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Пояснительная записка 

 

С каждым годом увеличивается число безречевых, неговорящих детей, в 

возрасте от  трех лет. Группа безречевых детей неоднородна, в нее входят дети с 

временной задержкой речевого развития, алалией, ранним детским аутизмом, 

интеллектуальной недостаточностью. Однако, для всех этих детей характерны 

отсутствие мотивации к речевой деятельности, несформированность 

коммуникативной функции речи. Почему происходит задержка речевого 

развития у детей? 

Причины могут быть разными. Для эффективной коррекции проблем в речи 

ребенка необходимо четко определить проблему и обратиться к нужному 

специалисту. Ученые выделяют основные причины: 

 Проблемы в развитии во внутриутробном периоде. 

 Родовые травмы. 

 Травмы головы в раннем возрасте. 

 Психологические травмы, задержки нервно-психического развития. 

 Проблемы со слухом. 

 Ограниченное общение взрослого с ребенком. 

Ни для кого не секрет, что здоровье ребенка закладывается в период 

беременности женщины, когда формируются все органы, развивается головной 

мозг, отвечающий за становление и развитие речи в будущем. Инфекционные 

заболевания, травмы, лечение антибиотиками, нездоровый образ жизни будущей 

матери могут пагубно отразиться не только на здоровье малыша, но на развитие 

его психики. Многочисленные исследования также доказывают отрицательное 

влияние на речь ребенка, возникающее при родовых травмах. Вот тогда и может 

наблюдаться задержка речевого развития у детей трех лет и старше. Травмы 

головы в раннем возрасте, сотрясение мозга, тяжелые инфекционные 

заболевания с осложнениями, стресс, невроз – все это может повлиять как на 

развитие организма ребенка в целом, так и на речь в частности. Проблемы со 

слухом очень пагубно влияют на развитие и становление речи. В этом случае и 

происходит задержка речевого развития у детей трех лет. Невозможно научить 

ребенка воспроизводить звуки, если он их не слышит и не понимает. Возможно, 

это всего лишь временное явление, связанное с заболеванием, воспаление уха 

или наличие серной пробки. Или же это серьезный недуг, например, как 

тугоухость. В зависимости от степени заболевания назначается корректное 

лечение врачом – отоларингологом. Известно, что задержка речевого развития у 

детей трех лет устраняется при его постоянном контакте со взрослыми. Родители 

разговаривают со своим чадом задолго до того как он научиться отвечать им. 

Этим они стимулирует работу головного мозга, положительные эмоции, а 

значит, и речь. Замечено, что те дети, которые по каким-либо причинам лишены 

возможности общения, значительно позже начинают разговаривать. 

 

 

 



 

 

 

 

Цели и задачи программы: 

 

Цель – создание условий для эмоциональной заинтересованности детей в 

речевой деятельности, появления в речи различных простых звукокомплексов, 

желания «оречевления» своих действий. 

Задачи: 

 Стимулировать речевую и познавательную активность детей раннего 

возраста в процессе предметно-игровых действий. 

 Развивать эмоциональное общение детей со взрослыми. 

 Развивать и корригировать психофизиологические основы речевой 

деятельности: разных видов восприятия, физиологического и речевого 

дыхания, артикуляционных навыков и т. д. 

Целевая группа – дети раннего возраста, имеющие задержку речевого 

развития (задержку психоречевого развития) и их родители. Группа 

формируется в начале учебного года (в сентябре) и имеет стабильный состав на 

протяжении всего учебного года. В перспективе, дети, посещающие занятия в 

группе, становятся воспитанниками МАДОУ № 15 «Сибирячок».  

Занятия организуют учитель-логопед и учитель-дефектолог МАДОУ № 15 

два раза в неделю, каждую неделю.  

На начальных этапах работы с неговорящими детьми используются игры и 

игровые упражнения, позволяющие через игровую, конструктивную, предметно-

практическую виды деятельности, через необычные для ребенка задания 

повлиять на мотивационно-побудительный уровень речевой деятельности. 

 

 

Календарно-тематическое планирование  
СЕНТЯБРЬ Тема месяца: «Урожай» 

1 неделя «Давайте,  Знакомиться!» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача:  познакомиться с детьми; рассказать об органах артикуляции; 

развивать мелкую моторику пальцев рук, работать над речевым дыханием, ритмической 

стороной речи. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Познакомить детей и родителей с помещением, в котором 

проводятся занятия, рассказать об условных зонах и их предназначении. (Зона сенсомоторных 

игр, зона предметно-игровой деятельности, зона двигательной активности).  

Занятие 2. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомство детей с названиями частей лица и артикуляционных 

органов; формировать умение правильно вести себя на занятиях; развивать координацию 

движений 



Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить взаимодействовать с другими детьми и педагогами, 

использовать вербальные и невербальные средства коммуникации. 

2 неделя «Овощи» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Актуализация и обогащение словаря по теме «Овощи»; ввести в 

активный словарь детей названия овощей; развивать мелкую моторику; формировать 

правильную артикуляцию.  

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить выполнять захват предмета (среднего размера) одной рукой, 

опуская его в ёмкость. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закрепить знания детей об овощах; развитие мелкой и общей 

моторики; развитие зрительного и слухового внимания; формировать знания об овощах. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Закрепить умение выполнять захват предмета одной рукой, опуская 

его в ёмкость. 

3 неделя. «Фрукты» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Познакомить детей с фруктами, учить узнавать их по внешнему 

виду; активизировать словарь по теме. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить выполнять захват предмета (маленького размера) двумя 

пальцами, опуская его сосуд.  

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формировать умение соотносить  муляж с картинкой, продолжить 

знакомить детей с красками, со способами действия с ними, учить рисовать губкой. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Закреплять умение выполнять захват предмета двумя пальцами, 

опуская его в сосуд. 

4 неделя «Осень» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомить детей с сезонными явлениями природы; дать знания о 

сезонной одежде; активизировать словарь по теме; упражнять детей в умении  договаривать 

слова песенок, сопровождая их движениями. Учить различать и называть цвета.  

 Учитель-дефектолог: 

 Образовательная задача: Учить выполнять захват нескольких предметов одновременно 

ведущей рукой, высыпать их на тарелочку. 



   Занятие 2.     

 Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формировать правильную артикуляцию; познакомить детей с 

карандашами, учить рисовать прямые отрывистые линии. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закрепить умение выполнять захват нескольких предметов 

одновременно ведущей рукой, высыпать их на тарелочку. 

 

ОКТЯБРЬ   Тема месяца: «Игрушки» 

1 неделя «Кукла» 

Занятие 1.  

 Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Показать детям различные игрушки; учить способам игры с ними, 

вызвать положительные эмоции от игры. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить выполнять элементарные предметно-игровые действия по 

подражанию: кормить куклу, катать в коляске. 

Занятие 2. 

 Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учить работать с пластилином, отщипывать двумя пальцами 

кусочек, раскатывать в шарик, приплющивать его, накладывать одну деталь на другую. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение выполнять элементарные предметно-игровые 

действия по подражанию: кормить куклу, катать в коляске. 

2 неделя «Кубики» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки фразовой речи; учить детей внимательно слушать 

логопеда и следить за его действиями; повторять несложные короткие слова; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить выполнять элементарные предметно-игровые действия с 

кубиками разной величины: строить башню, выкладывать дорожку. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учить детей слушать задание логопеда и выполнять их; развивать 

навык фразовой речи; пространственное восприятие. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение выполнять элементарные предметно-игровые 

действия с кубиками разной величины: строить башню, выкладывать дорожку. 

3 неделя «Машинка» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать фонетико-фонематическую базу (учить различать слова, 

близкие по звучанию); вызывать речевую инициативу у детей; способствовать усвоению 

обобщающего понятия – игрушки; развивать пространственное восприятие. 

Учитель-дефектолог: 



Образовательная задача: Учить выполнять элементарные предметно- игровые действия с 

машинкой: прокатывать до заданной точки, нагружать и выгружать кубики. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формировать фонетико-фонематическую базу; вызывать речевую 

инициативу у детей; учить внимательно рассматривать предметы; способствовать сенсорному 

воспитанию. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение выполнять элементарные предметно- игровые 

действия с машинкой: прокатывать до заданной точки, нагружать и выгружать кубики. 

4 неделя «Пирамидка» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Активизировать слуховое восприятие; вызывать речевую инициативу 

у детей; учить разобрать и собирать  пирамидку из 5-6 колец; способствовать сенсорному 

воспитанию. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить снимать кольца с оси  пирамидки и надевать кольца на ось. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учить детей вслушиваться в речь логопеда; формировать фонетико-

фонематическую базу; вызывать речевую инициативу у детей; учить внимательно 

рассматривать предметы. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение снимать кольца с оси  пирамидки и надевать 

кольца на ось. 

 

НОЯБРЬ тема месяца: «Домашние животные» 

1 неделя «Кошка» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Приучать детей правильно и отчетливо произносить звук (м) и (мь); 

активизировать в речи детей слова: кошка, острые, когти. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Знакомить с  величиной предметов:  «большой» и «маленький». 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: помочь детям понять содержание потешки (Пошел котик на торжок 

…), вызвать желание слушать ее, поговаривать слова; способствовать развитию воображения. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Продолжать знакомить с величиной предметов, как в реальной 

действительности, так и на картинке. 

2 неделя «Собака» 

 Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: укреплять артикуляционный и голосовой аппараты, предлагая 

задания на уточнение и закрепления правильного произношения звука (ф); учить детей 

умеренно громко произносить звукосочетания (аф-аф-аф, фу-фу-фу), обращать их внимание 

на то, что при произнесении аф-аф следует широко открывать рот. Учить детей определять 

расстояние до наблюдаемого объекта (далеко-близко). 

Учитель-дефектолог: 



Образовательная задача: Учить сличать величину предметов «большой», «маленький», 

пользуясь методом проб. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: укреплять артикуляционный и голосовой аппараты, уточнять и 

закреплять правильное произношение звука (ф); продолжать умеренно и громко произносить 

звукосочетания (аф-аф-аф, фу-фу-фу), обращать  внимание на то, что при произнесении (аф-

аф) следует широко открывать рот.  

 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Закреплять умение сличать величину предметов «большой», 

«маленький». 

3 неделя «Лошадь» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учить детей дослушивать до конца задания, осмысливать его и 

выполнять ряд соответствующих действий, содержащихся в поручении взрослого. Различать 

действия, противоположные по значению, например, подняться вверх – спуститься. Учить 

детей отчетливо произносить звук «и». 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в соотнесении двух групп предметов по величине 

(большой лошадке – большое яблоко, маленькой лошадке – маленькое). 

Занятие 2.  

Учитель-логопед:  

Образовательная задача: способствовать воспитанию звуковой выразительности речи: 

произнесение звукоподражаний громко - тихо. Учить детей правильно произносить звуки (и), 

(о); активизировать в речи детей слова – длинный, короткий. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение соотносить две группы предметов по величине. 

4 неделя «Детеныши домашних животных» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учить детей различать взрослых животных и их детенышей; 

обогащать активный словарный запас по теме; учить детей правильно и отчетливо 

произносить звук (к); способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний громко - тихо). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить группировать предметы по величине. 

Занятие 2. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закрепить множественное число слов, обозначающих названия 

детенышей; учить детей различать на слух звукоподражания: ко-ко-ко, га-га-га; правильно 

произносить звук (к); закреплять правильное произношение звуков (а), (о). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение группировать предметы, опираясь на один 

заданный признак – величину. 

 

ДЕКАБРЬ тема месяца «Зима» 

1 неделя «Зима» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 



Образовательная задача: Обогащать активный словарный запас детей; учить детей 

вслушиваться в рифмованную речь  педагога  и частично повторять текст; выполнять 

соответствующие тексту движения (собираться в кружок; «вертеться ка снежок»); понимать 

инструкцию взрослого; знакомить детей с сезонными изменениями в природе. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить находить парную картинку в игре «Лото», накладывая 

карточку на соответствующее изображение. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки связной речи; закреплять знания детей по теме; 

вызывать речевую активность детей. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение находить парную картинку в игре «Лото», 

накладывая карточку на соответствующее изображение. 

2 неделя «Зимние забавы» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать детей навыки фразовой речи; учить правильно употреблять 

предлог  (на); ввести в пассивный, а по возможности и в активный словарь детей предлог (из). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить выполнять элементарные предметно- игровые действия в игре  

«Покатай куклу на саночках» (усаживать куклу в санки, браться за веревочку, тянуть, 

докатывая до определенной точки). 

Занятие 2. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки фразовой речи; учить играть в сюжетные игры и 

сопровождать их речью; учить вслушиваться в рифмованную речь логопеда и частично 

повторять текст. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение выполнять элементарные предметно- игровые 

действия в игре  «Покатай куклу на саночках». 

3 неделя «Елка» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формировать представление детей о елке, о ее особенностях; 

понимать значение предлогов «на», «под»; упражнять в наклеивании; учить правильно,  

употреблять предлог  (на). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Знакомить с объёмной геометрической формой – шар. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Систематизировать и уточнить представления детей о хвойном 

дереве «ель»; закреплять знания детей о взаимосвязях в природе. формировать представление 

о зиме (холодная, красивая); продолжаем учить употреблять в речи предлог (на). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в сличении геометрической формы – шар. 

 



4 неделя «Новогоднее занятие» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: Приобщение детей к культурной традиции празднования Нового года; 

формирование у детей эмоционально-положительного отношения к празднованию Нового 

года; расширение знаний детей о многообразии елочных украшений. 

Учитель-дефектолог: 

 Образовательная задача: Знакомить с объёмной геометрической формой – куб. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед:  

Образовательная задача: Развивать элементарные речевые навыки; закрепить представление о 

празднике «Новый год», обогатить и активизировать словарь по данной теме; закрепить 

практические умения и навыки работы над аппликацией. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в сличении геометрической формы – куб. 

ЯНВАРЬ тема месяца «Дикие животные» 

1 неделя «Заяц» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Вызвать у детей радость от прослушивания потешки; поощрять 

попытки малышей проговаривать слова потешки вместе с логопедом, имитировать движения, 

о которых в ней говориться; ввести в речь малышей слово –(прыг – скок). 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить соотносить форму предметов с помощью проб. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формировать у детей пространственные представления (высоко, 

низко) и использовать в речи соответствующие слова; вызвать радость от прослушивания 

знакомой им потешки; координировать речь с движениями. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Закреплять  умение соотносить  форму                     предметов с помощью проб. 

2 неделя «Белка» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки фразовой речи; учить детей правильно употреблять 

предлог (на); сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить соотносить плоскостную и объемную формы в практическом 

действии  с предметами, пользоваться методом проб. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учить произносить предлог (из); формировать фонетико – 

фонематическую базу; учить детей внимательно слушать и выполнять словесные инструкции 

логопеда. 

Учитель-дефектолог: 



Образовательная задача: Закреплять умение соотносить плоскостную и объемную формы в 

практическом действии  с предметами, пользоваться методом проб. 

3 неделя «Медведь» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать речь детей в процессе речевой подвижной игры; обогащать 

словарь детей глаголами; развивать слуховое, фонематическое восприятие; учить 

сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить группировать объемные геометрические формы по показу, 

дифференцируя две: шар, куб, призма. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки фразовой речи; обогащать словарный запас детей 

по теме; учить играть в сюжетные игры; воспитывать гуманное отношение к животным. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Продолжать учить группировать объемные геометрические формы 

по показу, дифференцируя две: шар, куб, призма. 

ФЕВРАЛЬ  тема месяца «Транспорт» 

1 неделя «Машина» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомить детей с различными видами транспорта (машина); 

обогащать активный словарь детей; учить конструировать машину; воспитывать правильное и 

отчетливое произношение звука (б), (бь); учить произносить отдельные звукоподражания 

громко и тихо. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить воспринимать форму предметов, осуществляя выбор по 

образцу. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами; 

развивать пространственное  восприятие; учить сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение воспринимать форму предметов, осуществляя 

выбор по образцу. 

2 неделя «Поезд» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомить детей с различными видами транспорта (поезд); 

обогащать активный словарь детей; учить конструировать поезд; воспитывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражания (чух-чух); учить произносить отдельные 

звукоподражания громко и тихо. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить дифференцировать плоскостные геометрические формы: круг 

и квадрат.  

Занятие 2.  



Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами; 

развивать пространственное  восприятие; учить сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в дифференцировании плоскостных геометрических 

форм: круг и квадрат. 

3 неделя «Самолет» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомить детей с различными видами транспорта (самолет); 

обогащать активный словарь детей; учить конструировать самолет; воспитывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражания (у); учить произносить отдельные 

звукоподражания громко и тихо. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить выбирать объемные формы по плоскостному образцу, 

отвлекаясь от функционального назначения предмета. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами; 

развивать пространственное  восприятие; учить сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в выборе объёмных форм по плоскостному образцу. 

4 неделя «Корабль» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомить детей с различными видами транспорта (корабль); 

обогащать активный словарь детей; учить конструировать корабль; воспитывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражания (ту-ту); учить произносить отдельные 

звукоподражания громко и тихо. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить конструировать из объемных геометрических форм 

простейшие постройки. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с предметами; 

развивать пространственное  восприятие; учить сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Продолжать учить конструировать из объемных геометрических 

форм простейшие постройки. 

МАРТ тема месяца «Весна» 

1 неделя «Весна» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Знакомить детей с сезонными изменениями в природе; обогащать 

активный словарный запас по теме; учить вслушиваться в рифмованный текст и повторять 

его по частям вслед за логопедом; учить четко произносить слово (кап). 

Учитель-дефектолог: 



 

 Образовательная задача: Учить различать   цвета, ориентируясь на их однородность или 

неоднородность при наложении; обозначать результат словами «такой», «не такой» 

(красный, жёлтый). 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закреплять знания детей по теме; учить координировать речь с 

движениями; учить различать количество предметов, способствовать усвоению понятий 

(один - много); продолжаем учить четко произносить слово (кап). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение дифференцировать цвета, обозначая результат 

словами «такой», «не такой». 

2 неделя «Мамин праздник» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Познакомит детей с праздником – 8 марта; развивать 

способность внимательно, слушать и наблюдать; закрепить в речи детей слово (мама). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить показывать цвета по называнию педагогом. 

Занятие 2. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формируем фразовую речь (мама на); побуждать к 

выполнению подарков для мам; активизировать словарь по теме. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в показе предмета заданного цвета. 

3 неделя «Птички – невелички» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Упражнять детей в отчетливом произношении звукоподражания 

(ням-ням); увеличить пассивный словарь  глаголами (летает, прыгает, клюет, смотрит). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить группировать предметы по цвету. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать речь детей в процессе выполнения действий с 

предметами; учить вслушиваться в рифмованный текст логопеда; сопровождать игру речью. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Продолжать  группировать предметы по цвету. 

4 неделя «Чудесный сундучок» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Учит правильно произносить звуки  (а), (у); различать на слух 

звучание погремушки, барабана, колокольчика. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить выполнять чередование цветов по образцу, развивать 

целенаправленность и внимание при выполнении задания. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 



Образовательная задача: Закреплять правильное произношение звуков (а), (у); учить детей 

произносить эти звуки достаточно громко; различать на слух звучание погремушки, 

барабана, колокольчика.  

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в чередовании цветов, последовательно накладывая 

одинаковые детали на образец. 

АПРЕЛЬ тема месяца «Насекомые» 

1 неделя «Жук» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Ввести в пассивный словарь детей существительное с обобщающим 

значением  (насекомые); учить детей сопровождать игру речью; учит правильно произносить 

звук  (ж). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Познакомить детей с пространственными отношениями. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Ввести в пассивный словарь детей существительное с обобщающим 

значением  (насекомые); учить детей сопровождать игру речью; закрепить правильное 

произношение звука  (ж). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Продолжать формировать представления о пространственных 

отношениях предметов. 

2 неделя «Оса» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закрепить знания детей по теме; учить правильно произносить звук 

(з); учить детей запоминать и повторять рифмованный текст. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить дифференцировать понятия «вверху», «внизу». 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закрепить знания детей по теме; закреплять умение правильно 

произносить звук (з); ввести в пассивный словарь детей слова (летает, сидит, цветок). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение дифференцировать понятия «вверху», «внизу». 

3 неделя «Стрекоза» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Ввести в пассивный словарь детей слова (туловище, головка, лапки, 

крылышки); учить правильно произносить звукоподражание (стр); способствовать усвоению 

понятий (один, много, ни одного). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить располагать  предметы  в пространстве, ориентируясь на показ 

и речевую инструкцию педагога. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закрепить в пассивном словаре детей слова (туловище, головка, 

лапки, крылышки); закрепить правильное произношение звукоподражание (стр); 

способствовать усвоению понятий (один, много, ни одного). 



Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закрепить умение располагать  предметы  в пространстве, 

ориентируясь на показ и речевую инструкцию педагога. 

4 неделя «Муравей» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Ввести в пассивный словарь детей слова (муравей, тащит, 

муравейник); учить правильно произносить звукоподражание (ням-ням); учить детей 

частично повторять рифмованный текст. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить располагать предметы на листе бумаги (вверху, внизу, по 

сторонам). 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Закрепить в пассивном словаре детей слова (муравей, тащит, 

муравейник); закрепить правильное произношение звукоподражания (ням-ням); продолжаем  

учить детей частично повторять рифмованный текст. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Упражнять в правильном расположении предметов на листе бумаги. 

МАЙ тема месяца «Что принес Петрушка?» 

1 неделя «Цветы» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки фразовой речи; способствовать усвоению 

понятий (один, два, много, ни одного); знакомить со строением цветка; учить четко и громко 

произносить звукоподражание (опа). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Учить создавать целостное изображение предмета из 2 частей. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Развивать навыки фразовой речи; способствовать усвоению 

понятий (один, два, много, ни одного); закреплять  строением цветка; закреплять умение 

четко и громко произносить звукоподражание (опа). 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять  умение создавать целостное изображение предмета из 2 

частей.  

2 неделя «Мой веселый, звонкий мяч» 

Занятие 1. 

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Способствовать усвоению существительного с обобщающим 

значением (игрушки); учить детей выполнять двухступенчатые рифмованные инструкции; 

учить четко произносить слово (бух). 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить находить недостающую часть половине предмета. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Способствовать усвоению существительного с обобщающим 

значением (игрушки); закреплять умение у детей выполнять двухступенчатые рифмованные 

инструкции; закреплять умение четко произносить слово (бух). 



Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Закреплять умение находить недостающую часть половине 

предмета. 

3 неделя «Летние забавы» 

Занятие 1.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Способствовать усвоению обобщающего понятия (лето); знакомить 

детей с сезонными изменениями в природе; обогащать активный словарный запас по теме. 

Учитель-дефектолог: 

Образовательная задача: Учить подбирать  одинаковые (парные) предметы по образцу. 

Занятие 2.  

Учитель-логопед: 

Образовательная задача: Формировать навыки фразовой речи (я кач-кач); закреплять знания 

детей по теме; обогащать активный словарный запас по теме. 

Учитель-дефектолог: 
Образовательная задача: Закреплять умение подбирать одинаковые предметы по образцу. 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 Дети проявляют речевую и познавательную активность в процессе 

предметно-игровых действий: говорят короткие слова, звукоподражания, 

пользуются простой фразой («мама дай», «мама на» и др.). 

 Дети проявляют эмоции при «общении» с другими детьми, взрослыми, 

инициируют коммуникативный контакт. 

 При «общении» со взрослыми, дети выполняют простую речевую 

инструкцию («дай маме мяч», «возьми кубик» и др.). 

 При выполнении логоритмических упражнений, дети выполняют действия 

по подражанию действиям педагога. 
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