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поясriптепьпая заппск!

Празильная речъ - одяо из вФкяейшID( условий успешного разв$тtlrl ли.Iностц. Ч€м

более развита у ребепка petъ, тем цшр€ его возможIlости ЕозЕllrия окр}т<вющец) мира'

поJIвоцеЕнее взаимодействие со сверстниками и взрсJIыми, совершеЕцее его уrdствевцое

и пскхофпзическое развитие, так как pctlь заЕпма9т цсптраJъвое место в прцес,се

психического развития ребеЕка и вн)цренЕе связаяа с развитпем мыцшениrI и созцания в

целом. Поэтому очень Ba]i(Iro заботиться о cBoeBpeмellнo}| формированци р€W детей, ее

ImcToTe и правильности, предупреждаJl и исправJlяя рdlличцые Еар}.шеяпя.

Акryальпосгь темы

Роль родного языка в воспитации детей доцкольного возраста очевь BeJmKa. Через

речь ребёЕок усваиаает правила поведеЕия, обцсяия, договора между JIю,Фмц о

взаимодеЙqгвпп, восприtlпмает красоту окрркающего мира п может рассказirть об

}ъидснном, rrередаЕiц оlцуцеuпя ц чувстм,

Ухе с дошкольного возраста ребёнок прояцlяЕт большой шIтерес к языковой

деf,ствmеJlьпостп, rcксперцмеЕтирует)) со словом, создаёт Еовые слова, ориснтцруясь как

па смыслов},ю, так и на грi!мматическую стороЕу язьп(а. Эго веобходаrое ус.повЕе дIя его

лингвистического развиткя, в основе которого лежит постепеЕIlос осознание ,выковьD(

явдениЙ речи, Такое развитие ведёт к овладеяию всеми богатствами рдного.вькs. Прп

стпхиЙном речевом рiц}витии дети получают достаточяо ЕевысокиЙ речевоЙ цавык,

поэтому яеобходимо спецпаJьное обучение.

В ц пе время информациопньгх т€хнодогий рц}витие речи дет€й явrцетс,

акгуальЕоЙ проблемоЙ,,Щеги цtеют пользоваться тсхникоЙ, а щ)оявJцть своё речево€

творчество - Ее }ъ(еIот. Доцкольники маJIо посещают бибrпtотеки, tmтают кЕиги,

рассмац)ивают и,,IJIюстраllип п расскцlывдот. Свой личньй опыт впеrитлеfr, оIщщсняй

це мог}т описать в 2-3 фразах. Вот почему так цеобходимо, прежде вс€го, жцвое обцеЕие

с ребёЕком и грамотво построепное обучение род{ой речи.

ДашIая рабочая программа вацелеЕа Ila развостороЕllее развитис ребеЕка, его

связной ре!ш, фопематичсского сJrца, творческого мычцеЕЕr, коор.щlнщшв д lrеJIкой

моторики дви}кеяий, внимавия, пaмяти, логиIоl и т.д,

От того, ках ребеItок подготовлен к lдколе, зависrт успешЕость его адаптации,

вхощдевие в режим школьной кизни, его уiебfiые усц€хи, псцхиqеское самочувствпе.

Програл,rа содержит: лекспческие темы; дид€ктЕческце цгры и уЕраlпецllя;

задавия по формирвацию фоцетической сrороЕы рсчи и обучешпо грамоте; загадод для

развитиrI нzглядЕо-образвого мьпцлеяшt; стm(и д.Iul резDитЕrl доJговр€мсняой пам_т!и;

подвижяые игры для рщвития темпоритмической оргщtизации peqr и др.



Цero., обце€ речевое рiLзвиме детей в соотвЕтствиц с возрастЕыми и Ецивид/аJБrrыми

особеgltостяllи, Ilaшразлешtое на формироЕаIrие позцаваIЕльЕой актЕввостЕ,

коllмуникативности. успешrости в обучении.

3вlачu:

У развитие зритеrъного и сJIJл(ового вцимulнцJI.

У развитие обцей, мелкой п артикуляционной моторики.

/ расширеяие словарцого з€lпаса,

У развитие связпой речи.

r' формирование грaмматического строя реtи.
r' формирование фонематической стороны речи.

r' формироваrrие слоговой структ}?ы слов&.

ПрпЕцппц реалшзrции процrsммы

О б tце ё ud аюп чч е ск ue пр uп чап ы :

. н&учвости;

. системяостиппоследомтельЕости;

. ваглядности;

. сознательности и активности;

. про!lцости получеIIпьD( знапий, умений, ншьц(ов;

. )/treтa возраgтньгх особецIrостей.

Спецuольные арцнццпы:

. приttципы опоры Еа развитие р€чи в онтогеflез€;

. прttrrципы опоры Еа коммуяикамвн)rю функчию ршл;

. пршцIш учета индшпдaаJъЕьD( особекностеЙ ребеш<а;

. принllцп активЕого прЕвлечеЕиrr блцхайшего окружеuЕя к работ€ с дgтьidи

Освовная база рвбочей прогрдммь!

l. ФедерапьЕый закон Российской Фсдсрацпи N 442-ФЗ "Об осяовах Gоццальttою

обслуживдrия граман в Российской Фсдерации" от 28 д9кабря 201З годе.

1, ФедермьЕьй заков от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образоваrии в Российской

Федера,L(ии)).
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оrсaмемм Fёзупбirilriпы:
Ирходя дз дgлей допащцтqБцqй абпозотаýщЕsй q!Фтрq!ддь { кэщ учфщо

прцесса облающсся:
. зпaiет я ,аrеsт aпаmзriровать аirтикулfi:iпю звуiaов;
. Дкффер,евцФуеr цоЕяЕдя ((зв}к_GIIог-.сдовоD;

. Умеег праввlЕrЕо оцред€лrrь перЕdй 3вук цз цачал8 сJюаа, последйй - пз коIlца
слова;

. ВыдоJх[qт послоýомьй эryт q)сд слоmц слов;

. BJ*цeef ЕF€д{€тЕrrii ti гJllirольЕ&a GловliIJсЦ

. РазJд{чаgt помшя ((слово)l <предlожеIlиеD;
о Умсgг составлгь тtрсто€, ЕrхсосгаЕо€ тФеддо?ксЕие с опорой fia мрrflнry

IDDr прсд стЕ},Iо карюФ(у;
с Умесг раfitросФеfiяIь Еросто€ Ер€дюr€Епе без пр€дrgгоý до ,l.x елоа;
о YMesE сотлеэвъвдъ олов&в предлоrкевя+;
. ПOлБзомться в самостоlттельf,Oй, pelм простылп распросФаiiеiiпыпiii й

rцо8rЕцп Ер9дJIацqшrJ вIцдqЕь ц9дькsrш оýъедлIщЕцr Io( в E{ýE€a;
. Влад9Е 9ле!r9ЕIщшЕ firвъткдпrЕ ]I9рФ9хfr}а
. ВлqдеIь вавькадд{ дпалоIической речи;. Еладсц цаещяrФ. Фрiоо{rро8оФц ц. ЕраryЕЕровЕь ЕýýЕ€Ещ 9JцýtЕЕtф&Ф!t

от гпатФлоц llрйлаfатфБfiiо( оf ýуrц€9тlйr€пыrъ,Е l! глагоJlоц 1тлечышtтёьво-
длскlт€JъЁьD( Е }tsеJIцЕш€льfiьD( (фрм существгIепьпых п црочее,

?



уч е б н ь tпелl а п u чес к u й ruu н

Розёап <Розвuпuе просоOuческой сrпороньl речц,
Совершевствоваrие речевого д,D{апцJI и развитие дtптеJъцого речеЕого выдоха ца

материаJlс стихотворЕых текстов. Воспитаrпе }аr€ренноrc тсмпs реq Е цIрвой r
свободпоЙ рачевоЙ деятельноспi. СовершенствоваЕие интонациоЕной выразЕтеJБIlостц

ре!ш и качеств голоса (сrшы, тембр4 способности к усилению п ослаблсIппо) в

шrсцеIшровкаJ(, илрах-дпrмапrзацпях и др}той шровой р€чевой дсятешЕоgгп

Р4зdе4 (Раlсumце авьaкос lcyпoBozo апauluза u сuнrпаrаr,

3накомство и закреrшение поЕяпй зву(; гласЕьй звук; согпасrпй звук; твер.Фй и }dягкd,

звонкий п глухой согласные звlr<и. Формировшrие представленпя о слогообtrвз5lющей

роли гласЕьц звrтов,

Разёел кРаlоuпuе свл3ной речu u речевоzо обаlепця

Совершенствование yмeвttll отвечать на вопрсы, задавать вопросы, веспt ,щалог.

Совершенствование умеIlия состzвJIятъ рассказы-описtltlиJl о пред!tетах и объекгах по

предложеIJному плму, вавыков связяого рассказа по сюжепiым картинкам

Форма поOвеdенuя urпоzоо

В конце года щrоводtпся мояиторинI педагоrическоr0 ЕрцеGса. Форма цроведешя

мопиторияга преимуlIествеIlно лредставляЕт собой яаблюдеrтие, беседы, дfiлиз.

Кмецдарцо-тсмsтшqеское плsпцроьаЕпе

lts п/п IIацле оаопче разdеJlо Кол-во чосов

l Экспресс-обследование речевого развиllt I l
2. Развитие просодической стороЕы речи 5

з Развитпе цавьп<ов зв}тового lцализа rl аиЕтеза lз
4 Развитие связной речи п речевого общеЕЕя lб
5 МониториIrг речевого развитпя l

итого зб

Jtc
п/п

Н а ч,п е п о в а н u е р о, d ел о/rпем а з а lаrп u й Даrпа
провеаепuл

по Naану

!апа
фоrаr,аческаf

Обо,rедоваппе речевого развпти!
l Экспрссс - обследов€щие речевого развития

Развитпе просодuческой стороriы речц
Формирвание представлеl r-rl о звукaD(

В мире звуков.

.r-



з
знакомство со словом,
Сад. Лес. Звутовые замки

4
Слова - действия.
Игlrушки, Животныс

5
Слова - призва.rол
OBoImr.

6
Знакомство с предложевием.
Лес, Сад. огород.

Рвзвптпе ндвыков lвукового aпaJrrвa ц сцптеts
,7 Звук и буквв а_

Пlтешествие в красный замок,

8
Звук и буква у.
У пас в гостях к}r<ла У,тя.

9
Звlт п бlтва и.
HдIIи гости Ия r4 изал

10
Звуки п, пь и букза п,
У нас в гостях поросята пик, пак, пок,

1l Звути к, кь и буква к,
ДомашнI.е животные.

12
3вlт и буква о.
Едем в гости к бабушке Оде и дедушке Осипу

lз Звуки н, нь. Бува в
Три поросенка.

|4 Звуки м, мь и буrсва м,
Семья.

15
Звл( лъ.
Проryлка в лесу

16
Звуки х и хь.
Хомяк-хвастиr

1,7
Звlrсылбlкзаы
наш гость пьIх,

l8 Звук и буква э.
ЭксIryDсия.

19
ВоспроизЕедеЕие расск&за" состitвлеItного по
демоЕстрЕруемому действию.
Рассказ (ИгрФ).

Развцгцс связшой рсчп ц DсчGвоrо обцевпя

20
Составление рассказа по следам
продемоItстрироваЕЕого действия,
Рассказ (вrгя и МашФ).

2l Пересказ рассказа trо пред\{етЕым каршнкzм
Рассказ (Вечер).

22
Пересказ короткого текста с яаrлядIiой опорой
Рассказ (Кот - ЗадIра)).

2з
Псресказ рассказа с налJцдIrой опорой
Рассказ <Двв брато,
Пересказ рассказа с нахлядной опорой.
Рассказ (Щеrrок БЕмка)).

25
Пересказ рассказа по предмепtым картиякам
Рассказ <Лена и щенок>,

26 Пересказ рассказа с наглядrой опорой в виде

a



: сериц сюжетш,D( кЕугпц,
; Рsссказ (Попугдй ПqгрупФ}

Пересlсаз рссказа с Еаrля.що* опорой в впде
21 ýерЕЕ сюжетЕIй каргЕЕ

, Рассказ (dIетя и волкЕD.

28
Пер€скs9 рsсаIФза с Еаrлrддоl опорой в вЕде
серпи сюжетнъо( каушц.
Рассказ dlpo дево9ry Мrщу ц куклу H8ItEyD

29
СоставлеЕtе рассказа по серцц сюжетвьD( каPIIIE.
Расскез (Н€зЕsfiФ цодsрох).

э0 l Состашеше рассквза Ео с€рIцr сюжетЕIл( кsрIип
Ресскдз (Страшfiй зверь)),

Перск8] рассказs с ЕаглядЕой оЕоIrой s дrдс
одной сюжегцой кщЕшlq.
Рассказ <tЗто я вццоват>,
Составлецпе рассказа по о.шоt сюжgшоЁ
картинкс.
Рассказ <Друзьо.
Составлсвlле расюказа цо ошой сюжспrЬй
картиItке.
Рассказ (Сrryчой в лесу)).
Состазлешле рассказа цо о.щой сюжетЕой
кЕ)тЕнке.
Расскез <О весЕоЙ))

Мошпо го
lцI

з1

з2

33

з4

з5

Пересказ рассказа с rrагдя.шой опорой в вЕде
o.f Еоft сюжепIой карпшкд.
Рассказ (заботJшая

36
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Экспрсс-обследоваrше реtIевого развития

Группа Год обJrчениr:

N9
п/п

Фамилпя, rпrя

Показами
1

СвязIвя ре.Б
2.
Фопематпчесюле процессы

з.
Граiд{атЕsескпй сгt ой !,счr

4,
Словsрньd залас

Еа!mло юда конец года llачzцо года конец юда ЕаIIiшо гоllа коЕец годд начало года коЕец года
1

z.
з

5

6.
7
ir.

9
10
11.
|2
1з
|4
15

))
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Связнlя реsь
]. Нчзкuй wовень - Оlпсуl спвuе речu, влаdенuе лепеtпны,tlu словсlJуlu u 3Ел<окомплексамu, собсtавенная" фраза сосmоящал чз просtпоео преdлоэсенчя,
фраэовм речь резко сЕрсlммаrпuчна.
2. Уровень Httttlce среdнеzо - Испыtпываеп значuпе"tьные заtпруdненuя прu сосrпавленuu росскarrа-опuсанrля, вользуелrлся вопроаrо-опвелпной формоi,
З. Cpedlua wовень - Пptt coctttauteHuu росскalзо uсполь3уеп це более dByc-tttpex преdлоrсенuй; lle польryепаl ,йаном прч посmроеlluч росскdза, пIц
опuсоцuч uсf,лользуеrп не более dвr,х прtвноков,
4, Досrпоrпочнь.i )ровець - Умееrп посrпроuпlь рqсскоЗ, lюль3rяеь прсmымu распросrпранепнылtlч преdлоэсевчямч u преdлохlсенчямч слоэсной
с u н lп а к с чче с ко u ко н с lпру к цчч

Фонемаппескце процессы
1- Нllзкuй уIювень - Не понltмаеm uнсmрукцuu, не раа|uчаеlп речевые u неречевые 1By<u, не слышum dацный звук в любой позuцuu
2. Уровень Huctce среdнеzо - Не duфференцuруеlll оппозuцuонные звукu какой-лuбо zруlпы.
3, Среdнui уровень - С заdанчем спраапяепсlц но dопусквепl несколько оlцuбок.
4, Досrпоmочныi wовець - Фовемапlхческuе процессы в норме.

Грsммдтпческпй сrрой реqп
l , Нчзкui wовень - Грал,uлаtпчческuй сlпрой речu не сформuрован, речь резко а?рсlrL||аrtluчна.
2, Уровень нuэrcе среdне2о - Допускаеп большое колuчеспво оuluбок прu словоuзмененuu u словообрсЕ!овоцuu,
3, Среdнuй wовень - .Щопускаеп незначutпельное колuчесrпво ошuбок прч словообрatзовqнuч u словоlЕ!мененuu,
4, Доспаmочньlй уровень - Грсlмfuлаtпuческuй сtпрой блuзок к возроспцой норме,

СлооарЕый запдс
l - Нtlзкui уровевь - Оtпсуlпсrпвuе речu, BJladeцue лепеrпныrlu cJlol]aЙu u з6rхокомlцекссLrlu, словорь сосrпоurп uз 20 слов, акDлuвный словарь о?.рсмччен
бumовы.л,l уровнем-
2. Уровень Httxe среdнеео - Влаdееm ryюспuмu йобtцающtt+1ll поняrпllямu, в речu в основном uспольуеrп qпцеспеuпельные ч ?Jlа4ольt_
З. Среdнuй уровень - Используеп все чосlпu речu, но не всееdа почно оlпраrtсоеlп в речu прuсrпавочные zллll2олы: uспольr)епl прослпdе ryреdлоzll, в
уоrflребленuu слоэlсных dопускаеп оu]uбкll
4. Дослпаtпочный уровень - Дкпuвный сцоварь блл|зок к возраслпной норме-

)



С{лGршдцс прогрммв.

:}дtmr€ Jsl <(ЭксЕрссс - {бследOвaЕпсJr.

IЪrý зпщrЕj Эre.щэсс=обоrcдвачие ЕчевоrФ рэвптшr ryt€цзаоrЁtсд ь яачsJr€ *,

коЕц€ годs, Исшоrьзустsr ядлitоs,{риро!аяньй мдтýFЕgl дц обследоввщl у9тПой рещ дЕтеЙ

ЕЕýa*айai* О.Б, элGfl€Ёlil ra€9tёщ iП€фdadt-* Тя., Фrnryjiidý iй*aжл дrr
лолоп€.щч€скоIý обследоващо Грмовой О.Е, п Соломатяпоfr Г.Н.. Ь осЕоваfrя угого

обс,ЕФDеm в ющ гэ.Ф trро8оФЕr iaoBmpEE реЕDоIэ рзsýтsr.
ЗПпятяJ Js2 (ФермпрвrЕпё продстеп.l9шпл о !вуr|rr (В мпрс звуraов.}r.

lЬз*8нш:
. Уцть, слушатъ, }ъ*lвдfь, прязвосдть разк€ зв!оt;

а Раоfiю сп}aaDф iiliii*aiiB€ ;

. ЗЕакомсrво с Teprrmarп (Реs€воfi звук).

З*ш ПЦI ёlir.roB.Eo.o ззпоta. l5уýrý0 tDш- Сrд. дt.л
ЦlЁJъ |tЁ,.ЕтцFi

. :htФfiл*ь ваsяаё nýyx}. я&|Фrнtь aý зф.rrarвьпa саiaвоftliaЁ {*вIФцф
сяЕве, цЕслЕq з€л€ЕI€);

. ýa*Oшrto с пбжЁеi {ar!OED.

}дЕi*с 
'oil 

(Словr - деВ!!вЁr. Цфуц!ýЕ - цЕ.!4!Ец9.,)

L+ль з.ýrтш:
a Развивать ("тухово€ впвм8нпе, р€чёюrc Gлуха;

} lFiliМфш.DбЁЁЕо}*тъja ФDукrрФлошr.

. озяа{омл€шя с ЕодяIЕ€м <сJIовд_д€iсвЕяD,

ъшs ш rслоg -лDвщ. oroв.)
ЦФь irEliTq:

. Рmвйтъ рatфrаё жaаlшй;
о Закреплевпе цояятd <здукD, ((словоD;

. оялцёirtlлl*rвё ci, oлаа*Ёii- прцдiшiш пliёлЕIФа;

. обра!оваsЕ€ отЕосЕт€JБЕд( шрg,,I8г8тýJБЕD(.

ýim.Jiб €fl!ýвf,оэчвлп+в Лса ЁлЬрлд
I&Еъцщщ{l

r ' Увftъ вобпрФв ёяtЕа ID ёпцtlfirfiьha iлёпо''пaац

a озЕsкOмлеЕк€ с Еоilяiт€lý{ (пр€лло)l€нлlе));

r ДЕlilaрýrцхащ*пФm Флrs,tr4(nрсдвirжЁ))



ЗsпцЕэ Jo7 <Фук ц бr,IЕЕr d)). Цyltшестъвt в IСрrспцfr alпоý}.

Iфдý tagtя,
. УtIЕтъ воспр{|п$лiать п энделггъ звух (AD в сост{rв€ зв},комплексов (АУ, АЦ;
i Цs50tщ Еrф Ф!ФуrýвЁ' ý]l!Ф {ф, 9 ФщrЕФt;

. Формцрвать изыка звуковою шалпза.

З4lgfrgПOа.ёry* Е буga qyJD. У *aa D гrэafл ryýе У,д5}.

II€ль мЕгTsi|l

; IIозяаrф ятý а IлфяФ| э!уiФlit {У)r, {аабФrfuт,dirЕ{fаQр{fi]!glJ!ý,шв;

. Уцгь выделягь звук (y>l Еа спух Е прIrзвоgrть еrо в поlоке и сочетаввп

0ЬУО}, }ЕsqЕФý-ФЕ

. соэерш€flствопать фвематнческое вое[раr:tде;

. Фýр!щOlБ пBffrt, !rrу*оrа!о шажaи;

. попоJпIтть словарЕЁ запас.

ЗдЁitgо Jrig !d}Ey* х фЕaa Фь biiiii Tai* I лrЬ.sL
lДёiь зr п!!i!6

i пi!сýа*омль ý гяffýЕдi (яя, {ФФбЕйft0lfrrя €гý аrrЕяriулЕяа, аяtтэлщл
сп,lволом - буквой ;

. YltrБ йrЕлf;rь зrу* в пýmý Ё ф.Етбдafl gf,yxbi. D яфЕло ým*

. РdзвIват5 сfiухоьую лаrrяь;

, ъзрсп.Фý яф@, { д,Еq&Ф r *орgжф oEass}i

. согласоваIrйе riесюпм€Ей с глаголlмп.

ýs**лс firs dЬrý,зЩ srll * фэr *ь.У *r. *l!*Trr ropafffr П* r EeD.

Ц€ль з8rffm;
. хараrбiфеФ збl'lе{.IЬi

. Размещенfiе звуков (п, п'), цо акуспrsеФош прЕзпакам ;

с t{iеisвовеов sвlдев *fl II'> в эаотах;

. Аfiая!в п святез слоIъв,(Ап), (Уп), спов (гIлФ, (пок)'.

Залrтхэ mlr .Ь}ш 4 К'} { фsс.trь Дошшцt Is!отдI.ёя

Ц€Jrъ здЕi!тпi:

r Х@спsЕ щ, (litrCr, fio aрrrýlлrфis rr r*т€traеiшr эfiФalol$.,

обозвачевче щЕпrым еЕмвояом;

i д.ýа.щ9 * Фаt{я ýщ!rа;

. прязноmешrc звуrов (KtK') в слов5х;

a сбfjiавtа*яr,s чlcшЕЕд$ФсФ€iадбсflri{вJiъ{sФ.t .

ц



зrпЕтт. ft12 ( зDук i Фкa. о}. и.н в oтrrycK к бrФшпЁ олa i д.JvЕп. мп!D}.
IIaль ,arЕIrg:

. зýgеомGтво со звуком к бувоfr (ФD;

. хiфакЁрпdfяl+6 звукs (oDi

. РазвцЕть слуховую ltаirпь п про{оýrю;

a РsrвЕвstь фЕсradгrчýсяве предстаrдýqпr.

Зrшrп J*ll €ryxr.Л, ЕЪ r бшс. + l). Трr верос.вФ),

ЦaJrв 1.irппlt
. ха!аrrrргстЕа звуrов (н, H'D по арrЕrулЕпоцаtnl Е ах}стrq€схru прЕЕаrаrr;

с вцдс,IIGЕЕG глпýЕЕD( зЕухФ Е} с€редхпн GлоЕ;

. пttошпопfrе з!уко! (н, H'D в прдtожеЕЕf,х, сOста}iсЕхс прсдrоffi;

. УоgФдх€ ltрgдюга (tь) в Gfi-тввс п!Едюrв€лf,;

. РазЕmr€ Фгrелшоrc юсЕрrrтпя ! пц{rтв, усвосЕхс роmтспьЕоп, пqлсш

сущесrвIfIеJьЕш(.

:lrtrrrЁ Jtl/a €rуrй {Дl, м', r буrarr.Фбr. cGrrED

Цс,лL зrrrтпr!
о хараrrсрrстЕкs звукоЕ (м, M'D по арrЕкуJтшцоЕпЕrr п aкycTEtlccкцra

прgшýсaц;

. Развrгшефяехсrffчrýкоююýприfrяяi

. проЁsrrоrдсrоrc lryKo! ! слоm& maJпl! слоюi (ot{r, (мФr;

. ВоG€тrвошкцп€дФоprrrфваЁЕоmт9ксIа.

Зоri?ac Js15 r(}aуп rdI'D. ПроrrJно ь лttуr,

Це.в зarrrтй
. хараit!српсifiltё 9Dyta qЛ'>;

. прlrзноЕсrffе звуlй (л'D в словsх , пqдсхqiос управJIсппе;

. Усэо+*ltэ fраrtкmнm*пх кЁФmfiф слоэоофеэоваa a* rt €Iоrоmэilаff9Еffi,

оЕрсдеrтеняе позпIяЕ звука (Л') в словах4

. обЁзоваяп€ fiрfirsIвтслыrыlfiсу{ýOтэltт9льlrцrl

ЗarirЕJ m16 ( :}Еукп (Х, Х'}. Хемrк-rвamупr).

ЦФiЕ ýrýrЕr!
l хяiракт"IястЕха звуков <Xfi'l по арlвсуляlЕоннцri п лýrcfllilескsм прпзцаriаr.;

. Аfiа.ш9 tr спIЕJ врбдоl п офfiяюt €лоrоЕ п оюэ {монý/хр;

. QпlD9дgI€lt{9 цq]пдпi GrIоЕs (0(D, sr!цJrа,шtrянш Фуiкоs&, 0бозЕдч9Iощýг9 з!ук

(xD;

/,



Зrrr*Её .l0l 7 ( Звук (ЦD 
' Ф*яa (Ы)ь HiEi Iость пшrD,

Itепr цлrrr+
. ВядслсЕц€ звука <Ы> в слов <rt[фъоl. п'Бобцо, пБсrсзълu:

. хýжI€рЕеrЁltа зв!*8 (Ы) Iю aрIstjlллшdЙьаi tr orусrпQесfisr ЕрIзf,irшl;

. ПроIввошсшс зцм (Ы)' в слогах, aEaJm а cшnco слоюв Е cJюra (IIю();

. УточttсЕЕе зя8rЕЕlr.' словi dlшЕооФ)r, sд!JЕ9 c,,rooa dlБt ьr-
Зrmrв€Лlt ( jrвуц r буl(вr (Эь Эксlýr?сas''

ЦшD,aцлшl|
. Хараrтсрgrеt зЕуrs (Э) по 4rтrкулФовв Е axyclEirccriм цltвмrаir;
. Рs3ы{п€ фflемglпЕсск)гrD воспрпrtrя д ол)товоi паl,irrrrr;

. пр!зпошс*с звуб (э}) в сJ!оЕo)(;

. побор опредвл€Еяt Е оуIц€Фв{тольЁЁн;

. Усв&firсвссшопrсtdьD(суцaствrrтаБЕьDс

3rrrгroýl9 dострошrолrпс lnaýrшr, сФrarлarЕоЕlопо дarсасцЕЕrсrrоц.

дсfrgtlr!э. Pr.grв (!!rЕrrr.

ItHrb зrвгтrл: Уч9:ь детеfr Фвещгь Bs вощоо р8зЁрlOто, поlдllDi отвgrом - фрrоfl
пз 3-4 слов; пересказьмь 1€хст, coeпlвjlqlнrifi rrJ 3_4 Iтбсв,D( Ередtок€frй, с Еаrлядюй

оrrорf, D цдевsблодr€iФ. обr€,rrоD r д€ЯсЕaй с цrхr; рзrgагЕ шЕaщх€ ,lЕIlefi.

ЗЦФaJfiD0 €оglllд.в{сili!4..фr.gоý44д!!Фед.rцrвтDrро!rщ9!евд*с!!ц!.
Pacc*ti (Вrп п мrrпt').

цaд rra-ali| Уgrъ д€r€r отвсчffi лд цtпрос фраrоfi *J з-5 с.поц cfpo{ €€ в Е(rIпшa

сФqliетýЕiп с Фрrlщоi. ФюD D Dospoce. УЕБ обrý,щ5гь r}pooE r ршrаsfr ш !t5

вIrедд9)lФцr! 9 вццsеФ 9qоФd g g!!дý.яgутgФ!lJ{ оВшrюi lдрigв..fi э ФLg,
Зrхr1 э Лfill ( Пqlёflt prýcкrrr rro црФlп6lвьaп ЕrFrв[кдп. РrсеýJ <BocopD.

ЦаJtь авгтrr!

. фФдояrdtь уqБ.Еt!й ФчЕо ll IIоЕо 6rrёЁrr Е0 вOцяоOЕ, е\рфу ф46

qдoDi rIEIъ цGробклнвgЕь KopoTd т€кстt нагдsдой опороп щя чаго ýJIух{r

деЁ9Iи, в ФшедеIllst}g 9 цЁ]шsтвццr вagпв*ецс1

. Itroдбор 06Ifiсоа ( ýлфаia{преЕmEm ( форщшашс r,кгдо

грв^riбатrчесцл{ lФт€горd)

:hптrс rfi22 (Пrpa€rпt короfiФп, тa стi с вrrлrлmй опчеЁ. Prccrc], (Кот_

3lщэr.



Цсль rirE i,Ei:

. У5ь ЕIЕй ýIЕчать Еа юцпос14 стоr фрезу Ез ]И ýшЁ; yEIb ЕсDsсЕеlrщть

Kopoтrd текет с Еллд,щой опорой;

. словарflа,lffiоrа (фъясвецпе значенпfi Фов, деfiсrвЕй , грtrзЕЕков).

3rrrтЕ,!Ё:ul glЪрЁЕIп, pýcrrrr е rшлrшо* sФDDй РrЕ9*r} qДDl ýрaтr),

ЦёЛЬ aАЁiТПi]

. Уimь дйей точЕо 0твеqатъ Е8 вопрсъь сrря фразу Ез 4-6 слов; у,пrrь

п€р€9mзIfrffi юрOтЕй т9ксI с ЕOrJпдrой опяр9Ё;

о Расщрль словарш,й зsпас;

о образоmше вареd от прЕ;rsгfi€JБЕъD<.

3rrrrв JЕИ t Ьрялr !ЕЕ*пх Е ЕrгJшдшa rф, Рж} rм БDD>

ltiЛb ilплгrrl

. Учкть ющо ш полхlо oт8etnrrb цs зоtФосш у!lцтъ цересrа}Еrfiь хоролqf, rе(сц

' Пqдбяр оФеЕлеIrЕr Е cyIE€TrпTgJtLEo}iy! ЕйJцФЕше походщ9го глшолs

(действве в цр€длdircшц);

. Устацовдсщrе дqрfl,ща дейстrшй s Фкеrе ц Еоссгаповдеше пр€лдоIrcц!л !о

оIюрrЕдa пЕаЕOЕц[

3rвггrе ýiБ < Педсска! plccfaшl шо шрGлпGтЕнrr KrprBBKaи. Рееекез <Лсп! r

IECf,oED,

IIaBr сrлтгпл:

о Учrrь дfiýй TOEro и поJIцо овеmть на вопросы; учiтrь Е€,р€схазывfiъ коротхd

т€кйi

. АяsJвз пruЕощщ{ле c.xmerEr94e rlх с тс{qюм:

, воссгаадвл€* ЕрсдIохЕd Ео оп(Dао* хryrщ€;

о Пероска9 psoсxssa с оцорй Еs хартшш+rлвшш (ocdioe вшоrаше обрсщсь fiв

iшрýfrIg)ъЁо{гь пршой рт),

ll



иЕ]iiгЕе Jl 2б dIGрсскrз prcci(8я е опоро в Епле с.српп Gютстпшi картпЕ. PrccKil!

кIIепуп* IIирув>,

Цa\ль !дяiтnпl

о Уцгь дсгеi'ц€Е€склзывать текст с Еагл{шо' опороЁ в вrде сердц сюжетЕъй

щtяя, oпfiperora,шEr wgмшiьБаБmсlъ Фffi у, твýд, 0бразоц

l!,Щщяхq.i aiiiiФOЛbiiiýi frЛJЁбМ iiЦФlКёiiПяi

. Восставовлеше дефрrшровашого гредлохенвя;

, ВФсстл{овлеше посдедоватешлtrтц собr гd в DEccxEre, сосгдвrЁriЕе

пЁдлоlкевцfi.

3!ццгпе Jt?7 dlарGсlсr!,рagсЁцta с оцороЁ D Dш€ оср!tц с!Ols!тцDц! ц!рlЕц. Рrсскi!

ldlgгr r воlцо>r,

Цсль зtЕrrтg:

r Уqдь Етgй щЕglаtrшgть т9кст с длдядrой оцФOi :в ЕЕФ ýЕрЁд ЕюхЕтццх

карlтвя, отобЁжающD( цоqледов{тGшдоЕrъ €обьпd ;

. fuтаепсщ цс{ючrg пред!оrкеЕяй по вачаJБяому пЁдrожеявю п олорsьЕt,

iопроса, ( ЛgL m9л по оЕуtrпФ Jtэca. - Оtrуд!?-- Кудд?)

о Уто,пrекие повлrнf, (оtrушФ), (ВскФфкfiср, (Фq(шулD, (стirеlrглаr),

Ьшrяg пfrв dьр*яшr рffir, ý 9порS r Еr,Е Еrрш ЕDЕтfia! rпятш, hcgl*r

<IIр доrочrч Ьщr r ryrлу Цrтrщ>.

ЦеJь зrпmхr:

. Уq'гъ .ЕтЕй ЕрсЕЕаЕЕщть rЕrс, Е Еаrдr.щой оDроfr в вп.Ф с€рш €ro!9ФIrr

{qрrкцi

. РазlIrЕqъ цiщlдGцц9, цбrцФ;

, IЬЕдaшщс рсдJЕл дЕr Есрев рOlоЕе

Зrпrтrе JЧ29 €оспsJrецце рiссrс&ц по c*prfu скrжgтв}я *flртшЕ. Ршlце1

(Нa6пaft*rЕ подrIrоЁD.



ЦоБ зrццпr:

a У*rь ,ЕIЕй ffiaJEIb IEEýIл! rю €ЕDЕr ФоЕтЕлЕ ЕртЕ, tEFфrр*теJя-F.цтъ

кот!FФ( cJrylmт TllffiФll !qосвзtвglи,; ЕродоJt кать }rдfтъ соsт8Ея:_{ь (Мы с

опорй tI8Iсаргшflry ! Dопро€;

' 
Утtь Е прФсЕЕ DщсIЕщвsЕЕ ЕоtlрошроЕrь п.V.tеЕtФтвV,tъ .

Е€пр(рЕвосrь, гImБw{ъ Е вЕrтно9ть Еrflоmсш.

Ъцлце Jt е <Сосгtвl!gще paecкagr _Ео Gi9DЁЕ сюЕ9I_Е_ш rсrртfli. Рf,сс!(ц|

а€трrш.йпср}),

llаъrщrr;
о Учrь дет€fi составJlль рФскдr по серпи сlожетЕьD( картЕн;

, Сост!Елеше пDедJюrаФ Ео опорmоr с:ювrr $Фтr п Ьва. - Jъе. - Грйн.);

r с{gтвrл€ЕЕе цепощ предюrrевпй по опощд{ EItBKml ( ДетЕ clTflpшtпcb ъ

лес. - Когда? - Ъчеrd?)

ЗrЕfЕ лПЕil i ПrЕ} DýЁt, с Et)EФ* ошрй r rrЕ ошf, Е}эd

пrртffi . Prcýtlп Фrбоr.щщ с!сrрD.

Цqлъ зепiftпrl

l Учlть вtйщlвсzжrърщсдазбощшяэфrада;

l Уитъ дcIЕй qrвечаIь поJIцпм о!в€тqц цq !рцlцý!{ Е Раrсlшу;

. СаЕтlц4ецце предлqц_сЕЕfi _ц9 а_цорццц 9давsфr.

Зошгш ý32 < lIщпrDмЁ}D, ЕЕJIrФfi ф ! ЕrФ DФ* rшrЕImfi

хrрпше. Рrс.скв (}то r вшовlтя.

ЦсJь 
'aЕiirл:

l Уwтъ втэй певцазлщьр@цдtбоlдФfо oft€мд;

. У.ц{ь д9r€й qт!счЕIъ цqлцдrr! qIrФOм rи воtrросы к rоýrаtу;

a измевение оЕого с)aцlествштелыlоп, по пцеjкам



i}rBTTc Ле33 <Сосrtцr€rrвG pаocKi]r& по одЕой сюNgтЕой IеIrтпЕlФ. Рsсскш

(лDrJьоD,

ЦФ!ь цяtтпл:

. уЕггь деrеfr сюсгавдtrгь рассказ цо одlой сюжgIцой карrже, rзобрахсщlе Еа

Еоторой ýобЕrия - lФ;€i{Еtй розулrтат дайотrIr, Продолхдтt утгrЁ дgт9й

Фlёtцъ lta !оП+Ос-l* aq сдO!фД *iФфitJц юf.{ ёio)rr (ýфt D, сlрФitъ ф!ёrц с

вкпючеЕЕсм HccKoJБloD( опрдеJtсЕd;

r Учть переспзватв 1Ехст, п.тrfr,Еr)ц Еt,JцЕJEt oEoиl в вцде оFой сюrетяой

ýРIrurror

. Учцrь побsру mщФr сJIов, чqгкltх цредlIоже@, св{9ей част€й рассказа_

:hЕrтrc JS}4 (€осгttлэЕr? рЕlсtз! по од!оl сЕ-иrой Krptm. Plввrrrr

кС*уtý е лсgь,

f[eb rrвгтrr-

l Утть.ртqйсостаатгьрrсскд}Еоодrойсрх.етЕо rарrшtФ;

! уцпъ ди€_f, vrBOBTa tюлЕ дl отЕсто m lqтIFqcli !. Е{Е!flзу;

о Рафцраъ ворпавrщ olвgтop, в цоторьп рф9нок мож€т цфшfrазцtю!вть.

]lшгrre Jý-}5 fвпшrсш Fпп m цшоЁ втryгв* ErfIEE. Рraяýl}

{€жэrдн Еапаt (!рс *: rOд.}ф.

Щоль зrплтtr:

. УЕгь.ЕтЁf sоставлсг! рескsl цо оЕ* sDЕтmй rsргшtс;

! УФ диЕfi оrrЕЕi flоffьщ! (r!фтоir вд вOflFоG.ц i 9фффзу;

. РазбяЁть вафIiщггщ атэстоц в коюръоr рефвоr< мох€т цфЕ.Iвзвро8ать,

3пшш Мlб <!ешrэ9ш рЕяого rашлID}.

Ifte штж 1,1q о€дощ дровцеsшD( заяf,т*, gqбЕолеd зsпоЕяglс, KapT8

опред€леЕпя урвяя удав,детвор€ЕIrя цотр€бцоетей п о).Фrдsний сФъ€ктоЕ коррекцrrонЕс,

tl



обрзоцqIgJъцьв прц€с4юв; оц€ниваgI9я сдйOяцпс xatIýETBa: догоцеЕчgскоf, работы,

ЕыrвJUпотея ЕробJIемы rf разрбатцваrсутsя о8о€ЕrЕмешIr9 Iг.угп Еr( !ЕцIЕIпя



)
Экспресс-обслодоваrше речевою развr.rтшI

Группа: Год б}^rения:

Nq
тrlп

Фамилия, имя

показателп
l.
Связflая речь

2.
Фоцематичесме процессы

з.
Грамматический стой ре.пr

4,
Словарвьй затrас

ЕаtIало tода коЕец tода Imtцло года ковец года начIцо года коЕец rода Еачало гOда коЕец год&
1

2

з
4.
5
6,

7
8
9
10
11
72
1з
74.
15

\

)



Свrзшtя рсчь
] - Нuзкuй уровень - Опq)rпсrпвuе речц в.цаdенче лепейнымu словсlrtч u 3BrxoKoMlЙeKcouu, собсrпвеt!нац фроза сосtпояцая лз просrrrоzо ryrеdJлоэЕенлlя,
фразмм речь резко aЕрltмrлаrlrччна.
2. Уровень HlLlce среdнеzо - Испыtпываеrп значurпельные эоrпрфненuя прu сосrпавJlенuu рассказа-опuсанtlя, польqlеrпся воцросно-опвепной фрмой.
3. Среdнuй wовень - Прu соспаменuх расскarэа uсполlrзуеm не более dвух-tпрех преdлоасенuй: не пользуеtttся MaHon4 црu послпроенuu lrсrссксlза, прч
опuсанuu uспользуеп не более dвrr прL?наков.
4. Досlпапочный wовень - Умееп поспроuпь pacc4cвl, пользуясь проспьLlrlu распIюсlпраненнымu преOлоэtсенuямu u преdлоэrcенuялtlu слоасной
cuц п акс u ч е с к о й кон с lпиццuu,

Фон€матпческпе процессы
l. Нuзкuй уровень - Не hонllvlаеп uнспрукцuu, не раlJluчаелп речевые ч неречевые 3вукu, не сJlылцulп dанный зву< в любой позuцuu.
2. Уровень Huace среdнеzо - Не duффереццuруеm оппозuцuонные звукч какой-лuбо ?руlпы.
3 , Среdнuй уровень - С заdанuем справлмпся" но dопускоелп несколько ошuбок,
1- Досlпаmочныi уровень - Фонема|rluческuе процессы в норме.

Грrмматпческпй стой р€чп
l, Нвк i уровень - Громлlаtпttчесаi спрой речu не сформuрван, wчь ре3ко aЕрaLцмаrпuчна-

2. Уровень нLхе среdнеzо -,Щопускаеп больutое колuчесtпво ошuбок прч словоuзмененuч u словойраэованuu.
3. Среdнuй уроаень - ,Щоttускаеtп незночutпелlrное колuчес|пво оuluбок прu словообразовонuч u словолlзrлененuv].

4, Доспоmочнtrй wовень - Грамrlоtlчческu сrпрой блllэок к возрасlпной Hop7le.

Словарпый зопдс
1. Нuзt,uй уровень - Оtпсуlпслпвuе речu, вJlаdецче лепеmнымu словамu u звукокомlаексамu, словарь сослпоulп uз 20 слов, акпruвный словарь оеронччен
быtповt tч уровнем.
2. Уровень нuэrcе среёнеzо - Влаdееп просmымu обобщаюtцuмu поняtпltя.fulu, в речu в основцом uспольrуеtf1 сулцесll1вuлпепьцьле u zлсЕолы,
3. Среdнuй wовень - Используеtп все часtпu речu, но не всеzdа lпочно оlпрсlысаеп в речu прuсlпавочцьlе ?Jлаzолы; uспольтуеп ryрослпые преdлоzu, в

)йопре бленlлч слоэа!ыr dопускаеtl оuluбкu.
4, Досmапочный wовень - Акпuвный словарь блuзок к возрасmной нормe

))
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