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Пояснительная записка. 

Программа определяет  содержание логопедической коррекции  ребёнка, имеющего 
общее недоразвитие речи 2 уровня. В основе программы лежат следующие принципы: 

 Гуманизма 
 Комплексности 
 Поэтапного формирования умственных действий 
 Учёта зоны ближайшего развития 
 Системности 
 Реалистичности 
 Деятельностного подхода 
 Индивидуально-дифференцированного подхода 
 Системного подхода 
 Здоровьесберегающий принцип 

Основные направления работы. 
 

1) Развитие звуковой стороны речи: 
 Постановка или уточнение звуков и закрепление их в речи. 
 Дифференциация звуков на слух и в произношении. 
 Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза на уровне слога, слов с 

простой слоговой структурой; развитие языкового анализа и синтеза 
 Развитие умения пользоваться речевыми и интонационными средствами в соответствии с 

условиями общения.  
2) Уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации 
звуковой стороны речи. 
 Выработка умения правильно сочетать слова по смыслу. 
 Развивать внимание и интерес к слову, выделять и правильно называть существенные 

признаки, уточнять понимание обобщающих слов. 
  Формирование морфологической и синтаксической сторон речи. 
  Развитие диалогической и монологической форм речи. 
3) Развитие общей и мелкой моторики. 
4) Развитие графо-моторных навыков. 
5) Развитие психологических предпосылок: устойчивости внимания, наблюдательности, 
познавательной активности, способности к переключению, запоминанию. 
 
Примечание: работа по коррекции звукопроизношения планируется в ходе логопедических 
занятия в соответствие с динамикой формирования артикуляционных укладов и их 
автоматизацией. 

 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
 

Цель – активизация речи во всех её компонентах и развитие познавательных  
процессов (внимания, мышления, памяти). 
 



Задачи: 
 Развивать подвижность артикуляционных мышц, привлекая  слуховой, зрительный и 

кинестетический анализаторы 
 развивать слухоречевую память и фонематическое восприятие, 

мимику и просодические компоненты речи (ритм, ударение, интонация) 
 развивать фонематическое восприятие  и фонематические представления 
 уточнять  и расширять  лексический запас; 
 учить      овладевать  грамматическими категориями словоизменения, словообразования 
 развивать слуховое  внимание и память; 
 учить овладевать  простыми видами звуко-слогового анализа и синтеза. 

 
Конечная цель логопедической коррекции: нормализация языкового механизма у 
ребёнка, овладение закономерностями его функционирования. 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 

Дата Тема                         Содержание темы 

 

Примечание  

СЕНТЯБРЬ ЦВЕТ -Знакомство с логопатами 

-Свойства предмета 

-Основные цвета – красный, жёлтый, 
синий. 

 

 ТЕЛО   
ЧЕЛОВЕКА 

-Правая сторона тела человека- рука, нога, 
ухо, глаз. 

-Левая сторона тела человека. 

 

 ЦВЕТ -Сопоставление предметов по цвету. 

-Различение жёлтого, красного и 
оранжевого цветов. 

 

 ФОРМА  
ПРЕДМЕТОВ. 

-Различение геометрических фигур. 

-Геометрические предметы. Цвет – 
зелёный. 

-Сопоставление предметов по цвету и 
форме.  

-Закрепление знаний  о геометрических 
формах.  

 

ОКТЯБРЬ ПРОСТРАНС
ТВЕННЫЕ  

-Основные цвета и оттенки в  природе.  



ПОНЯТИЯ -Цвет предметов. Фиолетовый. 

-Понятие – под, над, внутри. 

-Закрепление знаний пространственных 
понятий. 

 ЦВЕТ -Цвет белый и чёрный. 

-Характеристика предметов в 
пространстве. 

Цвет и форма. 

 

 ВЕЛИЧИНА -Цвет, форма, величина. 

-Форма предметов. 

-Понятие – круг, овал. 

-Сравнение предметов по величине. 

-Понятие – за, над, под, около. 

 

НОЯБРЬ ПРИРОДА   

ВОКРУГ  
НАС 

-Предметы вокруг нас. 

-Окружающая природа. Экскурсия. 

-Сезонные изменения в природе. 

-Начало осени. Погода. 

-Жизнь растений и животных осенью. 

-Охрана растений. 

-Поздняя осень. 

-Изменения в природе. 

 

ДЕКАБРЬ ДЕРЕВЬЯ. 
ЖИВОТНЫЕ 

-Хвойные и лиственные деревья. 

-Первые приметы зимы. 

-Дикие животные зимой. 

-Подкормка птиц зимой. 

-Внешний вид животных. 

-Питание диких животных. 

-Отличительные признаки диких и 
домашних животных. 

-Детёныши  животных. 

-Польза человеку от животных. 

 



-Обобщающее занятие о животных. 

ЯНВАРЬ  -Забота человека о животных. 

-Зимующие птицы. 

-Внешний вид птиц. Питание. 

-Отличительные признаки внешнего вида 
птиц. 

-Зима. Изменения в природе. 

 

 НАСЕКОМЫ
Е 

-Внешний вид. Строение тела. 

-Польза и вред насекомых. 

-Животные ближайшего водоёма. 

-Внешний вид рыб и других животных. 

-Питание рыб. Польза людям. 

-Обобщение: домашние и дикие животные, 

 птицы, рыбы, насекомые. 

 

ФЕВРАЛЬ НАШ ДОМ.  

СЕМЬЯ 

-Ближайшее окружение: дом, улица. 

-Знание ребёнка о себе. 

-Знание состава семьи. 

-Труд взрослых на производстве. 

-Использование техники в домашнем 
хозяйстве. 

-Забота взрослых о детях. 

-Спортивные принадлежности в  семье. 

-Праздники в семье. 

-Отличительные признаки игрушек. 

-Правила поведения дома. 

-Режим дня. 

-Режим питания. 

-Спортивные игры в зимнее время. 

-Бережное отношение к вещам. 

-Хранение книг.настольных игр, игрушек. 

 

МАРТ ПРИРОДА 
ВОКРУГ  

-Признаки весны. Погода.  



 
 

 

 

НАС. 

ВЕСНА 

-Животные и птицы весной. 

-Питание в весенний период животных и 
птиц. 

-Деревья и кустарники сада. 

-Фрукты и ягоды. 

-Растения огорода. 

-Отличительные признаки по цвету, форме, 
вкусу овощей и фруктов. 

-Охрана плодовых растений. 

-Обобщающее занятие.  Растения сада. 

АПРЕЛЬ НАША    
ШКОЛА. 

НАШ   
КЛАСС 

-Наша школа. Наш класс. 

-Название и назначение школьных комнат. 

-Соблюдение правил поведения  в классе. 

-Профессии работников в школе. 

-Ответственное отношение к порученному 
делу. 

-Оборудование помещения. 

-Классная мебель. 

-Учебные  вещи для уроков. 

-Режим дня в школе  

-Растения в классе. 

-Уход за растениями.  

 

МАЙ НАША  
РОДИНА 

 -Родная страна. 

-Наш город, район. 

-Охрана природы. 

-Окружающая нас природа. Экскурсия па 
лесную поляну. 

-Обобщающее занятие. Мой край. 

 



 

 

 

 

   
 

   
 

 


