный критерий - повышение эффективности работы по 
коррекции дефектов устной и предупреждению нарушений письменной речи у 
дошкольников; 

-критерии развития - развитие высших психических функций 
(восприятие, внимание, память, мышление); создание познавательной 
мотивации; формирование навыков правильной речи; снижение утомляемости 
и повышение работоспособности; повышение темпа образовательной 
деятельности;  



-социальный критерий - формирование условий для благополучной 
адаптации дошкольников с нарушениями речи в детском коллективе и для 
успешного перехода детей из дошкольного учреждения в школу; 

-критерий здоровьесбережения - соблюдение условий для сбережения 
здоровья ребенка в процессе применения ИКТ. 

Механизм отслеживания: 
В приложении представлен мониторинг отслеживания результатов 

развития и критерии оценок уровней мотивации и активности дошкольника с 
общим недоразвитием речи. 

Характер освоения учебно-методического комплекса: коррекционно-

развивающий, обучающий. 
Условия вхождения в учебно-методический комплекс:  
-объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами; 
-создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы 

и всестороннего гармоничного развития детей с общим недоразвитием речи; 
-тесная взаимосвязь работы специалистов педагогического и 

медицинского профилей; 
-предложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей; 
-осуществляется тесная связь с семьей, с целью оптимизации 

коррекционной работы. 
Степень вхождения в учебно-методический комплекс: 
- согласно утвержденному расписанию в ДОУ, в указанное время по сетке 

занятий. 
Формы проведения итогов реализации учебно-методического 

комплекса: 
-совместное проведение с родителями и детьми викторин, вечеров досуга 

и КВН; 
-мастер-класс для педагогов по применению в работе практического 

пособия «Учимся, играя». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план по проведению 

коррекционно-образовательной деятельности 

  в логопедической группе для детей с ОНР. 
 

Месяцы Темы коррекционно-образовательной деятельности 

 

Сентябрь 

 

«Осень» 

«Огород. Овощи» 

«Сад. Фрукты» 

 

 

Октябрь 

 

«Транспорт» 

«Правила дорожного движения» 

 

 

Ноябрь 

 

«Мебель» 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

 

 

Декабрь 

 

«Зима» 

«Домашние животные»  
«Дикие животные» 

 

 

Январь 

 

«Зимующие птицы» 

«Посуда» 

 

 

Февраль 

 

«Профессии» 

«Наша Армия» 

 

 

Март 

 

«Весна» 

«Перелетные птицы» 

 

 

Апрель 

 

«Космос» 

«Скоро в школу» 

 

 

Май 

 

«Времена года. Лето» 

«Насекомые» 

 

 



Учебно-тематический план работы. 
 

№ Коли
чест
во 

заня
тий 

Тема 
занятия 

Цели занятия Форма 
занятия 

Деятель
ность 
детей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень» Коррекционно-образовательные 
цели. Обобщение и 
систематизация представлений об 
осени и типичных осенних 
изменениях в природе. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Осень». Совершенствование 
навыка рассматривания картин, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на них. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 

существительными в роде и числе 
в именительном падеже, состав-

ление простых предложений и 
распространение их прилагатель-

ными).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие длительного плав-

ного выдоха, связной речи, 
зрительного внимания, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и обшей моторики, 
координации речи с движением.  
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

Занятие- 

  сорев- 

  нование    

Работа 

в под- 

группах 

2 1 «Огород. 
Овощи» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 

Темати- 

ческое 

занятие 

Работа 

в под- 

группах, 



«Овощи. Огород». Расширение 
представлений о важности труда 
взрослых. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными, употребление 
существительных в форме 
родительного падежа).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, зри-

тельного внимания и восприятия, 
артикуляционной, тонкой и об-

щей моторики, творческого 
воображения.  
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, 
доброжелательности, самостоя-

тельности, ответственности. 

индиви-

дуальная 
работа 

3 1 «Сад. 
Фрукты» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Фрукты». Расширение 
экспрессивной речи словами - 

антонимами. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, 
зрительного внимания, речевого 
слуха, мышления, артикуляци-

онной, тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением.  
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

Занятие- 

практи-

кум 

Работа 

в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

4 1 «Транспорт» Коррекционно-образовательные Занятие- Работа  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 цели. Расширение и закрепление 
представлений о транспорте и 
профессиях на транспорте на 
основе систематизации и 
обобщения ранее 
сформированных представлений. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря  по  теме 
«Транспорт»,  «Профессии на 
транспорте». Закрепление понятий 
грузовой  и пассажирский 
транспорт. Закрепление 
представлений о видах транспорта. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и использование в 
речи форм ед.ч. и мн.ч. 
существительных, согласование 
прилагательных с 
существительными; 
употребление глаголов с 
различными приставками, 
простых предлогов; образование 
прилагательных от 
существительных; согласование 
числительных с 
существительными; согласование 
слов в предложении в роде, 
числе, падеже; образование 
однокоренных слов).  

Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие зрительного вни-

мания и восприятия, речевого  
слуха и фонематического воспри-

ятия, артикуляционной, тонкой и 
общей моторики, координации 
речи с движением, ловкости. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества,  взаимопонимания,  
доброжелательности,  
самостоятельности,  инициативности, 
ответственности. 
 

путе- 

шествие 

в под- 

группах 

5 1 «Правила Коррекционно-образовательные Игра с Работа  



дорожного 

движения» 

 

цели. Расширение представлений 
о правилах дорожного движения. 
Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Правила дорожного движения». 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными, подбор 
однокоренных слов). Совер-

шенствование синтаксической 
стороны речи (обучение составле-

нию предложений с 
противительным союзом а).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, ре-

чевого слуха, зрительного 
внимания и восприятия, общих 
речевых навыков, 
артикуляционной и общей 
моторики, координации речи с 
движением. Формирование 
целостного представления об 
изображенном на серии картинок. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. 

элемен- 

тами 
беседы 

в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

6 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мебель» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Расширение и 
систематизация знаний о 
предметном мире. Обобщение, 
уточнение и активизация словаря 
по теме «Мебель» на основе 
знаний об окружающем. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование относительных 
прилагательных, согласование 
прилагательных с 
существительными, употребление 
существительных с предлогами). 

Занятие-

игра 

Работа 

в под- 

группах 



 

 

 

 

 

 

Совершенствование 
синтаксической стороны речи. 
Совершенствование слоговой 
структуры слов. 
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, фо-

нематических представлений, 
общей, тонкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи е движением. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Воспитание навыков со-

трудничества, взаимодействия; 
активности, инициативности, 
самостоятельности. 

 

7 1 «Одежда, 
обувь, 
головные 
уборы» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Обобщение и 
систематизация представлений об 
окружающем предметном мире, 
об одежде, обуви, головных 
уборах; материалах, из которых 
они сделаны. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме. 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе; совершенствование 
навыков словообразования; 
образование и использование 
относительных прилагательных). 
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, 
зрительного внимания и 
восприятия, речевого слуха и 
фонематического восприятия, 
памяти, артикуляционной, тонкой 
и общей моторики, координации 
речи с движением, чувства ритма, 
навыков ориентировки на 
плоскости. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 

Занятие- 

  сорев-  

нование    

Работа 

в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 



самообслуживания, опрятности, 
аккуратности, самостоятельности, 
ответственности. 

8 1 «Зима» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Обобщение представлений 
о зиме и типичных зимних 
явлениях в природе. Расширение, 
уточнение, актуализация словаря 
по теме «Зима». 
Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление предложений с 
противопоставлением), 
грамматического строя речи 
(употребление предложно-

падежных конструкций). 
Совершенствование навыка 
слогового анализа слов. 
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие фонематического 
восприятия, зрительного 
внимания, тактильных ощущений, 
общей, тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи с 
движением, навыка пения с 
музыкальным сопровождением. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Воспитание навыков со-

трудничества, самостоятельности, 
инициативности, 
ответственности. 

Занятие- 

путе- 

шествие 

в сказку 

Работа  
в под- 

группах 

9 1 «Домашние 
животные»  

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Обобщение и систематизация 

представлений о домашних 
животных, их внешнем виде и 
образе жизни. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Домашние 
животные». Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных с 
суффиксами -онок-, -емок-, -ат-, -

ят-; образование и употребление 
притяжательных прилагательных). 
Совершенствование слоговой 

Темати- 

ческое 

занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  
в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 



структуры слов.  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, 
слухового внимания, зрительного 
гнозиса и конструктивного 
праксиса, мышления, 
артикуляционной, тонкой и общей 
моторики, координации речи с 
движением. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

10 1 «Дикие 
животные» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Обобщение и систематизация 
знаний о диких животных наших 
лесов, их внешнем виде и образе 
жизни. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Дикие животные наших лесов». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(употребление существительных с 
суффиксами -онок-, -енок-, -ат-, -

ят--, притяжательных 
прилагательных). 
Совершенствование 
синтаксической стороны речи. 
Совершенствование слоговой 
структуры слов (трехсложные 
слова с одним закрытым слогом).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, 
речевого слуха, чувства рифмы, 
зрительного восприятия и 
внимания, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, 
тактильной чувствительности, 
навыков ориентировки на 

Игра с 
элемен- 

тами 
беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  
в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



плоскости. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

11 1 «Зимующие 
птицы» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Уточнение, активизация и 
актуализация словаря по теме 
«Зимующие птицы». 

Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование прилагательных с 
существительными в роде и 
числе, образование 
однокоренных слов, образование 
притяжательных прилагательных, 
образование сложных слов, 
употребление простых и сложных 
предлогов). Профилактика 
нарушений письменной речи. 
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие диалогической, 

связной речи,  речевого слуха, 
фонематического восприятия, 
зрительного внимания и 
восприятия, памяти, мышления, 
артикуляционной, тонкой и общей 
моторики.  
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование доброже-

лательности, самостоятельности, 
инициативности, ответствен-

ности. Развитие чувства 
справедливости. 

Занятие- 

сорев-  

нование    
 

 

 

 

 

Работа 

 в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

 

 

 

 

 

 

12 1 «Посуда» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Расширение и 
систематизация знаний о 
предметном мире. Обобщение 

представлений о посуде, ее 
назначении, деталях и частях, из 

Игра с 
элемен- 

тами 
беседы 

 

 

Работа 

в под- 

группах 

 

 

 



которых она состоит; материалах, 
из которых она сделана. 
Уточнение и активизация словаря 
по теме «Посуда». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование и использование 
относительных прилагательных, 
использование имен 
существительных в косвенных 
падежах). Совершенствование 
навыков слогового анализа слов.  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, зри-

тельного восприятия и внимания, 
конструктивного праксиса, 
общей, мелкой и 
артикуляционной моторики, 
координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Воспитание навыков со-

трудничества, взаимодействия; 
активности, инициативности, 
самостоятельности, бережного 
отношения к предметам, 
сделанным людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 1 «Профес- 

  сии» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Расширение представлений 
о труде взрослых, его 
необходимости и общественной 
значимости. Систематизация 
знаний о профессиях мам. 
Расширение и активизация 
словаря  по  теме  «Профессии». 
Совершенствование  
грамматическою строй речи 
(образование и употребление имен 
существительных в родительном 
падеже). Совершенствование 
навыка слогового анализа слов. 
Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление сложноподчиненных 
предложений со словами потому 
что). 

Итоговое 

занятие 

Работа  
в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, 
общих речевых навыков, 
зрительного внимания,  тонкой и 
общей моторики, творческой 
активности. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Развитие желания 
выполнять трудовые поручения. 
Формирование навыков 
сотрудничества,  взаимопонимания,  
доброжелательности,  
самостоятельности,  инициативности, 
ответственности. 

14 1 «Наша 
Армия» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Закрепление представлений 
о необходимости и значении 
труда взрослых людей. 
Формирование представления о 
российской армии и профессиях 
военных, о почетной обязанности 
защищать Родину. Расширение и 
активизация словаря  по теме 
«Наша Армия». Со-

вершенствование синтаксической 
стороны речи  (составление 

предложений по картинкам).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие  диалогической   и 
связной речи,  речевого слуха,  
зрительного  восприятия  и  
внимания,  артикуляционной,  
тонкой  и общей моторики, 
развитие чувства  ритма, 
координации речи с  движением. 
Формирование целостного 
представления об изображенном 
на картине. Профилактика 
нарушений письменной речи. 

Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, 
самостоятельности, 

Темати- 

ческое 

занятие  

Работа  
в под- 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



инициативности, ответственности. 
Воспитание  любви  к Родине. 

15 1 «Весна» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Закрепление и 
систематизация представлений о 
весне и ее приметах. Уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Весна» Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов, 
образование существительных с 
уменьшительными и 
увеличительными суффиксами). 
Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза слов, 
синтаксической стороны речи 
(составление простых 
распространенных предложений).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие диалогической 
речи, зрительного внимания, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, 
артикуляционной и тонкой 
моторики. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Воспитание навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

Занятие- 

путе- 

шествие 

в сказку 

 

 

 

 

 

 

Работа 

в под- 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 1 «Перелетные 
птицы» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Уточнение, расширение и 
активизация словаря по теме 
«Перелетные птицы». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование однокоренных слов, 
образование сложных слов). 
Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза слов 

Итоговое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  
в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

 

 

 

 



и предложений. 
Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление простых 
распространенных предложений). 
Формирование целостного 
впечатления об изображенном на 
картине «Грачи прилетели». 
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие диалогической 
речи, зрительного внимания, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением, 
тактильной чувствительности. 
Профилактика нарушений 
письменной речи. 

Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

 

 

 

 

 

17 1 «Космос» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Расширение, уточнение и 
активизация словаря по теме 
«Космос». Уточнение 
представлений о труде 
космонавтов, о необходимости и 
важности их труда. 
Совершенствование навыков 
рассматривания картины, 
формирование целостного 
представления об изображенном 
на ней. Совершенствование 
грамматического строя речи 
(согласование числительных с 
существительными мужского и 
женского рода, употребление 
простых предлогов, подбор слов-

антонимов, образование 
однокоренных слов). 

Занима-

тельная 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  
в под- 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика нарушений 
письменной речи. 
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие навыков речевого 
общения, связной речи, 
зрительного восприятия и 
внимания, мышления, 
творческого воображения, общей, 
тонкой и артикуляционной 
моторики, координации речи с 
движением. Профилактика 
нарушений письменной речи. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, взаимодействия, 
самостоятельности, инициа-

тивности. 
18 1 «Скоро  

в школу» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Расширение и 
систематизация знаний детей о 
предметном мире. Обобщение 
представлений о школе и 
школьных принадлежностях.  
Уточнение, актуализация словаря 
по теме «Школа. Школьные 
принадлежности».  
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(навыков словообразования). 
Совершенствование навыков 
слогового анализа и синтеза слов 
и предложений. 
Совершенствование 
синтаксической стороны речи 
(составление разных видов 
предложений).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, 
речевого слуха, всех видов 
восприятия, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики. 
Профилактика дисграфии. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Воспитание навыков 
сотрудничества, 

Занятие- 

практи-

кум 

 

 

 

 

 

 

Работа  
в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 



взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности; бережного 
отношения к предметам, 
сделанным людьми. 
Формирование готовности к 
школе. 

19 1 «Времена 
года. Лето» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Закрепление представлений 
о лете и его приметах. Уточнение, 
расширение и активизация 
словаря по теме «Лето». 
Совершенствование 
грамматического строя речи 
(образование относительных 
прилагательных, образование 
однокоренных слов к слову 
солнце, согласование 
прилагательных с 
существительными). 
Совершенствование навыков 
слогового анализа слов. 
Совершенствование синтакси-

ческой стороны речи 
(составление 
сложноподчиненных предло-

жений).  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие связной речи, ар-

тикуляционной, тонкой и общей 
моторики, координации речи с 
движением. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

Анали-

тическое 

занятие 

 

 

 

 

 

Работа 

в под- 

группах, 
индиви-

дуальная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 1 «Насеко- 

мые» 

 

Коррекционно-образовательные 
цели. Активизация и актуализация 
словаря по теме «Насекомые». 

Итоговое 

занятие 

 

Работа 

в под- 

группах 



Обобщение представлений об 
изменениях, происходящих в живой 
природе. Совершенствование 
навыка слогового анализа слов, 
подбора слов-антонимов, 
совершенствование 
синтаксического строя речи 
(составление слож-

ноподчиненных предложений). 

Профилактика нарушений 
письменной речи.  
Коррекционно-развивающие 
цели. Развитие диалогической 
речи, общих речевых навыков, 
фонематического восприятия, 
зрительного внимания, 
мышления, артикуляционной, 
тонкой и общей моторики, 
координации речи с движением. 
Коррекционно-воспитательные 
цели. Формирование навыков 
сотрудничества, 
взаимопонимания, 
доброжелательности, само-

стоятельности, инициативности, 
ответственности. Воспитание 
любви и бережного отношения к 
природе. 

 

Итого количество занятий 20 (часов) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(протокол от 14.11.2016 г.№2) 


