
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ НАД КОРРЕКЦИЕЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ОНР В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Месяц Программное содержание Виды деятельности 

Просодика Лексика Фонематика 

сентябрь Диагностика. 

Закрепление знаний о пользовании 

ПК. 

 Правила безопасности. 

Дать необходимые знания, 

обеспечивающие возможность 

работы на компьютере.  

Расширить кругозор, устранить 

психологический барьер: человек-

компьютер. 

   

октябрь Формировать правильное речевое 

дыхание. 

Закреплять формы повелительного 

наклонения глаголов. 

Совершенствовать умение различать 

на слух гласные звуки. 

Упражнение 

«Ветерок» 

Д/И  

«Что может летать?» 

(действие) 

Звуки  А, О 

ноябрь Повышение познавательной 

активности, формирование у детей 

способности к самоконтролю. 

Продолжить формирование 

правильного речевого дыхания и 

длительного  ротового выдоха. 

Продолжать закреплять формы 

повелительного наклонения. 

Закреплять правильное 

произношение звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Упражнение 

«Воздушный змей» 

(дыхание) 

Д/И 

«Кто может летать?» 

(действие) 

Д/И 

«Назови животного и 

помести его в нужный 

домик» 



декабрь Воспитывать правильный, 

умеренный темп. 

Учить находить лишний предмет в 

группе  однородных предметов. 

Упражнение 

«Облачко» 

(слитность) 

Д/И 

«Четвёртый лишний» 

Д/И 

«Угадай, какой 

музыкальный инструмент 

прозвучит?» 

(развитие слухового 

внимания) 

январь Диагностика. 

Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность 

речи. 

Совершенствовать диалогическую 

речь детей: умение слушать 

собеседника, понимать вопросы, 

смысл задания. 

Учить задавать вопросы, отвечать на 

них. 

Формировать умение определять на 

слух звуки, находить место в слове. 

Упражнение 

«Дом» 

(ритм) 

Д/И 

«Чей дом?» 

(валентность) 

Д/И 

«Звуковые часы» 

(дифференциация 

звуков) 

февраль Развитие длительного плавного 

выдоха. 

Учить сопоставлять предметы, 

обеспечивать понимание и 

использование их в речи. 

Упражнение 

«Помоги ветерку 

раскрутить мельницу» 

(дыхание) 

Д/И 

«Разложи предметы» 

(предметы) 

Д/И 

«Какая картинка 

спряталась под кляксой?» 

(синтез, слово  из 3 букв) 

март Продолжать развивать ритмичность 

речи, модуляцию голоса. 

Учить объединять предметы в 

группы по признакам, выделять 

свойства предметов. 

Совершенствование навыка анализа 

и синтеза открытых и закрытых 

слогов. 

Д/И 

«Собери машину»  

(ритм) 

Д/И 

 Какой предмет 

высокий?» 

(валентность) 

Д/И 

«Поезд» 

(синтез, слово из 4 букв) 

апрель Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса. 

Развивать умение группировать 

Д/И 

«Рыбка» 

(слитность) 

Д/И 

«Найди четвёртого» 

Д/И 

«Какая картинка 

спряталась под кляксой?» 

(синтез, слово из 5 букв) 



предметы по признакам. 

Совершенствование навыка 

осознанного чтения с пройденными 

буквами. 

май Продолжить развивать длительный 

правильный выдох. 

Совершенствование понимания 

обобщающего значения, продолжить 

работы по формированию родовых и 

видовых обобщающих понятий. 

Совершенствование умения 

различать на слух звуки по месту 

образования. 

Составлять слова на заданные звуки. 

Д/И 

«Сдуй парашюты с 

одуванчиков» 

(дыхание) 

Д/И 

«Разложим предметы» 

(предметы) 

 

Д/И 

«Назови картинку, 

определи 1-й звук и 

составь слово» (звуко-

буквенный анализ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ НАД КОРРЕКЦИЕЙ РЕЧИ  

У ДЕТЕЙ С ОНР В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Месяц Программное содержание Виды деятельности 

Просодика Лексика Фонематика 

сентябрь Диагностика. 

Закрепление знаний о пользовании 

ПК. 

Правила безопасности. 

Формировать правильное отношение 

к компьютеру. 

   

октябрь Формировать правильное речевое 

дыхание. 

Развитие слухового внимания. 

Упражнять в подборе слов на 

заданные звуки. 

Д/И «Помоги ветерку 

раскрутить мельницу» 

(дыхание) 

Д/И «Кто сказал: «Мяу?» 

(словосочетание) 

Д/И «Звуковые часы» 

ноябрь Повышать познавательную 

активность. 

Продолжить работу над плавностью 

речи. 

Продолжить развивать слуховое 

внимание. 

Совершенствовать умения подбирать 

заданные звуки. 

 

Д/И «Пузыри» 

(слитность) 

 

Д/И «Кто живёт в лесу?» 

(словосочетание) 

 

Д/И «Назови животного и 

помести его в нужный 

домик» 

декабрь Воспитывать правильный, 

умеренный темп. 

Расширять представления о 

свойствах предметов. 

Развивать навык дифференциации 

звуков по признакам. 

Д/И «Мозаика» (ритм) 

 

Д/И «Что здесь тает?» 

(валентность действия) 

Д/И 

«Назови картинку и 

положи в нужный шкаф» 

(дифференциация звуков) 



январь Диагностика. 

Развивать ритмичность и 

интонационную выразительность 

речи. 

Закреплять и расширять знания об 

инструментах, используемых 

представителями различных 

профессий и действий. 

Д/И «Пирамидка» 

(ритм) 

 

Д/И «Профессии» 

(валентность) 

Д/И «В каком шкафу 

лежит одежда?» 

(дифференциация звуков) 

 

февраль Совершенствование звучности и 

подвижности голоса (быстрое и 

легкое изменение ритма). 

Развитие связной речи, мышления, 

зрительного внимания. 

Совершенствование умения 

производить звуковой анализ слов. 

Д/И «Что из чего?» 

(предметы) 

 

Д/И «Что из чего?» 

(предметы) 

Д/И «Поезд» 

(звуковой анализ) 

 

март Продолжать развивать ритмичность 

речи, модуляцию голоса. 

Продолжать развивать слуховое 

внимание. 

Формировать умение составлять 

слова и читать из заданных букв, с 

опорой на предмет. 

Д/И «Одуванчик» 

(дыхание) 

Д/И «Кто в лесу живёт?» 

(словосочетание) 

Д/И «Какая картинка 

спряталась за кляксой?» 

(синтез 5 букв) 

 

апрель Совершенствование интонационной 

выразительности речи и качеств 

голоса. 

Развивать психические процессы, 

абстрактно-логических видов 

мышления и типов памяти.  

Совершенствование умения выделять 

слова с заданным звуком. 

Д/И 

«Рыбка плывёт» 

(слитность) 

Д/И «Какой, какая, 

какие?» 

(признаки) 

Д/И «Четвёртый лишний» 

(звуковой анализ) 

 

 

май Продолжить развивать длительный 

правильный выдох. 

Развитие творческого воображения. 

Закреплять навык осознанного 

чтения слов. Диагностика. 

Д/И 

«Воздушный змей» 

(дыхание) 

Д/И «Разложим 

предметы» 

(предметы) 

 

Д/И «Какая картинка 

спряталась под кляксой?» 

(синтез из 6 букв) 

 



 


