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1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» (Развитие речи) для детей с задержкой психического 

развития 1 года обучения (5 до 6 лет). 

 Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой МАДОУ № 100 для детей с 

задержкой психического развития (далее – Программа), с учетом «Программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание предполагаемой программы способствует как развитию 

личности ребенка в целом, так и способствует формированию 

коммуникативных навыков детей и овладению нормами речи.  

Основная форма реализации данной программы –25 минут в процессе 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, в совместной деятельности, в 

режимных моментах.   

Основные цели и задачи:  

Цель: способствовать развитию речи и коммуникативных способностей 

детей. 

Задачи 

1. Формирование у детей направленности на звуковую сторону речи. 

Развитие вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него 

отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по 

артикуляции и акустическим признакам, что соответствует этапу 

овладения простыми видами звукового анализа. 

2. Развитие умения детей последовательно выделять из слова звуки, 

устанавливая их точное место в слове, а также количество звуков в 

слове. 

3. Выделение звуков из односложных и двусложных слов с опорой на 

готовую условно – графическую схему (НО, АУ, МАК, ОСЫ). 

4. Формирование четкой артикуляции звука. 

5. Соотношение звуков к гласным и согласным на основе их 

произнесения и звучания. 

6. Ознакомление с печатными буквами: Аа, Оо, Уу, ы, Мм, Нн, Вв, Кк, 

Пп, Сс, Ии. 

7. Учить говорить достаточно (в меру) громко, не торопясь, литературно 

правильно, интонационно выразительно, давать краткие и полные 

ответы. 

8. Формирование у детей направленности на звуковую сторону речи. 

Развитие вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него 

отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по 

артикуляции и акустическим признакам, что соответствует этапу 

овладения простыми видами звукового анализа.  



9. Развитие умения детей последовательно выделять из слова звуки, 

устанавливая их точное место в слове, а также количество звуков в 

слове.  
10. Учить говорить достаточно (в меру) громко, не торопясь, литературно 

правильно, интонационно выразительно, давать краткие и полные 

ответы. 
 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

− Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

−  Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 

рассказов. 

−  С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 

−  Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

−  Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. 

− Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

− Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место 

звука в слове. 

−  Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

−  Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 

−  Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики и жанра, внимание к языку литературного произведения. 
−  Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 

представления о некоторых их особенностях. 
 

3. Содержание программы 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Содержание 

1. Буквы и звуки Определение значений буквы и звуков 

2. Буквы и звуки  Определение значений буквы и звуков 

3. Звук А  Звучание, артикуляция Выделение из слова. 

4. Звук О Условное обозначение гласных звуков. Выделение звука из 

слова. Буква О. 

5. Звуки А, О условное обозначение гласных звуков фишками красного 

цвета. Артикуляционная гимнастика. Придумывание слов с 

заданным звуком. 

6. Звук Ы Звучание, артикуляция. Отнесение к гласным. Выделение из 

слова. 

7. Звук У  Звучание, артикуляция. Отнесение к гласным. Выделение из 

слова. 



8. Звуки О - У  Дифференциация звуков О-У 

9. Звуки А, О, У, Ы Отличительные особенности гласных звуков. Предлоги ЗА, 

ПЕРЕД, ИЗ – практическое употребление. 

10. Звук М Звучание, артикуляция. Умение выделить звук в слове. 

11. Звук М Буква М. Предлоги НА, НАД, ПОД. 

12. Звук Н Условное обозначение согласных фишками синего цвета. 

Буква Н 

13. Звук В Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

14. Звуковой состав слова Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в односложных словах. 

15. Звук К Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

16. Предлоги, схемы 

предложения 

Использование предлогов в, на, за. Составление 

предложений 

17. Звук К Условное обозначение согласных фишками синего цвета. 

Буква К 

18. Звуковой состав слова Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в слове МАК 

19. Повторение пройденного 

материала 

Анализ звукового состава односложных слов без стечения 

согласных КОМ, КОТ. 

20. Звук П Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

21. Звук С Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Твердое и 

мягкое звучание. Выделение звука из слова Буква С 

22. Закрепление звуков К, М, 

П, С 

Звуковой анализ слов КОТ, СОК, МАК, СУП, ПОЛ, КОМ 

Синтез проанализированных слов. 

23. Звук А Звучание, артикуляция Выделение из слова. 

24. Звук А Звучание. Термин «гласный звук», признаки гласного звука, 

условное обозначение гласных звуков 

25. Звук А Выделение из слова. Называние. Буква А. а 

26. Звук О Звучание, артикуляция. Умение слышать звук в слове. 

Термин «гласный звук» 

27. Звук О Условное обозначение гласных звуков. Выделение звука из 

слова. Буква О. 

28. Звуки А, О условное обозначение гласных звуков фишками красного 

цвета. Артикуляционная гимнастика. Придумывание слов с 

заданным звуком. 

29. Звук Ы Звучание, артикуляция. Отнесение к гласным. Выделение из 

слова. 

30. Звук Ы Буква Ы 

31. Звук М Звучание, артикуляция. Умение выделить звук в слове 

32. Звук М Использование предлогов в, на, за. Составление 

предложений 

33. Звук Н Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в односложных словах. 

34.  Звук Н Звучание, артикуляция. Отнесение к согласным. Выделение 

из слова 

35. Звук В Буква В 

36. Звуковой состав слова Различение твердых и мягких согласных звуков. 

Последовательное выделение звуков в односложных словах. 
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