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Проект по развитию речи в игровой деятельности «Развивай - ка» 

Для детей с ОНР 2 уровня развития речи в старшей группе в ДОУ в 
логопедическом  пункте. 

 

 Актуальность проекта. 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. Творческая 
деятельность ребёнка проявляется, прежде всего, в игре. Игра, протекающая 
в коллективе, предоставляет исключительно благоприятное условие для 
развития языка. Игра развивает язык, а язык организует игру. Играя, ребёнок 
учится, а ни одно учение немыслимо без помощи основного учителя – языка. 
Известно, что в дошкольном возрасте усвоение новых знаний в игре 
происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Обучающая 
задача, поставленная в игровой форме, имеет то преимущество, что в 
ситуации игры ребёнку понятна сама необходимость приобретения знаний и 
способов действия. Ребёнок, увлечённый привлекательным замыслом новой 
игры, как бы не замечает того, что он учится, хотя при этом он то и дело 
сталкивается с затруднениями, которые требуют перестройки его 
представлений и познавательной деятельности. 
Игра – это не просто развлечение, это творческий, вдохновенный труд 
ребёнка, его жизнь. В процессе игры ребёнок познаёт не только окружающий 
мир, но и самого себя, своё место в этом мире, накапливает знания, осваивает 
язык, общается. 
Своевременное и полноценное формирование речи в дошкольном детстве 
является основным условием нормального развития и в дальнейшем его 
успешного обучения в школе. 
В условиях современности, главной задачей дошкольного образования 
является подготовка к школьному обучению. Дети, не получившие в 
дошкольном возрасте соответствующее речевое развитие, с большим трудом 
навёрстывают упущенное, в будущем этот пробел в развитии влияет на его 
дальнейшее развитие. Своевременное и полноценное формирование речи в 
дошкольном детстве является основным условием нормального развития и в 
дальнейшем его успешного обучения в школе. 
Дети дошкольного возраста с удовольствием слушают стихотворения, поют 
песни, отгадывают загадки, рассматривают иллюстрации к книгам, любуются 
подлинными произведениями живописи и очень часто задают вопросы: а 
как?, а почему?, а смогу ли я? И ведь не секрет, что в настоящее время все 
больше детей имеют речевые проблемы. А почему не соединить желание 
ребенка попробовать самому что-то придумать, сделать с желаниями 
взрослых – научить красиво и грамотно говорить ребенка. И поэтому так 
актуальна на сегодня задача речевого развития детей и развитие его 
коммуникативных способностей. 
 



В проекте представлены такие виды игровой деятельности как: 
- дидактические игры, 
- подвижные игры, 
- театрализованные игры, 
- сюжетно – ролевые игры. 
Проблема: 
Низкий уровень активного словарного запаса детей. 
Причины: 
1.Недостаточно высокий уровень использования разнообразных форм работы 
с детьми по расширению активного словаря. 
2.Отсутствие интереса родителей к инициативе детей заниматься 
словотворчеством. 
Гипотеза: 
В результате работы у детей повысится словарный запас, обогатиться речь, 
улучшиться выразительность речи, дети научатся сочинять небольшие 
стихотворения, составлять рассказы, придумывать сказки. 
 
Цель и задачи проекта. 

 
Цель проекта: развивать речь детей, обогащать словарный запас через 
игровую деятельность; повысить активный словарь детей посредством 
стимулирования и развития у дошкольников умений к сочинительству, к 
речевому творчеству. 
Задачи проекта: 
- создание условий для игровой деятельности детей; 
- формирование грамматического строя речи; 
- расширение словарного запаса; 
- развитие связной речи; 
- развивать активный словарь детей; 
- развивать способность детей придумывать повествования, рифмованные 
слова, словообразования, подбирать синонимы, антонимы, омонимы; 
- поддерживать речевую инициативу и творчество детей в общении. 
Тип проекта: групповой. 
Продолжительность проекта: среднесрочный (октябрь – май) 
Участники проекта: воспитанники старшей группы, воспитатели, 
родители. 
Ресурсное обеспечение проекта: ноутбук, принтер, картотека речевых игр, 
игрушки, сказки, стихи, иллюстрации к сказкам, диски с мультфильмами, 
диски с записью детских песен. 
Идея проекта: все занятия и игры по проекту «Развивай-ка» взаимосвязаны, 
побуждают к включению в другие виды деятельности – как самостоятельной, 
так и коллективной, для того, чтобы и педагог, и дети, и родители сохранили 
частицу радости, эмоциональный заряд, а главное – желание продолжать 
работу по реализации данного проекта. 
 



 
 
Ожидаемые результаты: 

 Повысить уровень активного словарного запаса детей 
 Используются разнообразные формы работы с детьми по расширению 

активного словаря. 
 У родителей повысится уровень знаний по развитию речевых 

творческих способностей детей. 
 
 
Этапы реализации проекта. 
1. Предварительный: 
- выдвижение гипотезы; 
- определение цели и задач проекта; 
- изучение необходимой литературы; 
-подбор методической литературы; 
- разработка тематического плана для реализации проекта; 
- диагностика детей. 
2. Основной. 
Включение каждого ребёнка в игровую деятельность для достижения 
высокого уровня знаний, умений и навыков. 
-создание картотеки игр для развития словаря детей. 
- консультация для родителей «Проведение домашних игр для развития речи 
детей». 
- консультация для родителей «Читаем и сочиняем вместе с ребенком. 
Словесные игры и упражнения». 
- создание альбома «Красивые слова» 
- создание азбуки – раскраски «Герои сказок» 
Были проведены различные дидактические и подвижные игры, 
театрализованные 
и сюжетно – ролевые игры: 
Дидактические игры: «Узнай по описанию», «Найди такой же», «Узнай по 
голосу», «Раздели на группы», «Какое время года?», «Чего не хватает», «Кто 
в домике живет?», «Что лишнее», «Хорошо, плохо», «Любимые сказки», 
«Чей малыш». 
Подвижные игры: «У медведя во бору», «Ловишки», «По ровненькой 
дорожке», «Мой веселый звонкий мяч», «Воробушки и кот», «Птички в 
гнездышках», «Серсо», «Море волнуется», «Гуси – лебеди», «Подбрось – 
поймай», «Жмурки», «Найди свое место», «Самолеты», «Зайка беленький 
сидит», «Лохматый пес» и другие. 
Театрализованные игры: игры – драматизации сказок «Репка», «Кошкин 
дом», «Колосок», «Теремок», «Колобок» 
Сюжетно – ролевые игры: «Парикмахерская», «Магазин», «Строители», 
«Больница», «Почта», «Моряки», «Семья», «Айболит», «Шоферы», «Салон 



красоты», «Магазин игрушек» и другие. 
 
3. Заключительный. 
Период осмысления собственных результатов. Диагностика детей. 
Презентация проекта. 
Структура проекта 
Реализация данного проекта осуществляется через цикл игр с детьми, 
создание условий для игровой деятельности детей в группе, дома, на 
логопункте. 
Реализация проекта предполагает различные виды игр с детьми: это цикл 
дидактических игр с игрушками и предметами, словесных, настольно-
печатных. В систему работы включены подвижные игры. Также включены 
театрализованные игры, дети слушают сказки, инсценируют их. 
Значительное место отведено сюжетно-ролевым играм. 
 
Результаты проекта. Вывод. 

 
Метод проектов оказался очень эффективен и актуален на сегодняшний день. 
Он дает возможность ребенку экспериментировать, систематизировать 
полученные знания, развивает творческие способности и коммуникативные 
навыки, которые позволят ребенку в дальнейшем адаптироваться к 
школьному обучению, что является одной из главных задач федеральных 
государственных общеобразовательных стандартов. 
Результаты: 
Таким образом можно сделать выводы: 

 В игре ребенок учится полноценному общению со сверстниками. 
 Учиться выполнять правила игры. 
 В игре интенсивно развиваются все психические процессы, 

формируются первые нравственные чувства. 
 В игре зарождаются новые виды продуктивной деятельности. 
 В игре идет интенсивное развитие речи. 
 В игре формируются новые мотивы и потребности. 

Таким образом, в результате совместной работы над проектом у детей и их 
родителей сформировались ключевые компетенции: 
- умение ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 
- умение продумывать способы действий и находить новые способы решения 
задач; 
- умение задавать вопросы; 
- умение взаимодействовать в системах «ребёнок-ребёнок», «ребёнок 
взрослый». 
- умение получать необходимую информацию в общении; 
- умение вести диалог со взрослыми и сверстниками; 
 



      Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Игры используются 
на занятиях, в свободное время дети так же играют в придуманные ими 
игры.  
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Развивай-ка» 

Рабочая программа ОНР II уровень 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации “Об образовании”. Содержание рабочей программы 
соответствует федеральным государственным образовательным 
стандартам, установленных в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона 
Российской Федерации “Об образовании”, образовательным 
стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной 
программы учреждения. 

В основе создания этой программы использован опыт работы на 
дошкольном логопункте, подкреплённый современными 
коррекционно-развивающими программами Министерства 
Образования РФ, научно-методическими рекомендациями: 

Г.В. Чиркина. Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.–М.: 
Просвещение,2009; 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекционное обучение и воспитание 
детей 5-летнего возраста с общим недоразвитием речи. –– М., 1991; 

Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. Подготовка к школе детей с общим 
недоразвитием речи в условиях специального детского сада: В 2 ч. М.: 
Альфа, 1993. 

Эти программы рассчитаны на работу в условиях логопедических 
групп детского сада, в связи с чем,  не совсем подходят для 
использования на логопедическом пункте   детского сада.     Этим и 
обусловлена значимость написания  рабочей программы, применение 
 которой поможет детям с нарушением речевого развития  осваивать 
основную образовательную программу; позволит своевременно, то 
 есть ещё до поступления в школу, помочь детям в преодолении всех 
 трудностей, которые являются причиной возникновения школьной 
дезадаптации. 



 

Характеристика речи детей с ОНР II уровня речевого развития. 

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда 
даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; 
«бáска атáть ни́ка» — бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать 
играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот лежит большой мячик. Объединяя 
слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как 
правильно использовать способы согласования и управления, так их и 
нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня 
кадасы́» — синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсин 
петакóк» — красный петушок и т. д.В самостоятельной речи детей 
иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты 
(«тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на столе); 
сложные предлоги отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 
языка, в частности словообразовательных операций разной степени 
сложности, значительно ограничивает речевые возможности детей, 
приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 
приставочных глаголов, относительных и притяжательных 
прилагательных, существительных со значением действующего лица 
(«Валя папа» — Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ 
суп» — грибной суп, «дáйка хвот» — заячий хвост и т. п.). Наряду с 
указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 
усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 
употребление слов, разнообразные семантические замены. 

Характерным является использование слов в узком значении. Одним и 
тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по 
форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, 
жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). 
Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих 
слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 
детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, 
«сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, блюдце, блюдо, 
ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — волченок и т. д.). Заметны 
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих 
признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 
смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению 



событий, действий или предметов. Детям со II уровнем речевого 
развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без 
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 
дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 
установления временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 
множественные нарушения в произношении 16—20 звуков. 
Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных 
нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 
«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, 
«мисанéй» — милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую 
систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки 
первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 
слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, 
развивать лексико-грамматические средства языка и связную речь. 

Задачи программы – развитие понимания речи; активизация речевой 
деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; 
развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной 
фразовой речи.  

  

Планирование занятий с детьми, имеющими диагноз  ОНР (II 

ур.) разделено на 3 периода обучения: 

I период -октябрь- ноябрь, 8 недель, 16 занятий-2 занятия в неделю. 

II период – декабрь –февраль, 10 недель, 20 занятия – 2 занятия в 
неделю. 

III период – март– май, 12 недель, 24 занятий – 2 занятия в неделю. 

Всего 60  занятий в год. 

  

1-я половина октября– обследование детей, заполнение речевых карт, 
оформление документации. 

Форма организации обучения – подгрупповая  



На подгрупповых занятиях проводится работа по: 

1.Развитию лексико-грамматических средств языка (развитие 
понимания речи, уточнение и расширение словарного запаса, 
формирование обобщающих понятий, практических навыков 
словообразования и словоизменения, умение употреблять простые 
распространенные предложения). 

2.Развитию связной речи (обучение детей самостоятельному 
высказыванию, выработка умение передавать впечатление об 
увиденном, о событиях окружающей действительности, в логической 
последовательности излагать содержание картин или их серий, 
составлять рассказ-описание). 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 
категории, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 
речевые нарушения, по  4 -5 человек, периодичность подгрупповых 
занятий – 2 раза в неделю. 

  

Цель подгрупповых занятий – развитие понимания речи; активизация 
речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 
языка; развитие самостоятельной фразовой речи. 

На этих занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество 
речевых высказываний. Состав подгрупп является открытой системой, 
меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 
достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических 
представлений, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению 
слов и их сочетаний в предложении; 

обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 
способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению 
слов; 



воспитания умений правильно составлять простое и сложное 
распространённое предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с 
постановкой определённой коррекционной задачи по автоматизации в 
речи уточнённых в произношении фонем; 

формирование подготовки к обучению грамоте и овладению 
элементами грамоты. 

 

Учебно-тематический план коррекционно-развивающей 

программы: 

Пери
од 

Звуковая сторона речи 
Смысловая сторона 

речи 
Произношение Фонематическое восприятие 

  

 

октяб
рь, 
нояб
рь 

 - Выработка 
дифференцированных 
движений органов 
артикуляционного 
аппарата. 

 -  Развитие речевого 
дыхания. Уточнение 
правильного 
произношения 
сохранных звуков 

• изолированно; 

• в слогах 
(воспроизведение звуко-
слоговых рядов с 
различной интонацией, 
силой голоса, ударением; 
воспроизведение 
ритмических рисунков, 
предъявленных 
логопедом; произнесение 
различных сочетаний из 
прямых, обратных и 
закрытых слогов); 

- Развитие способности 
узнавать и различать 
неречевые звуки. 

 - Развитие способности 
узнавать и различать звуки 
речи по высоте и силе 
голоса. Дифференциация 
речевых и неречевых звуков. 
Развитие слухового 
внимания к звуковой 
оболочке слова, слуховой 
памяти. 

- Различение слогов, 
состоящих из правильно 
произносимых звуков. 

 - Знакомство детей с 
анализом и синтезом 
обратных слогов.   

- Преобразование слогов за 
счет изменения одного звука. 

 - Различение 
интонационных средств 

- Развитие понимания 
устной речи; 

 - Развитие умения 
вслушиваться в 
обращенную речь; 

 - Выделять название 
предметов, действий, 

признаков; 

 - Понимание 
обобщающего 
значения слов; 

 - Подготовка к 
овладению 
диалогической 
формой общения; 

 - Практическое 
усвоение некоторых 
форм 
словообразования — 
с использованием 
существительных с 



• в словах; 

• в предложениях. 
Развитие навыков 
употребления в речи 
восклицательной, 
вопросительной и 
повествовательной 
интонации. 

 - Постановка 
отсутствующих в речи 
звуков (в соответствии с 
индивидуальными 
особенностями речи 
детей). 

Автоматизация 
поставленных звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 
в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 
согласными; 

• в словах, где изучаемый 
звук находится в 
безударном слоге. 

выразительности в чужой 
речи. 

 - Различение односложных 
и многосложных слов.   

- Выделение звука из ряда 
других звуков. 

 - Выделение ударного 
гласного в начале слова, 
выделение последнего 
согласного звука в слове.   

- Выделение среднего звука 
в односложном слове. 

- Практическое усвоение 
понятий “гласный — 
согласный” звук. 

уменьшительно-
ласкательными 
суффиксами и 
глаголов с разными 
приставками; 

 - Усвоение 
притяжательных 
местоимений «мой—
моя»; 

- Практическое 
употребление 
существительных в 
винительном, 
дательном и 
творительном 
падежах; 

 -Овладение 
навыками 
составления простых 
предложений по 
вопросам, 
демонстрации 
действий по 
картинке, моделям; 

усвоение навыка 
составления 
короткого рассказа. 

II. 

декаб
рь, 
январ
ь, 
февр
аль 

 - Продолжение работы 
над развитием 
подвижности органов 
артикуляционного 
аппарата.  

 - Автоматизация ранее 
поставленных звуков в 
предложениях и 
коротких текстах. 
Автоматизация 

- Определение наличия звука 
в слове. 

- Распределение предметных 
картинок, названия которых 
включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный 

 - Уточнение 
представлений детей 
об основных цветах и 
их оттенках; 

  - Практическое 
образование 
относительных 
прилагательных с 
различными 
значениями 



произношения вновь 
поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук 
в ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с 
согласными; 

• в словах, где изучаемый 
звук находится в 
безударном слоге. 

Дифференциация на слух 
сохранных звуков (с 
проговариванием), 
различающихся: 

• по твердости — 
мягкости • по 
глухости — звонкости: 
а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением 
двух согласных; 

• в словах и фразах. 

звук. 

• определение места звука в 
слове; 

• выделение гласных звуков 
в положении после 
согласного в слоге; 

• осуществление анализа и 
синтеза прямого слога; 

• выделение согласного 
звука в начале слова; 

• выделение гласного звука в 
конце слова. 

 - Практическое знакомство с 
понятиями “твердый — 
мягкий звук” и “глухой — 
звонкий”. 

- Формирование умения 
различать и оценивать 
правильные эталоны 
произношения в чужой и 
собственной речи. 

 - Различение слов, близких 
по звуковому составу; 
определение количества 
слогов (гласных) в слове. 

 - Дифференциация на слух 
сохранных звуков (без 
проговаривания): 

• по твердости — мягкости 

• по глухости — звонкости: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

соотнесенности; 

- Различение и 
выделение названий 
признаков по 
вопросам: какой–
какая–какое; 

 - Усвоение навыка 
согласования 
прилагательных с 
существительными в 
роде, числе, падеже; 

 - Употребление 
предлогов: в–на–из–
под. 

 - Совершенствование 
навыка ведения 
диалога; 

 - Сравнение 
предметов с 
выделением сходных 
качеств; 

 - Составление 
простого описания 
предмета; 

 - Закрепление навыка 
построения простого 
предложения; 

 - Распространение 
предложения путем 
введения однородных 
членов; 

 - Усвоение 
конструктно-сложных 
предложений; 

  - Составление 
коротких рассказов 



согласных; 

• в словах и фразах; 

• составление предложений с 
определенным словом; 

• анализ двусловного 
предложения; 

• анализ предложения с 
постепенным увеличением 
количества слов. 

по картине, серии 
картин, описаний, 
простых пересказов; 

 - Заучивание 
простых стихов. 

III. 

март, 
апрел
ь, 

май 

Автоматизация 
поставленных звуков в 
собственной речи. 

Дифференциация звуков 
по месту образования: 

• в прямых и обратных 
слогах; 

• в слогах со стечением 
трех согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких 
текстах; 

• закрепление умений, 
полученных ранее, на 
новом речевом 
материале. 

Составление схемы слова с 
выделением ударного слога. 

Выбор слова к 
соответствующей 
графической схеме. 

Выбор графической схемы к 
соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 
замены одного звука или 
слога. 

Подбор слова с заданным 
количеством звуков. 

Определение 
последовательности звуков в 
слове (спеллинг). 

Определение порядка 
следования звуков в слове. 
Определение количества и 
порядка слогов в слове. 

Определение звуков, 
стоящих перед или после 
определенного звука. 

Составление слов из 
заданной 
последовательности звуков. 

 - Закрепление навыка 
пользования 
приставочными 
глаголами; 

 - Закрепление навыка 
образования 
относительных 
прилагательных; 

 - Употребление 
притяжательных 
прилагательных;  

 - Образование 
прилагательных с 
суффиксами -оньк, -
еньк; 

 - Усвоение слов-
антонимов; 

 - Закрепление навыка 
согласования 
прилагательных с 
существительными; 

 -Расширение 
значений предлогов.  

 - Совершенствование 
диалогической формы 



речи; 

 - Распространение 
предложений; 

 - Составление 
рассказа по картинке, 
серии картин; 

 - Составление 
рассказа описания, 
пересказ; 

- Усвоение 
конструкций 
сложноподчиненных 
предложений. 

  

  

Планируемые результаты логопедической работы: 

правильно артикулировать поставленные звуки речи в различных 
фонетических позициях и формах речи; 

дифференцировать изученные звуки; 

находить в предложении слова с заданным звуком; 

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; 

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; 

использовать в самостоятельной речи словосочетания и простые 
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Маша, пой», 
«Маша, дай куклу» и проч.).  

  Распределение тем по месяцам: 

Октябрь: «Наше тело» «Овощи», «Фрукты»,  

Ноябрь: «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Семья» 

Декабрь: «Посуда», «Новогодний праздник», «Домашние животные», 
«Зимние забавы». 

Январь: «Дикие животные», «Домашние птицы». 

Февраль: «Транспорт», «Продукты питания», «Наша армия», 
«Игрушки» 

Март: «Мамин праздник», «Весна», «Перелетные птицы», «Первые 
весенние цветы»,  

Апрель: «Дикие животные весной», «Домашние птицы», 
«Аквариумные рыбки», «Насекомые». 

Май:  «Лето. Цветы на лугу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарный план на 2018-2019уч.г «Развивай-ка» 

№ дата Звукопроизношение Фонематическое 
восприятие 

Связная речь 

Октябрь 

 

 диагностика 
 Сказка о веселом 

язычке 

(Артикуляционная 
гимнастика) 

«Разноцветный 
сундучок». 

«Эхо», 
Подвижные 
игры: «У 
медведя во 
бору» 

«Назови как 
можно больше 
предметов» 

Чудесный 
мешочек 

Сказка «Репка» 
 Дидактические 

игры: «Скажи, 
какой?» 

 

«Мой веселый 
звонкий мяч». 

«По ровненькой 
дорожке», Игра-
драматизация 
«Мамины детки». 

 Артикуляционная 
гимнастика  

Скажи ласково 

 

Будь 
внимателен. 

Послушай и 
повтори. 

 

«Ловишки», 

Сюжетно-ролевые 
игры: Кукла Катя 

ноябрь  Артикуляционная 
гимнастика  
Скажи  кто делает? 

«Можно ездить 
или нет» 

Сюжетно-ролевые 
игры: 
«Парикмахерская», 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Скажи наоборот 

Где кружки, а 
где кружки? 

Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья», 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Назови  детеныша 

Назови нужное 
слово 

Театрализованные 
игры: «Шоферы». 

 Артикуляционная 
гимнастика  

Какой звук есть Воробушки и кот 



 
Скажи чего не 
хватает 

во всех словах? 

Назови 1 звук в 
слове 

Путешествие в 
прошлое одежды 

декабрь  Артикуляционная 
гимнастика  
 
Скажи ласково 

Выбери только 
птиц. 

Угадай, что 
звучит? 

Сюжетная игра 

«Ресторан» 

 Артикуляционная 
гимнастика  

 
Один -много 

Что бывает? не 
бывает? 

Драматизация 
сказки «Кошкин 
дом» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
1-2-5 посчитай 

«Будь 
внимательным» 

Драматизация 
сказки «Колосок» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Скажи наоборот 

Угадай чей 
голос 

Драматизация 
сказки «Гуси 
лебеди» 

январь  Артикуляционная 
гимнастика  
Назови только те 
картинки где звук  

«Да и нет не 
говорить» 

Драматизация 
сказки «Теремок» 

Подвижная игра    
«Найди свое 
место» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
 
Подели слова на 
слоги 

Что звучало? Жмурки 

Игра «Больница» 

февраль  Артикуляционная 
гимнастика  
Скажи когда много 

Слушай и делай Подвижная игра 
«Самолеты» 

Игра сюжетная  
«Строители» 

 Артикуляционная 
гимнастика  

Испорченный 
телефон 

Драматизация 
сказки «Колобок» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Скажи что сначала, 
а что потом  

Дятел,  

Назови самое 
короткое слово 

Где мы были мы 
не скажем, а что 
делали покажем 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Назови ласково 

Назови звук Описание 
игрушки, загадки 

«Магазин 



Игрушек» 
март  Артикуляционная 

гимнастика  
Ты, он, она 

Найди картинку 
на 
определенный 
звук 

Рассказ кошка с 
котятами, 
придумывание 
рассказа 

 Артикуляционная 
гимнастика  
чистоговорки 

Магазин Загадывание 
загадок 

Игра сюжетная 

«Парикмахер» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
1-много 

Поймай звук Игра сюжетно 
ролевая «Почта» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Скажи наоборот 

Какой звук 
спрятался 

Светофор 

«Море волнуется» 

апрель  Артикуляционная 
гимнастика  
Мой-моя-мое 

Допиши букву 

Эхо 

Сюжетно ролевая 
«Магазин» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Кто на…, под… 

Заколдованное 
слово 

Драматизация 
сказки «коза и 
семеро козлят» 

 Артикуляционная 
гимнастика  
чистоговорки 

Путаница Путешествие в 
прошлое одежды 

 Артикуляционная 
гимнастика  
Он,она,они 

Поймай звук,  

Светофор 

Жмурки 

«Айболит» 
май  Артикуляционная 

гимнастика  
Стихи, 
чистоговорки 

Волшебный 
домик, 

Испорченный 
телефон 

Любимые сказки 

Кто где живет? 

 Артикуляционная 
гимнастика  

Стихи, 
чистоговорки 

Назови слова со 
звуком 

 диагностика 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диагностика детей участвующие в проекте «Развивай-ка» 

Старшая группа 2018-2019 уч.год 

 п\

п 
Имя ребёнка Звукопроиз- 

ношение 
Фонемати

че- 
ская 

сторона 

речи 

Лексико-

грамматиче- 
ская сторона 

речи 

Связная речь 

Нач. Кон. Нач. Кон. Нач. Кон. Нач Кон. 
1 Филиппов В н. н. н. н. н. с. н. н. 
2 Ерин Л н. с. с. в. н. в. н. с. 
3 Шарипова Л н. с. н. с. н. с. н. с. 
4 Максимов Ю н. с. н. с. н. в. н. с. 
5 Соловьев Б н. с. с. в. с. с. н. с. 
6 Иванов Е н. н. н. с. н. с. н. н. 
7 Захарова М н. с. н. с. н. с. н. с. 
8 Рожжина В с. с. с. в. с. с. н. с. 
9 Слепцов А н. с. н. с. н. с. н. н. 
10 Ефремова Н н. с. н. с. н. н. н. с 

 

 

 

 

 

 



 


