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1. Планируемые результаты освоения детьми  образовательной программы. 

 

     Системная коррекция развития детей с недостаточной слуховой функцией обеспечивает их бощее разностороннее развитие. Использование 

остаточного слуха, индивидуальный учёт особенностей детей и структуру дефекта каждого ребёнка позволяет запланировать у детей со 

сниженным слухом 3-4 лет развитие умений и навыков, необходимых для жизни в обществе, подготовить ребёнка к обучению в школе. 

 

       Ребёнок, овладевший соответствующим программе объёмом речевых навыков: 

 

-  сосредотачивает взгляд на лице взрослого, следит за  губами взрослого во время его речи; 

-  даёт ответную реакцию на обращение взрослого: утвердительное и отрицательное движение головой,  жест рукой, голосовую реакцию; 

-  подражает речи взрослого рефлекторным артикулированием, произношением гласных, отдельных звукосочетаний;  

-  произносит лепетные слова;  

-  сопряженно и отражённо произносит приближённо речевой материал; 

-  соотносит картинки  с предметами; 

-  подкладывает таблички к картинкам и предметам;  

-  выполняет упражнения для пальцев, показывает дактилемы; 

-  понимает вопросы: «Кто это?», «Что это?», «Чей?», «У кого?», «Где?»; 

-  складывает из разрезной азбуки слова; 

-  пишет печатными буквами. 

  

     Ребёнок, овладевший соответствующим программе объёмом слуховых навыков:  

-  реагирует на речевые и неречевые сигналы;  

-  даёт двигательную реакцию на звук; 

-  различает на слух резко противоположные по характеру звучания игрушки при выборе из двух; 

-  различает на слух длительность звучаний; 

-  различает на слух звукоподражания; 

-  различает темп звучаний; 

-  различает громкость звучаний; 

-  различает количество звучаний; 

-  различает на слух слова; 

-  различает на слух звучание музыкальных игрушек.   



      Ребёнок, овладевший соответствующим программе объёмом произносительных навыков: 

 

-  вступает в  устное общение на уровне  произносительных возможностей; 

-  воспроизводит звукоподражания, лепетные слова, полные слова (сопряжённо, отражённо, усечено, приближённо) 

-  по побуждению произносит фразы из 2 слов; 

-  выполняет движения одновременно с педагогом,  включая движения фонетической ритмики. 

 

 

    Ребёнок, овладевший соответствующим программе объёмом  навыков и умений: Формирование элементарных математических 

представлений: 

 

- соотносит предметы по цвету, форме, величине,  

- соотносит предметы по количеству (до 3),  

- соотносит предметы по пространственному положению; 

- сравнивает предметы по форме и показывает при этом обрисовывающий жест; 

-  двигается за взрослым в определенном направлении.  

-  ориентируется в частях собственного тела.  

-  фиксирует количество предметов на пальцах (до 3-5 предметов); 

-  понимает вопрос «Чего больше (меньше)?» 

-  повторяет за взрослым  заданное количество движений (до 3); 

-  фиксирует палочками, кружочками и на пальцах количество хлопков, шагов, прыжков, число звуков (до3-5); 

-  составляет равные по количеству множества предметов; 

 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности  по образовательным областям. 

 

 

  Содержание Программы  охватывает следующие образовательные области:  

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие  (РСВ) (ФП) 

 

Возрастная группа 

 

Задачи работы с детьми 

 

 

II младшая группа 
 Развитие слухового восприятия. 

Основные задачи: 

 Развитие остаточного слуха ребёнка в ходе обучения восприятию на слух речи и неречевых звучаний. 

 Создание на базе развивающегося слухового восприятия слухо-зрительной основы для восприятия устной речи. 

 Обогащение представлений детей о звуках окружающего мира. 

- Учить реагировать на речевые и неречевые сигналы при постоянно увеличивающемся расстоянии от источника звука: барабан,  

   бубен, гармошка, дудка, свисток, металлофон, шарманка, голос ( словосочетания па-па-па, пу-пу-пу, пи-пи-пи…). 

- Учить различать на слух резко противоположные по характеру звучания игрушки при выборе из двух типа: барабан-дудка,  

   бубен-свисток, бубен-гармошка.  

- Учить детей различать на слух длительность звучаний. 

   Источник звука: дудка, свисток, гармошка, пианино, голос  (слоги): па____, па.; ту____, ту.  

- Учить различать на слух при выборе из 2-3 звукоподражаний; речевой материал: ав-ав-ав( собака), у___ ( пароход), в____  

  (самолёт), прр ( лошадка)… 

- Учить детей различать темп звучаний. 

   Источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармошка, дудка, голос ( па-па-па и па___па___па___, быстро и медленно). 

- Учить детей различать количество звучаний. 

   Источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармошка, дудка, голос ( та и татата, один и много). 

- Учить детей различать громкость звучаний. 

   Источник звука: бубен, металлофон, пианино, гармошк, дудка, голос (ПАПАПА и папапа, громко и тихо). 

- Учить опознавать на слух лепетные слова и звукоподражания. 

 

Формирование произношения. 

Основные задачи: 

 Формирование внятной, членораздельной, естественной устной речи. 

 Формирование правильного звукопроизношения. 

- Побуждать  детей к устному общению на уровне их произносительных возможностей. 

- Учить воспроизводить звукоподражания,  лепетные слова, полные слова (усечено, приближённо) 

- Побуждать к произнесению фразы из 2 слов. 

- Обучать выполнению крупных и мелких движений одновременно с педагогом, включая движения фонетической ритмики. 

 

   

 

 



 

Образовательная область - познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми 

 

II младшая группа 

 

Сенсорное развитие. 

Основные задачи: 

 Обогащать чувственный опыт детей.  

 Совершенствовать восприятие. 

- Продолжать знакомить детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твёрдый,   

  мягкий, …).  

- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по   

  нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

- Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

 

 Формирование элементарных математических представлений. 

Основная задача: 

 Формировать элементарные математические представления. 

- Учить составлять равные по количеству множества предметов (от 3 до 5) (одинаковых по всем признакам и расположенных  

   горизонтально на равном расстоянии друг от друга) по подражанию и по словесной инструкции: «Возьми столько же» 

- Дать представления о количестве, различая группы в 1 – 2 – 3 предмета. 

- Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов  

   (предметов).  

- Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой.  

- Развивать умение понимать вопросы «Сколько?», «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь  

  предложениями типа: «Тут один. Там много».  «Мячей и зайчиков поровну». Кружков больше,  грибов меньше». 

- Практически создавать ситуации добавления и убавления, обращая внимание детей на изменение количества. 

- Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по   

  заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения;  

  обозначать результат сравнения словами: длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые  

  (равные) по ширине, высокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по  

  величине. 

- Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и  

  осязание. 

- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные  

  направления от себя: вверху – внизу, спереди – сзади (позади),  справа – слева; различать правую и левую руки. Учить  

  располагать предметы близко-далеко, внизу-вверху, слева-справа. 



 

Образовательная область – речевое развитие  ( Р/Р)  

 

Возрастная 

группа 

Задачи работы с детьми 

 

II младшая группа 
Развитие речи. 

Основные задачи: 

 Развитие потребности в общении с окружающими с использованием устной речи. 

 Накопление словаря, уточнение значения слов и высказываний в разных бытовых ситуациях. 

 Развитие разговорно-обиходной речи 

 Формирование предпосылок и начало обучения письменной речи в виде глобального чтения. 

- Привлекать внимание детей к лицу говорящего, к его губам. Вызывать интерес к «говорящим» игрушкам.  

- Побуждать детей давать ответные реакции на обращение к ним: утвердительное и отрицательное движение головой,  

  соответствующий жест рукой, голосовая реакция, подражание речи взрослого рефлекторным артикулированием,  

  произношением гласных, отдельных звукосочетаний.  

- Побуждать детей к лепету, к приближённому произнесению изучаемых слов сопряжено и отражённо.  

- Учить детей глобальному чтению слов на табличках (подкладывать таблички к картинкам и предметам); слухо-зрительному  

   восприятию произносимых  педагогами слов, фраз.  

- Проводить подготовительную работу к усвоению дактильного слова (развивать мелкую и крупную моторику). 

- Учить детей  производить действия с предметами по подражанию (обыгрывание игрушек, перекладывание предметов на   

   другое место, группировка их). Формировать навыки сопряженно-отраженного проговаривания. 

- Упражнять детей в  узнавании и назывании знакомых предметов по их изображениям  (подкладывание табличек и  

   приближенное проговаривание). 

- Учить понимать и выполнять (устно и по табличкам) поручения и просьбы – глагол в повелительном наклонении: покажи  

   руки, возьми флаг. 

- Учить детей понимать значение вопросов: Кто это? Что это? Где зайка (мишка)? (подбор таблички, показ предмета). 

- Учить складывать (по табличкам) из разрезной азбуки: своё имя (из ограниченного количества букв). 

- Развивать мелкую моторику: составление дактилем (по подражанию). 

- Учить понимать фразы с глаголами в настоящем времени (подбирать таблички к картинкам, демонстрировать действие:   

   Мальчик бежит. Девочка спит.) 

- Учить использовать в речи слова, обозначающие действие, отвечающие на вопросы «Что делает?». 

- Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и  множественного числа, обозначающие животных   

   и их детенышей. 

- Учить складывать (по табличкам, по памяти) из разрезной азбуки: 

            - название  игрушек: мяч, шар, дом, рыба, кукла, мишка; 

            - подписей к картинкам. 

- Формировать навык письма печатными буквами (списывание с табличек) :  

- имена детей;  



- данных о себе. 

- Учить узнавать предметы по их описанию (3-4 предложения). 

- Учить употреблять в речи глаголы изъявительного наклонения в настоящем и прошедшем времени (ест, ел, ем).  

- Учить использовать в речи слова, обозначающие качества предметов, отвечающие на вопросы «Какого цвета?», «Какой   

   формы?». 

- Учить  находить обобщающие слова. 

- Формировать навык письма печатными буквами (списывание с табличек):  

            - названия знакомых предметов одной тематической групп. 

 

 

3. Тематическое планирование по образовательным областям. 

 

Образовательная деятельность  по освоению образовательной области  «Познавательное развитие». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 
№                Темы Программное содержание Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

  1. Обследование. Обследование  навыков и умений по I году обучения. 01,08,15.09.  

  2.  «Составление группы однородных предметов. 

  Объединение одинаковых предметов по цвету    

  в предметные множества». 

1. Учить детей  составлять группы - однородных предметов    

     (множества). Познакомить с простейшими операциями  

     соединения и разъединения групп предметов. 

2. Учить детей объединять одинаковые предметы  по цвету.  

22.09.  

  3.  «Составление группы однородных предметов. 

  Объединение одинаковых предметов  по  

  цвету, величине  в предметные множества». 

1. Продолжать учить детей выбирать одинаковые предметы,  

     составлять группы однородных предметов. 

2. Учить детей объединять одинаковые предметы по цвету,  

     величине. 

29.09.  

  4.  «Составление группы предметов.  

  Формирование представлений о величине:   

  большой - маленький». 

1. Упражнять детей в умении выделять предметы  из группы и  

     объединять их  в группы по словесной инструкции.  

2. Учить детей сравнивать пары  предметов по величине. 

06.10.  

  5.  «Шар, куб. Объединение предметов по цвету   

  и форме в предметные множества». 

1. Дать детям представления о некоторых свойствах шара и  

    куба. Развивать  тактильно - чувствительное восприятие. 

2. Учить детей объединять предметы по  цвету и форме в  

     предметные множества. 

13.10.  

  6.  «Группировка предметов во множества.   

  Величина – большой, маленький». 

1. Продолжать упражнять детей в выделении и составлении  

    группы  предметов.   

2. Формирование представлений о величине предметов. Трени- 

     ровать детей объединять  предметы по  величине – большой  

     -  маленький. 

20.10.  

  7.  «Понятия: столько, сколько. Сопоставление    1. Учить детей накладывать  предметы друг на друга по подра- 27.10.  



  двух групп предметов. Цвет».     жанию. Обратить   внимание на то, что раскладывать предме- 

    ты надо слева направо. Накапливать опыт   восприятия  

    разных по численности  множеств. 

2. Развивать у детей умение объединять    предметы по цвету в  

    группы. 

  8. «Величина – длинный, короткий. 

  Составление группы предметов». 

 

1. Учить сравнивать два предмета по длине: длинный –  

    короткий. 

2. Совершенствовать умение составлять группу предметов из  

    отдельных предметов и выделять один предмет из группы:  

    один, много. 

03.11.  

  9. «Один, много. Величина – длинный, короткий». 1.Учить находить один и много предметов в  специально  

    созданной обстановке. Отвечать на вопрос «сколько?»: один,  

    много. 

2. Продолжать учить сравнивать два предмета по длине  

    способами наложения и приложения: длинный – короткий 

10.11.  

10. «Один, много. Форма – круг, квадрат». 

 

1. Продолжать учить находить один и много предметов в  

    специально созданной обстановке: один,  много. 

2. Познакомить с квадратом. Учить различать круг и квадрат». 

17.11.  

11. «Один, много. Форма – круг, квадрат». 

 

1. Закреплять умение находить один и много  предметов в  

    специально созданной обстановке: один, много. 

2. Продолжать различать круг и квадрат и называть с помощью  

    обрисовывающего жеста. 

24.11.  

12. «Один, много. Величина – длинный, короткий». 

 

1. Упражнять в умении находить один и много предметов в    

    окружающей обстановке.  

2. Продолжать учить сравнивать два предмета по  длине,   

    результаты сравнения обозначать  табличками: длинный –    

    короткий». 

01.12.  

13. «Один, много. Форма – круг, квадрат.  

   Величина – длинный, короткий». 

1. Продолжать совершенствовать умение находить один и  

    много предметов в окружающей обстановке. 

2. Закреплять умение различать круг и квадрат и называть с  

    помощью обрисовывающего жеста. 

3. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по  

    длине способами наложения и приложения; обозначать  

    результаты сравнения табличками: длинный, короткий». 

08.12.  

14. «Составление двух групп предметов. 

         Правая и левая рука». 

1. Учить сравнивать две группы предметов способом наложе- 

    ния, понимать значение слова поровну.  

2. Упражнять в ориентировании на собственном теле,  

    различать правую и левую руки». 

15.12.  

15. «Составление двух групп предметов. 

    Величина – длинный, короткий». 

1. Продолжать учить сравнивать две группы  предметов спосо- 

    бом наложения, по инструкции: «Положи поровну (столько,  

    сколько)».  

22.12.  



2. Совершенствовать умение сравнивать два  предмета по  

    длине, используя приёмы наложения и приложения с   

    подкладыванием табличек: длинный - короткий». 

16. «Составление двух равных групп предметов.  

             Величина – широкий, узкий». 

 

1. Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине,  

    используя приёмы наложения и  приложения; обозначать  

    результаты сравнения  табличками: широкий – узкий». 

2. Продолжать сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами: много, 

поровну, столько – сколько. 

29.12.  

17. «Составление двух равных групп предметов.  

             Величина – широкий, узкий». 

 

 

1. Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине  

    способами наложения и приложения: широкий – узкий. 

2. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп  

    предметов способом наложения. Закреплять умение разли- 

    чать круг и квадрат и называть с помощью обрисо- 

    вывающего жеста. 

12.01.  

18. «Составление двух равных групп предметов.  

             Величина – широкий, узкий. 

                 Форма – треугольник». 

1. Познакомить детей с треугольником: учить различать фигуру  

    и называть с помощью обрисовывающего жеста. 

2. Совершенствовать умение сравнивать две равные группы  

    предметов способом наложения.  

3. Закреплять навыки сравнения двух предметов по ширине,  

     учить пользоваться словами: широкий – узкий. 

19.01.  

19. «Составление двух равных групп предметов.  

             Форма - треугольник». 

 

1. Учить сравнивать две равные группы предметов способом  

    приложения. 

2. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть его  

    и сравнивать его с квадратом. 

26.01.  

20. «Составление двух равных групп предметов.  

           Геометрические фигуры 

       Ориентировка в пространстве». 

1. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов  

    способом приложения:  по много, поровну, столько - сколько  

2. Совершенствовать умение различать и называть знакомые  

    геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

3. Упражнять в определении пространственных направлений от  

    себя: вверху – внизу. 

02.02.  

21. «Составление двух равных групп предметов.       

      Сравнение предметов по высоте. 

       Ориентировка в пространстве. 

 

1. Познакомить с приёмами сравнения двух предметов по  

    высоте, учить понимать слова: высокий – низкий. 

2. Упражнять в определении пространственных направлений от  

    себя. 

3. Совершенствовать навыки сравнения двух равных групп  

    предметов способом приложения: по много, поровну,  

    столько – сколько. 

09.02.  

22. «Сравнение предметов по высоте.  

Составление двух равных групп предметов». 

1. Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте  

    способами наложения и приложения: высокий – низкий.  

2. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух  

    равных групп предметов способами наложения и приложе- 

16.02.  



    ния: поровну, столько – сколько. 

23. «Составление двух неравных групп предметов. 

         Сравнение предметов по высоте». 

1. Учить сравнивать две неравные группы предметов способом  

    наложения: больше – меньше, столько - сколько. 

2. Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по   

    высоте предмета знакомым способом: высокий – низкий. 

02.03.  

24. «Сравнение двух неравных групп предметов. 

                Геометрические фигуры». 

1. Продолжать учить сравнивать две неравные группы  

    предметов способом наложения и приложения: больше  

    меньше, поровну, столько - сколько. 

2. Совершенствовать умение различать и называть круг,  

    квадрат, треугольник. 

09.03.  

25. «Сравнение  равной  и неравной группы  

                           предметов.  

Сравнение предметов по длине и высоте». 

1. Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные  

    группы предметов: больше – меньше, поровну, столько –  

    сколько. 

2. Закреплять способы сравнения двух предметов   по длине и  

    высоте. 

16.03.  

26. «Сравнение  равной  и неравной группы  

                           предметов.  

                        Части суток». 

1. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами  

    наложения и приложения: столько – сколько, больше –  

    меньше. 

2. Закреплять умение различать и называть части суток: день,  

    ночь.   

23.03.  

27. «Сравнение предметов по длине и ширине.  

                       Один, много. 

              Геометрические фигуры». 

1. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и  

    ширине. 

2. Формировать умение различать количество звуков на слух  

    (много – один). 

3. Упражнять в различении и назывании геометрических  

    фигур: круга, квадрата, треугольника. 

30.03.  

28. «Один, много. Геометрические фигуры». 1. Учить воспроизводить заданное количество предметов и  

    звуков по образцу. 

2. Совершенствовать умение различать геометрические  

    фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

06.04.  

29. «Один, много.  

Величина – большой – маленький.  

Ориентировка в пространстве». 

1. Закреплять умение воспроизводить заданное количество  

    предметов  звуков по образцу. 

2. Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине:  

    большой – маленький. 

3. Упражнять в умении различать пространственные  

    отношения: там – тут, далеко – близко. 

13.04.  

30. «Один, много. 

Ориентировка в пространстве. 

Составление группы предметов». 

1. Учить различать одно и много движений: один, много. 

2. Упражнять в умении различать пространственные направле- 

    ния относительно себя: вверху – внизу, справа – слева. 

3. Совершенствовать умение составлять группу предметов из  

    отдельных предметов и выделять один предмет из группы. 

20.04.  

31. «Один, много. Части суток». 1. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество  27.04.  



    движений: один, много. 

2. Закреплять умение различать части суток: утро, вечер. 

32. «Сравнение  равной  и неравной группы  

                           предметов.  

      Величина – большой, маленький». 

1. Закреплять умение сравнивать две равные и неравные  

    группы предметов способом наложения и приложения:  

    больше - меньше, столько – сколько. 

2. Упражнять в сравнении двух предметов по величине:  

    большой – маленький. 

04.05.  

33. «Один, много. 

Ориентировка в пространстве». 

1. Закреплять умение выделять один  и много из группы  

    однородных предметов по подражанию, образцу, жесту,  

    слову.  

2. Упражнять в умении различать пространственные  

    направления относительно себя: вверху – внизу, справа –  

    слева. 

11.05.  

34. «Сравнение  неравной группы предметов.  

        Геометрические фигуры». 

1. Продолжать учить сравнивать две неравные группы  

    предметов способом наложения и приложения: больше –  

    меньше, поровну, столько - сколько. 

2. Совершенствовать умение различать и называть круг,  

    квадрат, треугольник. 

18.05.  

35. «Один, много. 

Ориентировка в пространстве.  

Составление группы предметов». 

1. Закреплять умение различать одно и много движений: один,  

    много. 

2. Упражнять в умении различать пространственные направле- 

    ния относительно себя: вверху – внизу, справа – слева. 

3. Совершенствовать умение составлять группу предметов из  

    отдельных предметов и выделять  один предмет из группы». 

25.05.  

36. Обследование Обследование  навыков  и умений по II году обучения. 01.06. – 16.06.  

Образовательная деятельность  по освоению образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Развитие слухового восприятия и формирование произношения 

 
№ Темы Программное содержание Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

  1. Обследование. Обследование слухового восприятия и речи. Неречевые 

звучания и речевой материал  по темам  первого  года 

обучения. 

02,09,16.09.  

  2. «Условно-двигательная реакция. Речевые структуры».  1. Развивать двигательную реакцию  на звучание нерече-вых 

и речевых сигналов. 

2.  Побуждать детей к произнесению  слогов в определён- 

     ной  ритмической структуре. 

23.09.  

  3. «Условно-двигательная реакция. Речевой материал  -  

  звукоподражания».  

1. Познакомить детей с музыкальным инструментом – 

барабаном. Продолжить развивать двигательную реакцию 

на звук. Формировать  умения  реагировать  на звучание  

30.09.  



неречевых  сигналов. 

2 . Учить детей различать на слух и  слухо-зрительной  

     основе звукоподражания, при  выбор из  2-х.  

  4. «Условно-двигательная  реакция. Звук [А]». 1. Познакомить детей с музыкальным инструментом –  

    бубном. Продолжить развивать двигательную реакцию  

    на звук. Формировать  умения  реагировать  на звуча- 

    ние  низкочастотных неречевых и речевых сигналов.      

2. Вызывание  [А] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Произнесение [А] протяжно и  

    кратко. Автоматизация [А] в слогах, словах и фразах.  

    Формировать навык слухо-зрительного восприятия  

    речи.  

07.10.  

  5. «Условно-двигательная  реакция. Звук [М]». 1. Познакомить детей с музыкальным инструментом – 

металлофоном. Продолжать развивать умения реагировать 

на звучание низкочастотных  неречевых и речевых 

сигналов. 

2.  Вызывание  [М] с помощью фонетической ритмики и    

     тактильного контроля. Проговаривание [М] в позиции:  

     изолированно, открытой, закрытой, между гласными.  

     Автоматизация [М] в слогах, словах и фразах.  

    Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

    близком к естественному.   

14.10.  

  6.  «Темп звучаний. Звук  [П]». 1. Познакомить детей с понятиями быстро и медленно. Учить 

различать темп  звучаний. Развивать умение выполнять 

движения в заданном темпе и произносить слогосочетания 

в разном темпе. 

2.  Вызывание  [П] с помощью фонетической ритмики и    

     тактильного контроля. Проговаривание [П] в позиции:  

     открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

     [П] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

     произнесения слов слитно, в темпе близком к  

     естественному.   

21.10.  

  7. «Условно – двигательная реакция. Звуки [П - М]». 1.  Учить детей реагировать на речевые звучания, голосом           

     разговорной громкости – средне-частотные слогосоче- 

     тания. 

2.  Вызывание  [П - М] с помощью фонетической ритмики   

     и  тактильного контроля. Проговаривание [П-М] в  

      позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

     Дифференциацияция [П-М] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык  произнесения слов слитно, в  

      темпе близком к естественному.   

28.10.  

  8. «Речевой материал – звукоподражания. Звук [О]».  1.  Развивать умение детей различать слухо-зрительно и   11.11.  



     на слух речевой  материал звукоподражания, при   

     выборе  из 3-х единиц. 

 2. Вызывание  [О] с помощью фонетической ритмики и    

     тактильного контроля. Проговаривание [О] протяжно -   

     кратко. Автоматизация [О] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

  9. «Громкость звучаний. Звук [Н]». 1. Познакомить детей с понятиями громко и тихо. Учить  

    передавать характер звучания при игре на музыкальных  

     инструментах, произносить слогосочетания голосом   

     разной громкости. 

2. Вызывание  [Н] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Н] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Н] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

 

18.11.  

10. «Музыкальные игрушки (барабан, бубен). Звук [Т]».  1. Учить различать барабан и бубен. Формировать      

    умения  реагировать  на звучание  неречевых сигналов.  

    Развивать подражательные способности. 

2. Вызывание  [Т] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Т] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Т] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

25.11.  

11. «Количество звучаний. Звуки  [П - Т]».  1. Учить детей различать слухо-зрительно и на слух одно  

     звучание и большое их   количество. Соотносить их с  

     определённым количеством предметов. 

2. Вызывание  [П-Т] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [П-Т] в  

    позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

    Дифференциация [П-Т] в слогах, словах и фразах.  

    Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

02.12.  

12. «Длительность звучаний. Звук  [У]». 1. Познакомить детей с длительностью звучания. Дать  

     понятия долго и кратко. Учить различать и воспроиз- 

     водить длительность звучания на музыкальных  

     инструментах с произнесением звука, слог.  

2. Вызывание  [У] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [У] протяжно и  

09.12.  



     кратко. Автоматизация [У] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

13. «Речевой материал – слова.  

  Звук [Ф]».  

1. Учить детей различать слова слухо - зрительно и на  

    слух, при выборе  из 2-х единиц. 

2. Вызывание  [Ф] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Ф] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Ф] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.  

16.12.  

14. «Музыкальные игрушки  (гармошка, барабан, бубен).      

   Звук [В]».   

1. Познакомить с музыкальным инструментом – гармош- 

    кой. Учить различать барабан, бубен, гармошку.  

    Продолжать формировать  умения  реагировать  на  

     звучание  неречевых сигналов.  

 2. Вызывание  [В] с помощью фонетической ритмики и    

     тактильного контроля. Проговаривание [В] в позиции:  

     открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

     [В] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

     произнесения слов слитно, в темпе близком к  

     естественному.   

23.12.  

15. «Темп звучаний». Звуки  [В - Ф]».  1.  Продолжать различать на слух и воспроизводить темп   

     звучания. Выполнять движения  с произнесением   

     слоги в заданном темпе. 

2.  Вызывание  [В-Ф] с помощью фонетической ритмики и    

     тактильного контроля. Проговаривание [В-Ф] в  

     позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

     Дифференциация [В-Ф] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

30.12.  

16. «Речевой материал – звукоподражания из 4-х единиц.  

  Звук  [Э]».  

1.  Развивать умение детей различать  слухо-зрительно и   

      на слух речевой  материал (звукоподражания, при   

       выборе  из 4-х звучащих игрушек). 

2. Вызывание  [Э] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Э] протяжно –  

     кратко. Автоматизация [Э] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

13.01.  

17. «Музыкальные игрушки. Звук  [П]».  1.  Закрепить умения различать  барабан, металлофон,  

      дудка. Продолжать формировать  умения  реагировать   

      на звучание  неречевых сигналов.  

2. Вызывание  [П] с помощью фонетической ритмики и    

20.01.  



    тактильного контроля. Проговаривание [П] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [П] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

18. «Темп звучаний. Звук  [Л]». 1. Закрепить умения  детей различать темп  звучаний.  

     Развивать умение выполнять движения в заданном   

     темпе и произносить слоги в разном темпе. 

2. Вызывание  [Л] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Л] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Л] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

27.01.  

19. «Громкость звучаний. Звуки [Л - Н]». 1. Закреплять умения  детей различать на  слухо-зритель- 

    но и слух громкость  звучаний. Тренировать  детей в  

    способе воспроизведения громкости звучаний. 

2. Вызывание  [Л-Н] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Л-Н] в    

    позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

    Дифференциация [Л-Н] в слогах, словах и фразах.  

    Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

03.02.  

20. «Условно-двигательная  реакция. Звуки [Л - Т]». 1. Продолжить знакомство со звучащими  игрушками.  

    Учить детей  различать на слухо-зрительной основе и  

     на слух неречевые звучания, при постепенно уве- 

      личивающемся расстоянии (выбор из 3- 4-х единиц).  

2. Вызывание  [Л-Т] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Л-Т] в  

     позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

     Дифференциация [Л-Т] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

      близком к естественному.   

10.02.  

21. «Громкость звучаний. Звук [С]». 1. Продолжать закреплять умение  детей различать  

    громкость  звучаний. Тренировать  детей в способе  

     воспроизведения громкости звучаний. 

2. Вызывание  [С] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [С] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [С] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

17.02.  



22. «Музыкальные игрушки.  Звук  [З]».   1. Продолжать закреплять умение  детей  различать  бара- 

    бан, пианино, свисток. Совершенствовать  умение   

    реагировать  на звучание  неречевых сигналов.  

2. Вызывание  [З] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [З] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [З] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

03.03.  

23. «Речевой материал – поручения. Звуки [С - З]». 1. Развивать умение детей различать речевой материал  -  

     поручения, при  выборе  из 3-х единиц. 

2. Вызывание  [С-З] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [С-З] в  

     позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

     Дифференциация [С-З] в слогах, словах и фразах.  

     Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

10.03.  

24. «Условно-двигательная  реакция. Звук [Н]». 1. Продолжить  развивать слуховое восприятие. Выраба- 

     тывать УДР на неречевые звучания: низкие, средние и  

     высокие частоты. Учить различать по частотным  

     характеристикам. 

2. Вызывание  [Н] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Н] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Н] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

17.03.  

25. «Количество звучаний. Звук  [Т]». 1. Закреплять умение детей различать на слух одно  

    звучание и большое их  количество. Соотносить  

    их с определённым количеством предметов. 

2. Вызывание  [Т] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Т] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Т] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

24.03.  

26. «Музыкальные игрушки. Звук [Б]».   1. Закреплять  умение  детей различать  на слух  

    музыкальные инструменты: барабан, дудка, гармошку,  

    бубен. Закреплять  умение реагировать  на звучание   

    неречевых  сигналов. 

2. Вызывание  [Б] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Б] в позиции:  

31.03.  



    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Б] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

27. «Речевой материал – звукоподражания.                      

   Звуки [П - Б]».      

1. Совершенствовать умение детей различать на слух  

     речевой  материал - звукоподражания, при   

       выборе  из 4-х звучащих игрушек. 

2. Вызывание  [П-Б] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [П-Б] в  

     позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

     Дифференциация [П-Б] в слогах, словах и фразах.  

    Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

     близком к естественному.   

07.04.  

28. «Длительность звучаний. Звук [С]». 1. Закрепить понятия долго и кратко. Тренировать разли- 

     чать и воспроизводить длительность звучания на музы- 

     кальных инструментах с произнесением звука, слог.  

2. Вызывание  [С] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [С] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [С] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

14.04.  

29.  «Музыкальные игрушки. Звук [З]».   1. Совершенствовать  умение  детей различать  на слух  

    музыкальные инструменты: барабан, металлофон,  

    свисток, бубен. Закреплять  умение реагировать  на  

    звучание  неречевых  сигналов. 

2. Вызывание  [З] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [З] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [ПЗ в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

13.04.  

30. «Речевой материал – слова из 4-х единиц. Звук [Д]».                                                                                                                                           1. Совершенствовать умение детей различать на слух  

     речевой  материал - слова, при  выборе  из 4-х единиц. 

2. Вызывание  [Д] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Д] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Д] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

21.04.  



31. «Темп звучаний. Звуки  [Д - Т]». 1. Совершенствовать умения  детей различать темп   

     звучаний. Развивать умение выполнять движения в  

     заданном  темпе и произносить слоги в разном темпе. 

2. Вызывание  [Д-Т] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Д-Т] в  

    позиции: открытой, закрытой, между гласными.  

    Дифференциация [Д-Т] в слогах, словах и фразах.  

    Формировать навык произнесения слов слитно, в темпе  

    близком к естественному.   

28.04.  

32. «Громкость звучаний. Звук [В]».  1. Совершенствовать умение  детей различать громкость   

     звучаний. Тренировать  детей в способе воспроизвед- 

      ния громкости звучаний. 

2. Вызывание  [В] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [В] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [В] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

05.05.  

33. «Количество звучаний. Звук  [П]». 1. Совершенствовать умение детей различать на слух  

    одно звучание и большое их  количество. Соотносить  

    их с определённым количеством предметов. 

2. Вызывание  [П] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [П] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [П] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

12.05.  

34. «Музыкальные игрушки. Звук [Л]».   1. Закреплять  умение  детей различать  на слух музыкаль- 

    ные инструменты: шарманка, бубен, гармошку, метал- 

    лофон. Закреплять  умение реагировать  на звучание   

    неречевых  сигналов. 

2. Вызывание  [Л] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [Л] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

    [Л] в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

19.05.  

35. «Речевой материал – поручения. Звук [С]». 1. Закреплять  умение  детей различать  на слух речевой  

    материал: поручения, при выборе из 4 единиц.  

2. Вызывание  [С] с помощью фонетической ритмики и    

    тактильного контроля. Проговаривание [С] в позиции:  

    открытой, закрытой, между гласными. Автоматизация  

26.05.  



    [С]  в слогах, словах и фразах. Формировать навык  

    произнесения слов слитно, в темпе близком к  

    естественному.   

36. Обследование. Обследование слухового восприятия и речи. Неречевые 

звучания и речевой материал  по темам  второго  года 

обучения. 

01.06. – 16.06.  

 

Образовательная деятельность  по освоению образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 
№ Тема Программное содержание Дата 

по плану 

Дата 

фактическая 

  1. Обследование Обследование навыков и умений детей по программе I года обучения 

 

06.09.                  13.09.  

  2.  «Имена детей и взрослых» 1. Познакомить с имена детей группы. Учить подбирать таблички к  

фотографиям с   последующим  проговариванием. Фиксировать 

внимание на фото и табличках. Формировать  навыки сопряжено-

отражённого проговаривания. Развивать  умение  сосредотачивать взгляд 

на лице взрослого. 

2. Учить понимать и выполнять поручения,  связанные с организацией 

НОД. 

20.09.                  27.09.  

  3. «Игрушки» 1. Познакомить с игрушками и их названиями. Учить детей сличать 

предмет с картинкой. Называть игрушки   путём сопряжённо-

отражённого проговаривания.    

2. Учить собирать картинку из 2-х частей. Упражнять подбирать  таблички 

к картинкам с приближённым  проговариванием. 

3. Развивать крупную моторику, выполнять  подражательные движения. 

04.10.                  11.10.  

  4. «Изменения в природе - осень» 1. Учить детей видеть на картинках то, что  уже видели в природе. 

Упражнять детей в подкладывании  табличек  и   приближённом  

проговаривании. Тренировать навык  глобального чтения.   

2. Учить понимать и выполнять поручения, связанные с организацией 

НОД. 

18.10.                  25.10.  

  5. «Овощи - фрукты» 1. Познакомить детей с овощами, фруктами и их названиями. Учить 

понимать вопрос «Что это?». Тренировать в умении сличать муляж с 

картинкой.  Упражнять в приближенном проговаривании. 

2.  Различать поручения по письменному  предъявлению.  

3.  Учить детей по форме подбирать овощи, фрукты. Закреплять слова  

      и короткие фразы в игре.  

01.11.                  08.11.  

  6. «Одежда и обувь - осенью» 1. Познакомить детей с предметами одежды и их названиями. Учить детей 

понимать простые фразы с глаголами в повелительном наклонении – 

15.11.                  22.11.      



«сними – надень». Закреплять умение выполнять действия по устной  и 

письменной  инструкции. 

2. Учить детей складывать слова из ограниченного количества  букв по 

табличке. 

3. Учить детей подбирать одежду для мальчика – девочки.  Закреплять 

слова и короткие фразы в игре. 

  7. «Мебель» 1. Познакомить детей с предметами мебели и их названиями. Продолжать 

учить   различать слова по табличкам и соотносить их с 

предметами.Учить  отвечать на вопрос «Что делает?». Понимать  

глаголы  в изъявительном наклонении «сидит», «спит». 

2.  Учить детей складывать слова из ограниченного количества  букв по 

табличке. Тренировать детей в составлении дактилем. 

29.11.                  06.12.  

  8. «Домашние животные» 1. Познакомить детей с названиями   домашних животных. Учить 

сосредотачивать взгляд на  игрушке  и на табличке. Тренировать в 

умении находить животного   по сюжетной картинке,   подбирать 

табличку  и  приближённо называть.  

2. Учить понимать и отвечать на  вопрос:  «Где?».  

13.12.                  20.12.  

  9. «Дикие животные» 1. Познакомить детей с названием  диких животных. Подбирать таблички к 

игрушкам. Проговаривать слова в сопряжённо-отражённой форме. 

Развивать навык слитного воспроизведения слов из имеющихся звуков в 

речи и на основе  допустимых  замен.    

2. Учить складывать слова из ограниченного количества букв. 

                            27.12.  

10. «Праздник – Новый год» 1. Обогащать словарь детей по теме. Продолжить знакомство  с 

праздником и  персонажами утренника: дедом Морозом   и Снегурочкой. 

Развивать навык слухо-зрительного восприятия речи.  Тренировать в 

устном приближённом   проговаривании слов. 

2. Закреплять умение выполнять задание –  поручение по табличке.  

10.01.                  17.01.  

11. «Зима. Зимние развлечения» 1. Закреплять умение находить предметы  на картине и подбирать к ним  

таблички. Понимать фразы с глаголами  изъявительного наклонения. 

Отвечать на вопрос «Что делает?». Формировать навык слухо - 

зрительного восприятия речи. Тренировать в приближённом 

проговаривании слов. 

2. Учить детей складывать знакомые  слова с опорой на табличку.  

24.01.                  31.01.  

12. «Зимняя одежда»  

1. Познакомить детей с предметами одежды и их названиями. Учить  

соотносить предмет с  картинкой, подбирать таблички к предметам. 

Формировать навык слухо - зрительного восприятия речи. Тренировать в 

приближённом проговаривании слов. 

2. Продолжать учить детей складывать знакомые  слова с опорой на  

табличку.  

07.02.                  14.02.  

13. «Части тела» 1. Уточнять представления детей о частях тела. Учить их называть путём  

приближённого проговаривания. Закреплять навыки глобального чтения. 

21.02.                  28.02.  



Отвечать на вопрос: «Где?». 

2. Учить детей складывать знакомые  слова с опорой на табличку.  

14. «Семья» 1. Закреплять знания детей о семье. Усвоить обобщающее слово. Уметь 

выбирать  членов семьи. Формировать    навыки аналити-ческого чтения. 

2. Учить понимать и отвечать на вопросы фразой: «Чья мама?» «Чей  

папа?». Использовать в речи местоимения. 

07.03.                  14.03.  

15. «Транспорт» 1. Обогатитьть речь детей по теме глаголами в изъявительном наклонении.  

Учить понимать простые конструкции.        Закреплять навыки  

глобального чтения. 

2. Учить понимать вопрос «Что делает?» и выполнять действие по  

     таблички.   

21.03.                  28.03.  

16. «Продукты» 1. Познакомить детей с продуктами. Учить при предъявлении таблички  

показывать продукты на картинке.  Формировать навык слухо-

зрительного восприятия речи.   Тренировать в при-   

      ближённом проговаривании. 

2. Учить отвечать на вопрос: «У кого?».  

04.04.                  11.04.  

17. «Сезонные изменения - весна» 1. Активизировать словарь по теме. Учить сравнивать увиденное на 

картине  и то, что  уже видели  в природе. Продолжать  формиро-вать  

навык  слухо-зрительного восприятия  речи. Тренировать в   глобальном  

чтении. 

2. Закреплять понятие о временах года.  

18.04.                  25.04.  

18. «Посуда» 1. Упражнять  детей в узнавании предметов посуды по их изображе-ниям. 

Тренировать в назывании предметов посуды, путём приближённого 

устного проговаривания и выбора слов на табличках. Формировать 

навык слухо-зрительного восприятия речи.  

2. Учить детей отвечать на вопрос:  «Чего нет?» 

02.05.                  16.05.  

19. «Одежда и обувь - весной» 1. Упражнять  детей в узнавании предметов одежды по их изображе-ниям и  

их назывании.  Формировать навык   слухо-зрительного восприятия 

речи. Тренировать в глобальном чтении.    

2. Учить детей отвечать на вопросы: «Чей? Чья? Чьё?».  

23.05.                  30.05.  

20. Обследование Обследование навыков и умений детей по программе II года обучения 

 

01. 06. – 16. 06.                

 

 

 


