
 
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Непосредственно-образовательная деятельность «Развитие речи» - это 

часть образовательной области в разделе «Речевое развитие» ребенка 

дошкольного возраста. 

Перспективный план составлен на основе адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования глухих и 

слабослышащих детей, утвержденной решением педагогического совета, 

протокол №1от 31.08.2022г.   

План рассчитан на  33  занятия  в год.  

                        Задачи обучения и воспитания 

Развивать: 

 внимание и интерес к процессу говорения; 

 мелкую моторику; 

 организовывать и создавать необходимую подготовительную базу 

для формирования речи. 

Учить: 

 понимать смысл речевых инструкций в определенных ситуациях на 

основе слухо-зрительного восприятия; 

 действовать совместно с взрослым, сопряженно и по подражанию; 

 активно включаться в процесс говорения с учетом 

произносительных возможностей; 

 устно называть предметы и их изображения, действия, используя 

различные речевые средства; 

 глобально воспринимать письменную форму речи. 

Формировать: 

 слухо-зрительное восприятие речевого материала; 

 способность к сопряженному говорению; 

 готовность к восприятию письменной формы речи. 

                     Показатели развития к концу первого года обучения 

 Все дети должны уметь составлять из разрезной азбуки слова 

     из 3-4 букв по табличке и самостоятельно; 

 владеть навыками сопряженного и отраженного проговаривания 

знакомого речевого материала; 

 воспринимать речевой материал слухо-зрительно по табличкам, слухо-

зрительно и зрительно без опоры на табличку и понимать значение 

графического образа слова без слухо-зрительной и  зрительной опоры. 

 



№ 

занят

ия 
Тема Задачи 

Дата проведения 
Оборудование 

По плану Факт. 

1 

 

Детский сад 

Развивать внимание и интерес к процессу говорения; учить 

действовать совместно со взрослым, сопряжено и по 

подражанию 

    05.09  Таблички, картинки 

2 
Давайте 

познакомимся 

Учить активно включаться в процесс говорения с учётом  

произносительных возможностей 

12.09 

 

 Таблички, сюжетные картинки 

3 

 

Наша группа 

Создать у детей готовность к усвоению речи 

Формировать навык сопряжено-отражённого проговаривания 

речевого материала 

19.09  Демонстрационный материал, 

таблички 

4 

 

 

Двор. Участок 

Развивать внимание и интерес к процессу говорения; 

Учить детей выполнению устных речевых инструкций, 

связанных с организацией поведения детей, подкреплённых 

общепринятыми бытовыми жестами 

26.09  Предметные  и сюжетные 

картинки по теме, таблички 

5 

 

Наши имена 

Создать у детей готовность к усвоению речи 

Обучать детей выполнению устных речевых инструкций, 

связанных с организацией занятий 

03.10  Таблички с именами, 

фотографии  

6 

Помещения 

детского сада 

Развивать внимание и интерес к процессу говорения;  

формировать готовность к восприятию письменной формы 

речи – письменных табличек 

10.10  Коллективная 

звукоусиливающая аппаратура, 

таблички,  

7 

 

Игрушки 

 

Стимулировать у  детей  интерес и эмоциональное отношение  

к игрушкам, которые «разговаривают», вовлекать  их в  

процесс говорения 

17.10  Игрушки, демонстрационный и 

раздаточный материал, 

таблички 

8 

 

Фрукты 

 

 

Учить глобальному чтению названий фруктов, учить 

соотносить таблички с изображениями  

Развивать внимание и интерес к процессу говорения. 

24.10  Демонстрационный и 

раздаточный материал,  муляжи 

фруктов  

9 

 

Овощи 

Обучать детей  выполнению устных речевых инструкций, 

связанных с проведением дидактической игры «Лото». 

Развивать мелкую моторику  пальцев рук 

07.11  Демонстрационный и 

раздаточный материал,  муляжи 

овощей, лото «Овощи», 

таблички 



10 

 

Погода осенью 

Обучать устному называнию и слухо-зрительному 

восприятию игрового материала, действий с ним.  

Формировать навыки сопряжено-отражённого 

проговаривания речевого материала по теме занятия 

14.11  Иллюстрации, презентация, 

таблички  

11 

 

 

 

Одежда 

 

Обучать устному называнию и слухо-зрительному 

восприятию игрового материала, действий с ним.  

Формировать навыки сопряжено-отражённого 

проговаривания речевого материала по теме занятия 

21.11  Демонстрационный и 

раздаточный материал, 

картинки с изображением 

одежды 

12 

 

Обувь 

Развивать внимание и интерес к процессу говорения Обучать 

устному называнию и слухо-зрительному восприятию 

игрового материала, действий с ним.  

Развивать мелкую моторику  пальцев рук 

28.11  Демонстрационный и 

раздаточный материал, 

картинки с изображением  

обуви 

13 

 

Посуда 

 

Формировать готовность воспринимать письменную форму 

речи – письменных табличек.  

Формировать навыки сопряжено-отражённого 

проговаривания речевого материала по теме занятия 

05.12  Демонстрационный и 

раздаточный материал, 

картинки с изображением 

посуды. Раскраска «Посуда» 

14 

 

Продукты питания 

Обучать детей  выполнению устных речевых инструкций, 

связанных с проведением дидактической игры «Лото». 

Развивать мелкую моторику  пальцев рук 

12.12  Таблички, раскраски, картинки 

с изображением продуктов 

питания 

15 

 

Зима 

Формировать представления о временах года 

Учить глобальному чтению называний предметов Развивать 

мелкую моторику пальцев рук 

19.12  Презентация, сюжетные 

картинки, таблички 

 

16 

 

Новый год 

Вовлекать  детей в процесс говорения на основе слухо-

зрительного восприятия речи.  

Развивать мелкую моторику пальцев рук 

Познакомить детей с названием праздника 

26.12  Демонстрационный и 

раздаточный материал,  

лото «Новый год», новогодние 

игрушки 

17 

 

Мама,папа,я - 

семья 

Формировать навыки сопряжённого проговаривания. 

Продолжить обучать детей устному называнию и слухо-

зрительному  восприятию предметов.  

16.01  Фотографии, таблички с 

названиями членов семьи, 

сюжетные картинки, 

пазлы с буквами  

18 

 

Части тела 

Продолжать формировать навыки сопряжено-отражённого 

проговаривания.   

Ознакомление с графическим рисунком букв: обведение 

контуров рисунка. 

23.01  Кукла, предметные картинки, 

лото, таблички 



19 

 

Домашние 

животные 

Продолжить обучать детей  устному называнию  и слухо-

зрительному  восприятию названий домашних животных. 

Формирование восприятия табличек как сигнала к действию: 

соотнесение с предметами 

30.01  Презентация, предметные 

картинки, муляжи домашних 

животных 

20 

 

 

Дикие животные 

Обучать детей  включению вокализации  при передаче друг 

другу предметов.  

Учить правильному использованию и пониманию значения 

слов в разных речевых структурах.  Учить составлять из 

разрезной азбуки слова по теме занятия 

06.02  Предметные картинки, 

презентация, муляжи диких 

животных 

21 

 

Зимние забавы 

Продолжать формировать навыки сопряжено-отражённого 

проговаривания.   

Продолжение обучать детей устному называнию и  слухо-

зрительному восприятию предметов, действий 

13.02  Презентация, сюжетные 

картинки, таблички 

 

22 

 

 

Одежда и обувь 

Формировать восприятие табличек как сигнала к  действию: 

соотнесение с предметами, выполнение действий.  

Обучать детей умению оценивать свои и чужие действия 

(правильно -  неправильно) 

27.02  Демонстрационный и 

раздаточный материал,  

лото «Обувь и одежда»,  

таблички с названиями одежды 

и обуви 

23 

 

Мебель 

Обучать  слухо-зрительному и зрительному восприятию 

речевого материала с опорой на письменную форму речи. 

Знакомить с графическим рисунком букв. 

 Развивать мелкую моторику рук 

06.03  Картинки по теме, презентация, 

раскраска «Мебель» 

24 

 

Профессии 

Обучать  детей  выполнению устных речевых инструкций, 

связанных с проведением дидактической игры «Лото».  

Развивать мелкую моторику  пальцев рук 

13.03  Сюжетные картинки,   

лото «Профессии», таблички 

25 

 

Весна 

Учить правильному использованию и пониманию значения 

слов в разных речевых структурах.  

Учить составлять из разрезной азбуки слова по теме занятия 

20.03  Иллюстрации, предметные 

картинки 

26 

 

Игры и игрушки 

Обучать  слухо-зрительному и зрительному восприятию 

речевого материала с опорой на письменную форму речи. 

 Обучать пониманию и выполнению действий : дай…, 

возьми…., принеси…. 

03.04  Игры, игрушки и их 

изображения, таблички 

27 

 

Учебные 

принадлежности 

Формировать навыки сопряжённого проговаривания.  

Продолжить обучать детей устному называнию и слухо-

зрительному  восприятию предметов.  

Продолжать формировать восприятие табличек как сигнала к  

действию: соотнесение с предметами, выполнение действий.  

10.04  Предметные картинки, 

демонстрационный и 

раздаточный материал, 

таблички 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

Птицы 

Продолжить обучать детей  устному называнию  и слухо-

зрительному  восприятию названий птиц.  

Обучать глобальному чтению табличек.  

Развивать мелкую моторику рук 

17.04  Трафарет «Птицы», таблички, 

демонстрационный и 

раздаточный материал  

29 

 

Транспорт 

Формировать восприятие табличек как сигнал к выполнению 

действия: соотнесение с предметами, выполнение действий   

Обучать детей умению оценивать свои и чужие действия 

24.04  Презентация,  картинки, 

таблички 

30 

 

Едем, плывём, 

летим 

Продолжать формирование восприятия табличек как сигнала 

к действию: соотнесение с предметами 

01.05  Демонстрационный и 

раздаточный материал,  

лото «Транспорт»,  таблички  

31 

 

 

Фрукты и овощи  

Учить правильному использованию и пониманию значения 

слов в разных речевых структурах.  

Учить составлять из разрезной азбуки слова по теме занятия.  

Обучать пониманию и выполнению действий : дай…, 

возьми…., принеси…. 

08.05  Презентация, предметные 

картинки, муляжи фруктов и 

овощей 

32 

 

Лето 

Обучение детей  выполнению устных речевых инструкций, 

связанных с проведением дидактической игры «Лото».  

Развивать мелкую моторику  пальцев рук 

15.05  Лото «Лето», таблички 

   33 

  

Цветы 

Ознакомить детей с названиями цветов, их особенностей, 

пополнять активный словарь детей 

 

22.05  Презентация, предметные 

картинки 
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