
 

 

 



 

2 
 

Содержание 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы   

1.2. Новизна программы          

1.3. Актуальность программы         

1.4. Педагогическая целесообразность        

1.5. Цель и задачи дополнительной образовательной программы   

1.6. Отличительные особенности дополнительной образовательной 

программы            

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы         

1.8. Сроки реализации  дополнительной образовательной программы  

1.9. Формы и режим занятий         

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения  их результативности  

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы        

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ      

3.  СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ          

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ      

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    

 

 

 

 

 



 

3 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа имеет коррекционно-развивающую направленность и 

обеспечивает комплексное развитие лексико-грамматической, фонетико-

фонематической стороны речи и связности речевого высказывания у детей 6 

– 7 лет с учетом их возрастных особенностей в процессе подгрупповых 

занятий с учителем-логопедом. 

1.2. Новизна программы заключается в системном тематическом 

структурировании речевого обучающего материала в работе с детьми 

подготовительной к школе группы, что обеспечивает создание условий, 

опосредующих формирование, повторение и закрепление у детей речевых 

знаний, умений и навыков. В итоге достигается качественное речевое 

развитие старшего дошкольника в предшкольный период.    

1.3. Актуальность программы 

В  современных  условиях  особое  значение приобретают  проблемы  

обучения  грамоте  и  родному  языку.  Отмечается достаточно тревожное 

положение с показателями грамотности молодежи России, выявляемое по 

результатам единого государственного экзамена и международных программ  

оценки  качества  образовательных  результатов  (Е.Л.  Григоренко,  К.Н. 

Поливанова и др.). 

В  период  дошкольного  детства  окружающие  ребенка  взрослые  

часто  не придают  значения  тем  или  иным  особенностям  его  развития,  

считая  их индивидуальными  вариантами  нормы  или  полагая,  что  с  

возрастом  трудности исчезнут сами по себе. Осознание имеющихся проблем 

происходит с опозданием, когда  ребенок,  поступивший  в  первый  класс,  

начинает  испытывать множественные  трудности  в  овладении  чтением  и  

письмом,  оказывается  не  в состоянии освоить школьную программу. 

Специалисты  неоднократно  отмечают  негативные  популяционные 

тенденции в сфере здоровья подрастающего поколения,  в том числе, 

устойчивый рост количества  детей с недостатками речевого  развития.  
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Представители науки и практики  наблюдают  общее  снижение  речевых  

возможностей  и  языковых способностей  у  детей.  Процесс формирования 

речевых навыков, сформированность  лексико-грамматической  стороны  

речи,  осознание  языковой действительности у многих детей происходят с 

опозданием или оказываются в той или  иной  степени  нарушенными.  

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что у более 55% детей, 

поступающих в первые классы массовых школ, остается незавершенным 

дограмматический период  усвоения  языка;  у  60%  современных 

дошкольников  выявляются  проблемы  в  овладении  родным  языком  и  в 

правильности  речевых  высказываний;  более  50%  детей  дошкольного  

возраста составляют группу риска в связи с высокой вероятностью 

возникновения у них в будущем  недостатков  чтения  и  письма  (А.Г.  

Арушанова,  Е.А.  Екжанова,  Н.П. Локалова, Л.Г. Парамонова, Т.В. Скребец  

и др.). 

Снижение качества речевого развития подтверждается также 

результатами первичной диагностики детей подготовительной к школе 

группы. От 50% до 60% дошкольников в возрасте шести лет имеют 

множественные нарушения произношения, 80-90% детей имеют не 

соответствующий возрастным показателям уровень развития лексико-

грамматической, фонетико-фонематической и связной стороны речи. 

Таким образом,  возникает необходимость вводить в практику работы с 

детьми 6 – 7 лет дополнительные речевые занятия коррекционно-

развивающей направленности.  

1.4. Педагогическая целесообразность  

В языке и речи сплетаются воедино различные линии психического 

развития человека - мышление, воображение, память, эмоции. Язык не 

только является ключевым средством общения и познания действительности, 

но и основным проводником приобщения к ценностям духовной культуры, а 

также необходимым условием воспитания и обучения. Развитие речи в 

дошкольном возрасте в период активного усвоения ребенком разговорного 
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языка закладывает основу успешного обучения в школе. Полноценное 

владение родным языком в дошкольном детстве, развитие всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической - является необходимым 

условием решения задач интеллектуального и нравственного воспитания 

детей. 

1.5. Цель программы: Совершенствование звуковой и лексико-

грамматической стороны речи у детей 6 – 7 лет на фоне нормального 

интеллекта и сохранных сенсорных функций (слуховой и зрительной).  

Задачи программы: 

1.  Обогащать активный словарь (существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия и т. д.). 

2. Упражнять в навыке различения неречевых и речевых звуков, звукового 

анализа и синтеза слов. 

 3. Формировать умение построения  грамматически верного речевого 

высказывания: фразы, предложения; практиковать  в области 

словообразования, словоизменения. 

4. Совершенствовать умение выстраивать связное высказывание, используя 

вопрос как основу ответа и с опорой на наглядность: мнемосхемы, 

мнемокартинки и т. д. 

5. Стимулировать навыки составления умозаключений, логических выводов 

и обобщений по общему признаку. 

6. Практиковать в умении сочетать движение и речь: согласованность 

речевого высказывания и общей моторики. 

7. Воспитывать чувство уважения к собеседнику (собеседникам): упражнять 

в умении быть внимательным к речевому высказыванию взрослого или 

сверстника; упражнять в умении участвовать в диалоге, ориентируясь на 

тему общения. 

8. Содействовать формированию устойчивого интереса к речевым играм и 

упражнениям. 
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1.6. Отличительной особенностью дополнительной образовательной 

программы является системный подход к подбору речевого материала. За 

основу игровых обучающих презентаций взяты материалы логопедических 

тетрадей Н.Э. Теремковой. На практическом материале лексических тем у 

ребенка происходит накопление и обогащение словарного запаса, 

развиваются навыки связной речи и совершенствуются психические 

процессы (внимание, память, мышление). Также происходит постепенное 

преодоление нарушений грамматического строя речи.  

 Тематический подбор речевых заданий обеспечивает необходимую 

взаимосвязь с годовым тематическим планом подготовительной к школе 

группы и возможность сотрудничества с воспитателями  и родителями. 

          

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы: 6 - 7 лет.        

1.8. Сроки реализации  дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 9 месяцев, 34 занятия.  

1.9. Формы и режим занятий  

Программа реализуется в процессе специально организованной 

подгрупповой образовательной деятельности, которая   проводится 1 раз в 

неделю.  

Продолжительность занятия 30 минут. Подгрупповая форма организации   

позволяет учитывать особенности каждого ребенка, здоровье и настроение.  

Основными формами обучения являются: 

- Совместная образовательная деятельность с подгрупповой формой 

организации; 

При реализации программы используются разные методы обучения. 

Методы обучения: 

- словесные: беседа, указание, вопрос, объяснение, сравнение, описание; 

- наглядные: показ, выполнение способа действия по образцу, демонстрация 

материала; 
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- практические: игровые речевые упражнения, внезапное появление объекта; 

- выполнение игровых действий, загадки, мимические и двигательные 

имитации. 

 Основные принципы: 

- динамичность (создание условий для устойчивого познавательного 

интереса);  

- сотрудничество (совместная деятельность педагога и детей); 

 - системность (педагогическое воздействие выстроено в систему заданий);  

 -преемственность (каждый следующий этап базируется на уже 

сформированных навыках и в свою очередь формирует «зону ближайшего 

развития»); 

 - возрастное соответствие (предлагаемые задания, игры учитывают 

возможности детей данного возраста);  

 - наглядность (использование наглядно-дидактического материала, 

коммуникативных технологий);  

 - здоровьесбережение (сочетание интеллектуальной и двигательной 

деятельности). 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения  их 

результативности:  

Результат развития детей по программе: 

- Имеют разносторонний активный и пассивный словарный запас. Могут 

объяснить значение слова, используют в речи обобщающие слова. 

- Владеют навыками речевого анализа и синтеза. Дифференцируют речевые 

звуки на слух. 

- Умеют изменять слово, используя предлоги, суффиксы, изменения 

окончаний; образовывать новые слова на основе родственного содержания 

(снег - снежный), из двух слов (темные волосы - темноволосый).  

- Используют в речи грамматически верные развернутые фразы  и полные 

предложения. Правильно употребляют в речи предлоги. 
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- Могут составить рассказ с опорой на наглядность. Проявляют интерес к 

словотворчеству. 

Способы определения  результативности: 

- Обследование уровня развития речи детей на основе речевых тестов Елены 

Косиновой. 

РЕЧЕВАЯ КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дата обследования, 

Ф.И. ребёнка, № 

группы, д. рождения 

 

1. Арт. аппарат, 

звучание речи, 

моторика 

губы,     зубы,     язык,        уздечка 

звучание речи: 

Бегемот, Бублик, Лопаточка, Иголочка, Часики, Качели, Чашечка, Лошадка, 

Грибок 

2. 

Звукопроизношение 

 

 

 

3. 

Фонематический 

слух 

 

Слоговые пробы: 

Па-Ба, ПА- Па-Ба, Ка-Га, Ка-ка-га, Та-Да, Та-Да-Та, Том – Дом, Дом-том-

ком,  Кот – год,  Год-ход-кот 

Звуковой анализ:  Первый звук:    АИСТ    МАК    ГНОМ   СУМКА 

Последний звук:    АИСТ    МАК    ГНОМ   СУМКА 

Назови звуки по порядку в слове МАК:     

4. Слоговая 

структура 

 

Повтори: КОНФЕТА -                                     АВТОБУС –  

СКОВОРОДА -                                       ВЕЛОСИПЕД –  

ГУСЕНИЦА -                                          КЛУБНИКА –  

МОТОЦИКЛИСТ -                                 АКВАРИУМ –  

Пингвин гуляет с пингвиненком 

В аквариуме плавают разноцветные рыбки 

5. Лексика – 

обобщающие 

понятия 

ИГРУШКИ_________ИНСТРУМЕНТЫ________________ПОСУДА___________ 

ШКОЛЬНЫЕ ПРИН.______________ОДЕЖДА___________ОБУВЬ_____________ 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ____________МЕБЕЛЬ____________ОВОЩИ______________ 

ФРУКТЫ______________ЯГОДЫ_________________ГРИБЫ_____________ 

РЫБЫ___________ЦВЕТЫ_________ДЕРЕВЬЯ_________ПРОДУКТЫ__________ 

ПТИЦЫ_________ЖИВОТНЫЕ________НАСЕКОМЫЕ_______ 

- 

существительные  

 

Назови, что это?  Стр 10.   

Кукла, чайник, самолет, пароход/ кораблик, стул, дерево 

Назови что есть… 

У КУКЛЫ: голова       руки        ноги       туловище 

У ЧАЙНИКА: носик         ручка        стенки       донышко          крышка 
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У СТУЛА: спинка       сидение     ножки 

У ДЕРЕВА: крона       

          корни           ствол           ветки 

- прилагательные 

 

Словообразование 

/грамматика/ 

 

Расскажи, КУКЛА какая?____________________________________________ 

ЧАЙНИК, какой?________________________________________________________ 

СТУЛ, какой?__________________________________________________________ 

ДЕРЕВО, какое?_________________________________________________________ 

- глаголы 

 

Расскажи, что делает Мишка? РИСУЕТ_______________СТИРАЕТ______________ 

НЕСЕТ____________КРАСИТ________________УМЫВАЕТСЯ_________________ 

КУПАЕТСЯ_________________ВЕЗЕТ_____________________ 

Что еще может делать Мишка?_____________________________________________ 

Что делает мама………Бабушка……….Дедушка…….Мальчик….. Девочка….. Папа 

- антонимы 

 

Большой______________Широкая________________Низкий________________ 

Толстое_______________Прямая________________Смелый_______________ 

Легкая_________________Чистая________________Короткая___________________ 

- синонимы 

 

Летчик / пилот,     собака – пес        будка –  конура     колючки – шипы     

Врач – доктор      варежки – рукавички     

6. Гр. строй – 

падежи ед. ч.. 

 

- родительный 

падеж 

множественного  

числа 

Один/а      стул                кукла               шарик                 карандаш 

Три        стула                 куклы               шарика               карандаша 

Пять      стульев             кукол                шариков             карандашей 

Нет одного   стула         куклы               шарика                карандаша 

- предлоги 

 

Стр 44       НАД            НА               С           СО           ЗА         ИЗ- ЗА          В        ИЗ 

ПОД         ИЗ- ПОД        

 

- притяжательные 

прилагательные 

 

Чей хвост? 

У волка___________________            У павлина_____________________ 

У лисы__________________________У льва________________________ 

У петуха_____________________У кошки_______________________________ 

У белки______________________ 

- уменьшительно - 

ласкательная 

форма   

ШКАФ___________________Стол__________________Стул____________________ 

Ведро_______________Зеркало________________Рука_____________________ 

Нога______________Колпак________________    Ковер____________________ 

7. Связная речь – по 

серии картинок 
Порядок 

Логика 

Связность 

Развернутость фраз 

Объем 

- пересказ 

 

Умная галка 

 

Заключение  
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Вышеуказанные формы диагностики организуются: 

-  на начальном этапе обучения – 1-15 сентября; 

- после реализации программы – 3-4 неделя мая.  

При необходимости проводится промежуточная диагностика. 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы:   

- Диагностика уровня речевого развития детей седьмого года жизни. 

- Обобщение и анализ деятельности.  

- Презентация результатов работы на педагогических заседаниях. 

- Мастер-классы по содержанию программы  для педагогов и родителей.  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание Теория Практика Всего 

часов 

 Занятия программы 

дополнительного образования 

 по речевому развитию детей  

6 – 7 лет «Словаренок» 

6 28 34 

 

Расчет 1го занятия 

Часть Содержание Теория Практика Всего 
I 1. Вводная часть: развитие 

представлений о значении слова 

0,05 

 

0,05 

 

0,1 

 
II 2. Основная часть: 

- Игровые упражнения на 

активизацию словаря 

- Звуковая культура речи 

- Словообразование, 

словоизменение 

- Формирование грамматических 

категорий 

- Игровые задания на 

формирование связности речевого 

высказывания.  

 

0,05 

 

0,05 

0,05 

 

0,05 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,15 

0,05 

 

0,15 

 

0,1 

 

0,15 

 

0,2 

0,1 

 

0,2 

 

0,15 

III 3. Итог занятия. Рефлексия 0,05 0,05 0,1 

  0,35 0,65 1 
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3.  СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Сроки Тема Краткое содержание 
С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 

 

Скоро в школу Значение слова «Школа». Школьные 

принадлежности. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика  

рассказывания. 

2 неделя 

 

Собираем урожай: 

Ягоды – Грибы 

Обобщающие понятия «Ягоды - грибы».  
Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез.  

Безопасность: съедобное – несъедобное. 
Работа с грамматическими категориями по 

теме. Практика описательного рассказа. 

3 неделя 

 

Собираем урожай: 

Овощи - фрукты 

Обобщающие понятия «Овощи - Фрукты».  

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез.  

Заготовка, применение. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика описательного рассказа. 

4 неделя 

 

Приметы осени Понятие «Осень». Месяцы, времена года. 

Признаки. Словарь по теме. Звуковой анализ 

и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 

 

Подводное царство Значение фразы «морские обитатели». 

Словарь по теме.  Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Художественное слово. 

2 неделя 

 

Деревья нашего 

города 

Обобщающее понятие. Особенности. 

Звукоразличение. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

рассказывания. 

3 неделя 

 

Дикие животные. 

Пермский край 

Обобщающее понятие. Особенности. 

Звукоразличение. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

4 неделя 

 

В России профессий 

не счесть… 

Значение слова «Профессия». Особенности, 

значимость. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Звукоразличение. 

Практика описательного рассказа. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 

 

Проект со стихом Художественное слово. Развитие чувства 

слова. Внимание, память, логические 

выводы.  Рифмование. Выразительное 

рассказывание. 

2 неделя 

 

Домашние животные 

и птицы 

Обобщающие понятие. Особенности. 

Звукоразличение. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

3 неделя 

 

Зимующие птицы Обобщающее понятие. Отличия от 

перелетных. Звукоразличение. Словарь по 

теме. Звуковой анализ и синтез. Работа с 
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грамматическими категориями по теме. 

Практика описательного рассказа. 

4 неделя 

 

Зоопарк 

+Безопасность 

Обогащение представлений о диких 

животных жарких и холодных стран. 
Правила безопасности. Словарь по теме. 

Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика описательного рассказа. 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 неделя 

 

Зима Понятие «Зима». Месяцы, времена года. 

Признаки. Словарь по теме. Звуковой анализ 

и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

2 неделя 

 

Игрушки Значение слова «Игрушки». Гендерные 

предпочтения. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Звукоразличение. 

Практика описательного рассказа. 

3 неделя 

 

Продукты питания Понятие «Продукты питание». Обобщающие 

представления. Продукты и здоровье. 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Практика рассказывания. 

4 неделя 

 

 О театрах Виды театров. Что есть в театре? Словарь по 

теме. Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Звукоразличение. Практика описательного 

рассказа. 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

2 неделя 

 

Для чего нужна 

одежда? 

Обобщающее понятие. Значение. Связь с 

климатом. Словарь по теме. Звуковой анализ 

и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

3 неделя 

 

Бабушкин сундук: 

головные уборы и 

обувь  

Обобщающее понятие. Значение. История. 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Практика описательного рассказа. 

4 неделя 

 

Про спорт Виды спорта. Зимние и летние. Значение в 

жизни человека. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме.  Практика 

описательного рассказа. 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

1 неделя 

 

Человек. Что я знаю о 

себе 

Понятие «человек». Части тела. Словарь по 

теме. Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика описательного рассказа. 

2 неделя 

 

Федорино горе – 

посуда 

Обобщающее понятие. Значение. История. 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Практика описательного рассказа. 

Художественное слово. 

3 неделя 

 

Инструменты Обобщающее понятие. Связь с профессиями 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Звукоразличение. Практика 

описательного рассказа. 
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4 неделя 

 

Защитники отечества Значение фразы «Защитники отечества». 

Виды войск. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика  

рассказывания о пограничной собаке. 

М 

А 

Р 

Т 

1 неделя 

 

Женский день 8 марта Значение слова «мама». Значимость. 

Отношение. Словарь по теме. Звуковой 

анализ и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика  

рассказывания. 

2 неделя 

 

Весна Понятие «Весна». Месяцы, времена года. 

Признаки. Словарь по теме. Звуковой анализ 

и синтез. Работа с грамматическими 

категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

3 неделя 

 

Транспорт Обобщающее понятие. Значение. Виды. 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Звукоразличение. Практика 

описательного рассказа.  

4 неделя 

 

Мебель. Народные 

мастера 

Обобщающее понятие. Предназначение. 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Мастера мебели. Практика 

описательного рассказа. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1 неделя 

 

Нам болезни не 

страшны 

Здоровье. Как укрепить здоровье? Словарь 

по теме. Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика рассказывания. 

2 неделя 

 

Космическое 

путешествие 

Понятие «Космос». Космическая техника. 

Понятие «Астроном». Словарь по теме. 

Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Развернутые предложения. 

3 неделя 

 

Путешествие по лесам Виды лесов. Словарь по теме. Лесные 

«этажи». Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика рассказывания. 

4 неделя 

 

Перелетные птицы Обобщающее понятие. Отличия от 

зимующих. Звукоразличение. Словарь по 

теме. Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика описательного рассказа. 

М 

А 

Й 

 

1 неделя 

 

Цветы Значение слова «Цветы». Виды цветущих 

растений. Значение. Словарь по теме. 

Звуковой анализ и синтез. Работа с 

грамматическими категориями по теме. 

Практика описательного рассказа. 

2 неделя 

 

Насекомые Обобщающее понятие. Виды насекомых. 

Словарь по теме. Звуковой анализ и синтез. 

Работа с грамматическими категориями по 

теме. Звукоразличение. Практика 

описательного рассказа. 

3 неделя 

 

Скоро лето! Понятие «Лето». Месяцы, времена года. 

Признаки. Словарь по теме. Звуковой анализ 

и синтез. Работа с грамматическими 
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категориями по теме. Практика 

описательного рассказа. 

   

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Программа по развитию речи детей 6 - 7 лет «Словаренок»;  

- Игровые тематические презентации; 

- Годовой план учителя-логопеда на 2022 – 2023 уч. год; 

- Оборудование для трансляции презентации, детские стульчики. 
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