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I.  Целевой  раздел  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования, потребностей и возможностей воспитанников 

ДОУ. В ней определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и 

связной речи. Программа предназначена для обучения и воспитания детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи второго, третьего и четвертого уровня 

и ФФН. Обучение детей направлено на устранение речевого дефекта, а также 

предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных 

речевым недоразвитием. 

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с  3 до 7 лет» под редакцией 

Н.В.Нищевой (издание третье переработанное и исправленное в соответствии с ФГОУ 

ДО, 2015, г. Санкт-Петербург)  является инновационным программным документом для 

дошкольных образовательных учреждений комбинированного и компенсирующего видов.  

Данная программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных  организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

  

1.1 Цели и задачи основной образовательной программы 

 

Основная цель программы - построение системы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (закон-

ных представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена: 

- на обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего и подготовительного возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее гармоничное 

развитие; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и обеспечение 

равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

- осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

  

Задачами программы являются: 
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 -определить основные методические подходы и последовательность 

коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и особенностей 

образовательного процесса образовательной организации в 2018-2019 учебном 

году; 

 - создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 - создать благоприятные условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками; 

 - способствовать формированию фонетических систем русского языка у 

дошкольника и элементов грамоты; 

 - способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, 

делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

 Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

 Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по 

совместной деятельности. 

 Ребенок инициативен, самостоятелен, успешно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

 Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет 

радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен 

договариваться, старается разрешать конфликты. 

 Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности. 

 Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 

к волевым усилиям. 

 У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения, умеет управлять ими. 

1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Образовательная  программа имеет в своей основе также следующие принципы:  

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  
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• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи 

в норме; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  

• принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные подходы к реализации программы:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок  становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ДОУ с семьей.  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Данная программа разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими 

нарушениями речи как общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР)- это такое речевое нарушение, при котором у детей с 

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие 

всех компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 
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развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента вызывает 

недоразвитие других компонентов речевой системы.   

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с ОНР 2 уровня расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания 

чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется 

названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах 

носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму 

прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и 

наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, 

они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки 

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на…на…стала лето…лета…лето). 

Способами словообразования дети с ОНР 2 уровня  не владеют. У детей начинает 

формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о 

хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень 

отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение 

звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают 

различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети с ОНР 

2 уровня способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 
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время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей с ОНР 2 уровня значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], 

[З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′]. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется 

при произнесении слов и предложений. 

Детям с ОНР 2 уровня доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в слове 

сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано.При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. 

Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: 

звезда — вида. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. 

Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. 

Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение 

многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается 

произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В 

клетке лев. — Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей 

и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи у детей с ОНР 3 уровня наблюдается неточное 

знание и неточное употребление многих обиходных слов. В их активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие 

качества, признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 
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вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей с ОНР 3 уровня ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их 

редкого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению 

(поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, 

между, через, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и 

тот же предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. 

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают 

ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм глаголов, в 

согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не пользуются. 

Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных 

мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — 

зеркалы, копыто — копыта); склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он 

греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по ство лу); неразличение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и 

предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных. Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто 

словообразование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются 

суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]).В активной речи дети используют преимущественно 

простые предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у 

детей при распространении предложений и при построении сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.).У большинства детей сохраняются недостатки 

произношения звуков и нарушения звукослоговой структуры слова, что создает 

значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем. Дети с 

ОНР 3 уровня пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов.Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений 

слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. Возникают 

ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития (по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах 

искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качиха кет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня речевого 

развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых 

животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, 

пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 
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При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и сходные 

названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо 

мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — 

большой, смелый мальчик — быстрый). 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). Дети испытывают трудности при выражении 

антонимических отношений абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность — нежадность, вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), 

которые возрастают по мере абстрактности их значения (молодость — немолодость; 

парадная дверь — задок, задник, не передничек).Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в понимании и 

употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как яблоко трактуется 

ребенком как много съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают 

значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому 

языку (скрепучка вместо скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо 

называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими остаются ошибки 

при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — гнездышко), 

суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при образовании 

малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы- 

(выдвинуть —подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я 

раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями 

кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). Лексико-грамматические 
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формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной стороны, может 

отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят непостоянный характер, 

возможность осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную 

тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные 

предложения. 

 

 

Общая характеристика детей с ФФН. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие — это нарушение процессов формирования 

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия 

и произношения фонем. Дети с ФФН — это дети с ринолалией, дизартрией, дислалией 

акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без достаточной 

сформированности фонематического восприятия невозможно становление его высшей 

ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного разделения 

на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, слогов и 

слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 

незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 

отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития 

фонематического слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень 

недоразвития фонематического восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний: 

 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам; 

 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФН:  

 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же звук 

может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 

«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо 

«чашка», «тяпка» вместо «шапка»; 

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. сложные 

звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 

заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» 

вместо «собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»; 
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 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных словах. 

Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 

близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет 

правильно произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях 

вместо «столяр строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»; 

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, боковой и т.д. 

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФН нарушается слоговая 

структура слова и произношение слов со стечением согласных.  Характер нарушенного 

звукопроизношения у детей с ФФН указывает на низкий уровень развития 

фонематического восприятия. Несформированность фонематического восприятия 

выражается в: 

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи; 

 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза; 

 затруднениях при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФН наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  

 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также 

— слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточить-

ся на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 

  отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных 

понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 

несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 

материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФН в 

педагогическом плане характеризуются следующим образом: 

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения; 

 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длитель-

ного времени; 

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения; 

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 
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2.1 Особенности образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности. 

Учебный год в группе для детей с общим недоразвитием речи начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно   делится на два периода: I 

период — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; II период — январь, февраль, март, апрель, 

май. Первая и вторая неделя сентября отводится для учителя-логопеда   для углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами группы плана работы на год. С 3 недели сентября начинается 

организованная образовательная деятельность (занятия) с детьми учителем-логопедом. 

Воспитатели и инструктор по ФК начинают занятия с 1 сентября. Воспитатели, 

инструктор по ФК, музыкальный руководитель организуют диагностическое 

обследование детей без отрыва от занятий.  (наблюдения во время 

занятий, диагностические игры, упражнения, ситуации на прогулке, в режиме дня). В 

конце сентября специалисты, работающие в группе компенсирующей направленности 

ОНР, на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) при заведующем ДОУ 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы групп на год и индивидуальные 

маршруты на первый период работы. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце учебного 

года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника. В 

группе учителем-логопедом проводится фронтальная и индивидуальная работа, в 

соответствии с рабочей программой. На фронтальное занятие в старшей группе 

выделяется по 20-25 минут 3 раза в неделю, в подготовительной к школе группе — до 25 

минут 3 раза в неделю. Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда занимает 

индивидуальная работа (по 1-2 чел) с детьми, подгрупповая работа с детьми (3-4 чел), 

консультации со специалистами и родителями, посещение занятий 

специалистов. Учитель-логопед проводит индивидуальную работу с детьми и во время 

прогулки. Продолжительность индивидуального занятия не более в подготовительной 

подгруппе не более 20-22мин, 2-3 раза в неделю в зависимости от тяжести нарушения 

речевого развития. Иногда по решению специалиста возможна замена индивидуальных 

занятий во время прогулки живым общением с детьми, проведением разученных ранее 

игр на свежем воздухе.  

2.2 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

Воспитанниками данной группы являются дети 5-6 лет (12 человек) и 6-7 лет (2 человека) 

из них девочек - 6, мальчиков – 8 человек. Воспитательно-образовательная деятельность, 

режим дня в данной группе построены с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей старшей и подготовительной групп. Наиболее яркой характеристикой 

старшего дошкольника является активное освоение им построения разных типов текстов. 

Ребенок осваивает форму монолога. Речь становится контекстной, независимой от 

наглядно представленной ситуации общения. Совершенствование грамматического строя 

происходит в связи с развитием связной речи. На шестом году в основном завершается 

освоение системы языка, но по-прежнему не усвоены многие единичные традиционные 

формы. По-прежнему активно протекает словотворческий процесс, количество инноваций 

даже возрастает по сравнению с предыдущей возрастной группой -- встречаются 
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грамматические переборы, «нащупывание» формы: бровь, бровев, бровей; 

многочисленные случаи неверной постановки ударения.  

 

Формирование структуры предложений 

В процессе освоения связной речи и рассказывания дети начинают активно 

пользоваться формальной сочинительной связью. (Например: Потом раз, подбежали... И 

под бревно, и все соскользнули и упали.) Возрастает удельный вес простых 

распространенных предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных. Широко 

используется прямая речь. Предложения соединяются при помощи слов и, вот, потом, 

через синонимическую замену, лексический повтор. В связи с расширением сферы 

общения, содержания познавательной деятельности, в связи с возрастающей 

контекстностью речи погрешности синтаксиса начинают преобладать над другими 

ошибками. На них приходится до 70% от общего числа грамматических погрешностей в 

связной речи. Для совершенствования структуры высказываний важную роль играет 

обучение связной речи и рассказыванию, которое может иметь игровую форму. На 

шестом году жизни, как и ранее, активно протекает усвоение ряда морфологических 

средств (форм множественного числа именительного и родительного падежей 

существительных, повелительного наклонения глаголов, степеней сравнения 

прилагательных и наречий). Ребенок осваивает новые области действительности, новый 

словарь и соответственно формы грамматического изменения новых слов. На шестом году 

жизни, как и ранее, активно протекает усвоение ряда морфологических средств (форм 

множественного числа именительного и родительного падежей существительных, 

повелительного наклонения глаголов, степеней сравнения прилагательных и наречий). 

Ребенок осваивает новые области действительности, новый словарь и соответственно 

формы грамматического изменения новых слов. Для старшего дошкольного возраста 

характерен высокий уровень развития речи. Большинство детей правильно произносят все 

звуки родного языка, могут регулировать силу голоса, темп речи, использовать 

интонацию вопроса, радости, удивления. К этому времени у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Особое внимание следует уделять качественной стороне 

словаря: увеличение словаря за счет синонимов, антонимов, многозначных слов. В 

старшем дошкольном возрасте в основном завершается этап усвоения грамматической 

системы языка. У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим 

ошибкам, умение контролировать свою речь. Наиболее яркой характеристикой речи детей 

6-го года является активное освоение разных типов текстов. Вместе с тем можно отметить 

и следующие особенности в речи старших дошкольников: некоторые дети произносят 

правильно не все звуки родного языка, не умеют пользоваться интонацией, регулировать 

скорость и громкость речи, делают ошибки в образовании разных грамматических форм 

(падежи, единственное и множественное число), возникают затруднения в построении 

сложных предложений. В старшей группе детей продолжают знакомить со звуковой 

стороной слова и вводят новый вид работы - ознакомление со словесным составом 

предложения. Это необходимо для подготовки дошкольников к усвоению грамоты. 

В дошкольном возрасте речь ребёнка приобретает новые качественные особенности. 

Наряду с быстрым ростом словаря (от 1000--1200 слов у трёхлетнего ребёнка до 3000--

4000 слов у старшего дошкольника) идёт практическое овладение более сложными 

формами предложения, грамматическим строем родного языка. Развитие речи происходит 

в процессе общения ребёнка с окружающими, которое становится в дошкольном возрасте 

богаче и разнообразнее благодаря накопленным ребёнком знаниям и участию в различных 

коллективных играх и занятиях. Усовершенствование речи неразрывно связано с 

развитием мышления ребёнка, в частности с переходом от наглядно-действенного к 

рассуждающему, логическому мышлению, которое начинает складываться в дошкольном 
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возрасте. Всё это побуждает ребёнка овладевать средствами языка, переходить к новым, 

более сложным формам словесных высказываний. Изменяется взаимоотношение двух 

сигнальных систем, соотношение между словом, с одной стороны, и наглядными 

образами b непосредственными действиями, с другой. Если речь ребёнка раннего возраста 

связана, главным образом, с тем, что он воспринимает и делает в данный момент, то 

дошкольник, помимо этого, начинает понимать и сам вести разговоры о вещах более 

отдалённых, которые он может себе лишь вообразить, лишь мысленно себе представить. 

Так получается, например, когда дошкольник слушает какую-либо сказку или сам связно 

описывает то, что он раньше наблюдал или узнал из рассказов взрослых, из прочитанной 

ему книги и т. д. Легко понять, как вырастают в этих условиях требования к связной речи, 

к умению грамматически правильно строить предложения и связывать их друг с другом. 

Ребёнок должен научиться правильно употреблять служебные слова -- отрицательные 

частицы нe, ни, предлоги, союзы; он должен научиться понимать и употреблять 

многообразные суффиксы, меняющие значение слова; он должен научиться правильно 

согласовывать слова в предложении в соответствии с родом, числом и падежом. На 

протяжении дошкольного возраста, при правильной организации воспитательном работы, 

ребёнок практически усваивает основные правила грамматики родного языка и пользуется 

ими в своей устной речи. Однако путь усвоения ребёнком грамматики в дошкольном 

возрасте весьма своеобразен и существенно отличается от того, по которому идёт 

школьное обучение. Дошкольник не заучивает грамматических правил, не заучивает их 

определений, он даже не знает, что такое союз, предлог, род, падеж. Он овладевает всем 

этим практически, слушая речь взрослых, сам разговаривая с окружающими в быту, в 

играх и, занятиях. По мере накопления опыта речевого общения у ребёнка образуются 

неосознанные эмпирические языковые обобщения, формируется так называемое чувство 

языка. Ребёнок не только сам начинает правильно говорить, но замечает малейшую 

ошибку в речи других, хотя и не может объяснить, почему так нельзя говорить. 

Практические речевые обобщения помогают ребёнку правильно говорить. Однако в силу 

чрезмерной генерализации, недостаточной дифференцированности грамматических 

отношений маленькие дети часто допускают характерные ошибки. Так, усвоив на третьем 

году жизни выражение «стучать молотком», ребёнок по аналогии с ним говорит «кушать 

ложечком», «вытирать тряпочком» и т. д. Лишь впоследствии в результате опыта общения 

с окружающими людьми он начинает дифференцировать окончание существительных в 

творительном падеже, учитывая их род. Формирование чувства языка имеет очень важное 

значение в развитии детской речи. Оно является существенным условием правильного 

построения устной речи у дошкольника и создаёт необходимые предпосылки для 

сознательного усвоения грамматики в период школьного обучения. В процессе развития 

речи ребёнок должен усвоить не только новые слова, но и их значения. Значения слов, как 

было уже указано, представляют собой обобщения ряда сходных предметов или явлений. 

Поэтому овладение значением слова является сложной задачей для дошкольника, 

обладающего ещё ограниченными знаниями и недостаточным умением обобщать. 

В значительной мере сохраняется непосредственная связь детских высказываний с 

восприятием и действием. Малыши говорят, главным образом, о том, что они в данный 

момент воспринимают и делают. Так, слушая рассказ из книги с картинками, они больше 

ориентируются на то, что нарисовано на картинке, чем на прослушанный текст. Свои 

мысли младшие дошкольники обычно выражают короткими предложениями, не связывая 

их друг с другом. Отвечая на вопросы воспитателя, дети затрудняются в построении 

связного рассказа. 

У детей старшего дошкольного возраста происходит дальнейшее развитие речи. 

Значительно увеличивается словарь ребёнка (до 3000--4000 слов). Усложняющееся в связи 

с новыми видами учебных занятий, коллективных игр, трудовых поручений общение с 
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окружающими людьми приводит к обогащению словаря ребёнка и овладению новыми 

грамматическими формами родного языка. Вместе с тем обогащение опыта ребёнка, 

развитие его мышления влияет на изменение строения его речи, в свою очередь 

побуждает его овладевать новыми, более сложными формами языка. В фразе выделяются 

основные и придаточные предложения. Широко используются дошкольником слова, 

выражающие причинные (потому что), целевые (для того чтобы), следственные (если) 

связи между явлениями. В отношении ребёнка к собственной речи появляются новые 

моменты. Старшие дошкольники не только руководствуются в практике речевого 

общения чувством языка, но и делают первые попытки осознать лежащие в его основе 

языковые обобщения. При правильной организации воспитательной работы, при 

проведении специальных занятий по родному языку старшие дошкольники не только 

научаются связно выражать свои мысли, но и начинают анализировать речь, осознавать её 

особенности. Это умение сознательно отнестись к собственной речи, сделать её 

предметом своего анализа, имеет важное значение для подготовки детей к школьному 

обучению, для последующего овладения грамотой. 

Особенности речевого развития детей 6-7 лет. К моменту поступления ребенка в школу 

он овладевает правильным звуковым оформлением слов, четко и ясно их произносит, 

имеет определенный словарный запас, в основном грамматически правильную речь: 

строит различные по конструкции предложения, согласовывает слова в роде, числе, 

падеже, точно спрягает часто употребляемые глаголы; свободно пользуется 

монологической речью: способен рассказать о пережитых событиях, пересказать 

содержание сказки, рассказов, описывать окружающие предметы, раскрыть содержание 

картины, некоторые явления окружающей действительности. Все это дает возможность 

ребенку при поступлении в школу успешно овладевать программным 

материалом.  Продолжается развития всех граней речи: грамматика, лексика и, как 

следствие, речь становится более связанной. Словарный запас увеличивается, дети 

активно употребляют обобщающие существительные, используют синонимы, антонимы и 

прилагательные. Если с ребенком много общаются и читают,  то  к этому возрасту должна 

быть хорошо сформирована как монологическая речь (объяснительная и описательная 

речь) , так и умение участвовать в диалоге. Начинает формироваться письменная речь. 

Увеличивается словарный запас – 3000 слов. В этом возрасте уровень детской речи 

находится в прямой зависимости от речевой культуры взрослых, которые окружают 

дошкольника. Если речь близких людей грамматически правильна, в ней часто 

встречаются яркие эпитеты, она богата по своему содержанию, если взрослые 

своевременно исправляют ошибки ребёнка, можно с полной уверенностью сказать, что и 

детская речь будет обладать подобными качествами. 

Словарный запас.Дети в этот период имеют в активном словаре от трёх до пяти тысяч 

слов. Не стоит считать, что весь этот лексикон старшие дошкольники употребляют в 

повседневной речи, чаще всего их обыденный словарь несколько скромнее. Не во все 

слова дети вкладывают правильный смысл, встречаются и ошибочные толкования 

значений. Иногда их речь бывает засорена просторечными или жаргонными выражениями 

и оборотами. Нужно стремиться к тому, чтобы шестилетние дети употребляли слова со 

смыслом, использовали яркие выражения, например, «на скорую руку», «ни свет, ни 

заря», знали, что некоторые слова имеют образные значения, например, «солнце село», 

«бегут минутки». Русский язык, несмотря на то что он считается одним из самых трудных 
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из-за множества правил и исключений из них, чрезвычайно богат и красив. Помочь 

ребёнку овладеть этим богатством – самая важная задача родителей и педагогов. 

Грамматический строй. Хотя речь шестилетнего ребёнка становится все совершеннее, в 

ней по-прежнему встречаются ошибки. Дети не всегда могут правильно склонять слова по 

падежам и числам: «нет подругов», «много перчатков», «около домах». Если слово 

несклоняемое, с ним тоже могут возникнуть трудности, например, «нет пальта», «в кине 

видели». Детские высказывания, состоящие из простых предложений, сменяются 

сложными предложениями. Например, «Мы вчера ходили на прогулку и увидели на озере 

красивые кувшинки» или «Дай мне машинку, но только не синюю, а красную, потому что 

она быстрее едет». Педагоги, работающие с детьми, и неравнодушные родители уже 

могут сказать, у какого ребёнка есть ценнейшее качество – «чутье родного языка», когда 

дети могут спонтанно употреблять новые слова, изменять их в соответствии с уже 

усвоенными нормами и правилами, подсознательно ориентируясь на звучание и форму 

слова. Они получают удовольствие от каламбура, когда вместо одного значения слова 

используется другое, сходное по звучанию.  

Связная речь. Эта область детской речи в конце дошкольного детства расцветает буйным 

цветом. Для ребят не составляет труда самостоятельно пересказать художественное 

произведение, содержание фильма, описать предмет, игрушку, придумать сказку, описать 

то, что он чувствует в разных ситуациях. Очень полезное качество, появляющееся в этом 

возрасте – чувство предвидения, когда дети могут рассказать о том, что вот-вот 

произойдёт или могло бы произойти, но ещё не случилось, или придумать продолжение 

начатой взрослыми истории. Ещё одно достижение – объяснительная речь, когда 

требуется, например, объяснить сверстникам правила подвижной игры, договориться о 

ролях в сюжетной игре или в представлении настольного театра. Здесь требуется особая 

точность высказываний, логичное определение последовательности действий. 

3. Планируемые результаты освоения программы 

Мониторинг образовательного процесса - отслеживание достижений детьми 

планируемых результатов освоения коррекционной программы. Уровень 

сформированности речевого навыка отражается в мониторинге образовательного 

процесса. Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и мае (старшая группа - в 

июне). На основании показателей сентябрьского мониторинга выстраивается 

индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка, который отражается в 

индивидуальном плане. Динамика заносится в речевые карты (не менее 1 раза в два 

месяца). В январе проводится экспресс- обследование детей (воспитателями). 

В конце учебного года для определения достижения детьми планируемых результатов 

программы проводится диагностическое обследование с использованием сентябрьского 

инструментария, результаты которого фиксируются в речевой карте. 

Оценка уровня речевого развития отмечается в баллах: 2 балла - правильный ответ, 1 

балл - ответ сформулирован неверно, 0 баллов - невыполнение задания. Мониторинг 

осуществляется с использованием метода наблюдения, диагностических методик и 

тестовых методов. 
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В результате проведенной коррекционно-развивающей работы дети должны 

научиться: 

 понимать обращенную к ним речь; 

 владеть активным словарем в пределах возраста; 

 согласовывать слова в предложении в роде, числе и падеже; 

 владеть грамматическими категориями речи; 

 уметь составлять рассказы-описания, по картинке, по серии картинок, 

творческие рассказы и самостоятельно по теме; 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 

 уметь произносить слова сложной слоговой структуры; различать понятия: 

звук, твердый звук, мягкий звук, глухой звук, звонкий звук, слог, предложение - на 

практическом уровне; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков - в словах; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 знать буквы; 

 читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

 выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного 

слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Мониторинговая процедура предполагает изучение одного и того же содержания 

развития ребенка всеми специалистами ДОУ с разных профессиональных позиций и с 

помощью разных методических средств. 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением и 

должна обеспечивать возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводить к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса. 

 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе для 

детей с ТНР, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой 

оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценка качества дошкольного 

образования (соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с ТНР) 

направлена, в первую очередь, на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР 

планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе: - не подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития обучающихся с 

ТНР; - не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
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достижениями детей с ТНР; - не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; - 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Степень 

реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей раннего и дошкольного возраста с ТНР с 

учетом сенситивных периодов в развитии. Предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: – педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; – детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; – карты развития ребенка раннего и дошкольного 

возраста. 

 

II. Содержательный раздел 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 5-6 лет. 

       Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определённые направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание образовательных областей отражено в Программе «От рождения до школы» 

в разделе «Содержание психолого-педагогической работы», а также в комплексно-

тематическом плане.  

 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Учителям-логопедам в системе коррекционно-развивающей работы 

предоставляется большая возможность взаимодействовать на физическое развитие своих 

воспитанников с помощью артикуляционных упражнений, пальчиковой гимнастики, 

дыхательных упражнений. Эти виды воздействия являются немаловажным фактором в 

физическом развитии детей. Образовательная работа осуществляется в щадящем режиме, 

в подгрупповых и индивидуальных формах. Для предупреждения переутомляемости 

нервной системы циклы образовательных занятий и игр проводятся равномерно утром и 

после дневного сна. Для сокращения времени пребывания ребенка в статичной позе 

практикуются неоднократные смены видов деятельности в течение одного занятия. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР занимается 

не только учитель-логопед, но и инструктор по физической культуре. Если учитель-

логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то инструктор по физической 

культуре на специальных занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, 

укрепления здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует 

формированию психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 

автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-

грамматических средств языка путем специально подобранных подвижных игр и 
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упражнений, разработанных, с учетом изучаемой лексической темы. В начале учебного 

года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами детей 

(их речевой характеристикой), психологической характеристикой и возрастными 

особенностями. Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются 

цели, задачи формирования речедвигательных навыков и составляются планы 

индивидуально-коррекционных занятий. В ходе совместной коррекционно-развивающей 

деятельности инструктором по физической культуре осуществляются следующие задачи: 

-   развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

-    координации движений; 

-    общей и мелкой моторики; 

-    закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

-    речевого и физиологического  дыхания; 

-    формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

-    работа над мимикой лица. 

Тематический подход обеспечивает концентрированное изучение материала, 

многократное повторение речевого материала ежедневно, что очень важно как для 

восприятия речи, так и для её актуализации. Концентрированное изучение темы 

способствует успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях, оно вполне согласуется с решением, как общих задач 

всестороннего развития детей, так и специальных коррекционных. Концентрированное 

изучение материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами, так как все специалисты работают в рамках одной лексической темы. В 

результате концентрированного изучения одной темы на занятиях учителя-логопеда и 

инструктора по физической культуре дети прочно усваивают речевой материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Учитель-логопед знакомит инструктора по физической 

культуре с тематическим планом работы на учебный год, согласно ему совместно 

составляется комплекс речевого материала для развития движений.  

Специальные задачи физического развития в обучении и воспитания детей с 

нарушениями речи: 

1. Развитие речевого дыхания 

2. Развитие речевого и фонематического слуха 

3. Развитие звукопроизношения 

4. Развитие выразительных движений 

5. Развитие общей и мелкой моторики 

6. Развитие ориентировки в пространстве 

7. Развитие коммуникативных функций 

8. Развитие музыкальных способностей. 

 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии комплексного 

использования всех средств физического воспитания: рациональный режим, питание, 

закаливание (в повседневной жизни; специальные меры закаливания) и движение (различные 

виды гимнастик, развивающие упражнения, спортивные игры, физкультурные ОД). 

 

Образовательная область «Физическая культура» непосредственно связана с 

другими образовательными областями: 

  

Образовательная 

область 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Безопасность: формирование основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр, 

совместной деятельности педагога и детей; навыков здорового 

образа жизни, потребности в движении. 

Социализация: формирование гендерной принадлежности, 

развитие партнерских взаимоотношений в процессе двигательной 

деятельности, приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности. 

Труд: накопление опыта двигательной активности, 

овладение навыками ухода за физкультурным инвентарем и 

спортивной одеждой. 

Самообслуживание: воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование бережного отношения к личным вещам. 

Познавательное 

развитие 

Расширение  представлений о своем организме, его 

возможностях, формирование целостной картины мира. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических качеств, 

 использование музыкально-ритмической деятельности  с целью 

 развития представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов, моторики в творческой форме. 

Художественное творчество: использование 

продуктивной деятельности с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов, моторики в 

творческой форме. 

Речевое развитие Развитие речи: развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение. 

Чтение художественной литературы: использование 

художественных произведений, с целью развития представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в творческой 

форме. 

 

2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Основные цели: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

     Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Речевая недостаточность у детей дошкольного возраста влияет на их общее 

развитие: тормозит формирование психических функций, ограничивает познавательные 

возможности, нарушает процесс социальной адаптации. И только комплексный подход к 

работе с детьми педагога – психолога и учителя – логопеда дает успешную динамику 

речевого развития и развития нервно – психической и познавательной деятельности. Это 

профессиональное взаимодействие предполагает привлечение специалистов к 

разрешению многих проблем, возникающих в группе, тесное взаимодействие при 

планировании, предоставление специфической информации в области современной 

педагогики и психологии развития всем участникам педагогического процесса. 

Предлагаемая система интегрированных занятий включает в себя чередование приемов 

работы специалистов в процессе занятий. Благодаря такой системе совместной работы 

улучшается качество образовательного процесса с детьми группы компенсирующей 

направленности, повышается уровень подготовленности детей к обучению в школе. 

Подобный подход представляется перспективным, благоприятствующим развитию 

личности ребенка в целом, а не только формированию знаний, умений и навыков. Цель 

применения системы интегрированных занятий - активизация и развитие познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой сфер, направленных на личностное развитие ребенка в 

обучении, поведении, в отношениях с другими людьми через организацию совместных 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда с другими специалистами,и здесь 

основным принципом организации работы является оказание комплексной психолого - 

педагогической помощи детям, имеющим речевые нарушения. Образовательную  

деятельность  в  рамках  указанной  образовательной области  проводят воспитатели,  

согласуя  ее  содержание  с  тематикой  работы,  проводимой  учителем-логопедом. 

Активными   участниками   образовательного   процесса   в   области «Социально-

коммуникативное  развитие»  должны  стать  родители  детей,  а  также  все  остальные 

специалисты. 

 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализация содержания коррекционно-образовательной работы и образовательной 

области «Речевое развитие» осуществляется учителем-логопедом в форме фронтальных, 

подгрупповых и индивидуальных занятий: 

 фронтальные занятия по формированию лексико-грамматических категорий 

 фронтальные занятия по развитию связной речи 

 фронтальные занятия по подготовке к обучению грамоте 

 подгрупповые занятия по закреплению лексико-грамматических категорий 

 подгрупповые занятия по развитию графо-моторных навыков 

 подгрупповые занятия по развитию высших психических функций  

 подгрупповые занятия по развитию мелкой и артикуляционной моторики 

 индивидуальные занятия по коррекции дефектов звукопроизношения 

Количество и продолжительность коррекционно-развивающих занятий зависит от 

индивидуально-психологических и речевых особенностей воспитанников группы и 

требований СанПиНа. 

В старшей подгруппе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) проводится 3 фронтальных и подгрупповых занятий с учителем-
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логопедом, продолжительностью 20-22 минуты каждое. В структуре занятия имеются 

физические минутки. 

 В подготовительной  подгруппе для детей с ОНР с 15 сентября по 15 мая 

проводятся в неделю 3 фронтальных и подгрупповых занятий с учителем - логопедом 

продолжительностью 20-30 минут каждое. В середине занятия учитель-логопед проводит 

физические минутки. Каждый ребенок не менее 2 раз в неделю занимается индивидуально 

с учителем-логопедом.  

Индивидуальные образовательные маршруты коррекционно-развивающей работы 

составляются на каждого ребенка учителем-логопедом в начале учебного года по 

результатам обследования. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Коррекционно-развивающая среда 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 

 Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

 Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции 

(открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).  

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 

Формирование словаря.  

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

 Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун —озорник—проказник), с противоположным 

значением (слабый —сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

 Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с —ш, ж —з, л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух.  

 Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 
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числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). 

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь —медведица—медвежонок—

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.  

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

 Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи.  

 Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища.  

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Коррекционно-развивающая среда. 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний.  

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы 

готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 

  Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для самостоятельного восприятия с последующим об суждением с воспитателем и 

сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих.  

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета.  

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 
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событиях.  

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей.  

 Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка.  

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 

Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

 Дать представления о предложении (без грамматического определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно).  

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

1.Формирование и совершенствование грамматического строя 

речи 
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Для решения поставленных задач работа в данной области проводится более 

углублённо и расширенно и по следующим направлениям. 

-Совершенствовать умение употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже и в 

косвенных падежах как в беспредложных конструкциях с предлогами. 

-Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами 

единичности. 

-Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные 

определения к существительным. 

-Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, 

глаголы в разных временных формах, в том числе в форме будущего простого 

и будущего сложного времени. 

-Совершенствовать навыки составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

-Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочинённых предложений с противопоставлением и  

сложноподчинённых предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

-Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространённых 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

-Закрепить знание некоторых правил правописания. 

 

Формирование грамматического строя языка (синтаксиса, морфологии, 

словообразования) старшего дошкольника имеет свою специфику, и для его развития 

должны применяться различные педагогические средства (приемы, формы организации) 

Для освоения морфологии и словообразования важны приемы, стимулирующие языковые 

игры; для формирования синтаксиса первостепенное значение имеет создание 

положительной мотивации для развернутых высказываний. Формирование разных сторон 

грамматического строя языка дошкольника происходит несинхронно, соответственно 

обучение должно проходить поэтапно. На начальных этапах активизация речевых 

высказываний носит общий, неспецифический характер, в дальнейшем постановка задач 

становится все более и более дифференцированной. На пятом году жизни особое 

внимание уделяется поощрению словообразования, словотворчества; на шестом году 

элементарному анализу структуры предложения, формированию грамматической 

правильности; на седьмом году - элементарному осознанию грамматических связей между 

производными словами, речевому творчеству, произвольному построению сложных 

синтаксических конструкций. 

Грамматическая работа с детьми - дошкольниками не может и не должна 

рассматриваться как решение задачи предупреждения и исправления грамматических 

ошибок. Речь должна идти о создании условий для полноценного освоения 
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грамматического строя языка, прежде всего его системы, богатства синтаксических, 

морфологических и словообразовательных средств на основе развития и поощрения 

самопроизвольной поисковой активности ребенка в сфере грамматики.  

При ОНР формирование грамматического строя происходит с большими 

трудностями, чем овладение словарем. Это связано с тем, что грамматические значения 

абстрактны и грамматика организована на основе большого количества правил. 

Методика коррекционной работы, особенно в случае грубого недоразвития речи, 

должна быть направлена на формирование базы или основания языковой системы. В 

основе коррекции должны лежать виды работ, способствующие формированию 

познавательной сферы и семантической стороны речи. С этой целью необходимо, прежде 

всего, развивать речемыслительные способности ребенка, лежащие в основе процессов 

перехода от общего к частному и от частного к общему, а также противопоставления 

вербальных элементов по смыслообразующим признакам. Вся система упражнений 

должна быть направлена не на заучивание отдельных вербальных единиц, а на 

выстраивание целостной системы. Вводимые языковые единицы не могут быть отобраны 

специалистом в произвольном порядке. В ходе коррекционной работы необходимы опоры 

на имеющиеся в пользовании ребенка вербальные средства, а также предъявление новых 

единиц в противопоставлении. 

Именами существительными обозначают предметы, вещи, людей, животных, 

отвлеченные свойства. Они имеют грамматические категории рода, числа и падежа (раз-

личаются по родам и изменяются в числе и падеже). 

Необходимо упражнять детей в правильном употреблении падежных форм (особенно 

в употреблении формы родительного падежа множественного числа: слив, апельсинов, 

карандашей). 

В предложении существительное является одним из важнейших компонентов, оно 

согласуется с прилагательными в роде, числе и падеже, координируется с глаголом. Детям 

надо показать разнообразные способы согласования существительного с прилагательными 

и глаголами. 

Глагол обозначает действие или состояние предмета. Глаголы различаются по виду 

(совершенный и несовершенный), изменяются по лицам, числам, временам, родам и 

наклонениям. 

Дети должны правильно употреблять глаголы в форме 1-го, 2-го, 3-го лица 

единственного и множественного числа (я хочу, ты хочешь, вы хотите, мы хотим, они 

хотят). 

Дошкольники должны правильно употреблять категорию рода, соотнося действие и 

предмет женского рода, мужского или среднего рода с глаголами прошедшего времени 

(девочка сказала; мальчик читал; солнце сияло). 

Изъяснительное наклонение глагола выражается в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени (он играет, играл, будет играть). Детей подводят к образованию 

повелительного наклонения глагола (действие, к которому кто-либо кого-либо побуждает: 

иди, беги, идем, бежим, пусть бежит, идемте) и к образованию сослагательного накло-

нения (возможное или предполагаемое действие: играл бы, читал бы). 

Владение разными категориями и формами глаголов необходимо детям для 

построения разного типа предложений. 
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Имя прилагательное обозначает признак предмета и выражает это значение в 

грамматических категориях рода, числа, падежа. 

Детей знакомят с согласованием существительного и прилагательного в роде, числе, 

падеже, с полными и краткими прилагательными (веселый, весел, веселы), со степенями 

сравнения прилагательных (добр — добрее, тихий — тише). 

В процессе обучения дети овладевают умениями употреблять и другие части речи: 

местоимения, наречия, союзы, предлоги. 

Детей обучают способам соединения слов в словосочетания и предложения разных 

типов — простые и сложные. В зависимости от цели сообщения предложения делятся на 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Особая эмоциональная 

окрашенность, выражающаяся специальной интонацией, может сделать любое 

предложение восклицательным. 

Необходимо обучать детей умению обдумывать и словосочетания, затем правильно 

связывать слова в предложения. 

Особое внимание при обучении детей построению предложений необходимо уделять 

упражнениям на употребление правильного порядка слов, предупреждая неправильное 

согласование слов. Важно следить, чтобы дети не повторяли однотипные конструкции. 

Важно сформировать у детей элементарное представление о структуре предложения 

и о правильном использовании лексики в предложениях разных типов. Для этого дети 

должны овладеть разными способами сочетания "слов в предложении, освоить некоторые 

смысловые и грамматические связи между словами, уметь интонационно оформлять 

предложение. 

Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь развития 

словаря, одно из основных средств пополнения словарного состава языка, а с другой — 

оно является составной частью морфологической системы языка, так как 

словообразование происходит путем соединения, комбинирования морфем. 

В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР необходимо 

уделять основное внимание организации, прежде всего системы продуктивных 

словообразовательных моделей. Для формирования и закрепления этих моделей, прежде 

всего, уточняется связь между значением морфемы и ее знаковой формой. Закрепление 

этой связи осуществляется на основе сравнения слов с одинаковой морфемой, 

определения общего, сходного значения слов с общей морфемой (дом-ик, стол-ик), 

выделения этой общей морфемы, уточнения ее значения. 

Заключительным этапом работы является закрепление словообразовательных 

моделей в процессе специально подобранных упражнений. 

Логопедическая работа направлена на формирование словообразования 

существительных, глаголов, прилагательных. При этом развитие словообразования 

различных частей речи происходит последовательно-параллельно. 

Можно выделить 3 этапа логопедической работы по формированию 

словообразования. 

I этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей. 

II этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей. 

III этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных 

моделей. 

2. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 
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языкового анализа 

Все содержание коррекционно-логопедической работы должно строиться в соответствии с 

принципами логопедии. 

Принцип системности опирается на представление о речи, как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. В связи с 

этим необходимо подбирать лингвистический материал таким образом, чтобы 

способствовать формированию у детей лексических, морфологических и синтаксических 

обобщений. 

Принцип развития предполагает выделение в процессе логопедической работы тех задач, 

трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

Патогенетический принцип предполагает учет механизма нарушения. Основным 

механизмом нарушения фонематической стороны языка является несформированность 

фонематических противопоставлений. 

Онтогенетический принцип предполагает разработку методики коррекционно-

логопедического воздействия с учетом последовательности появления форм и функций 

речи, а также видов деятельности ребенка в онтогенезе. 

Принцип опоры на сохранные функции или принцип обходного пути предполагает 

формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена и 

использование всех доступных анализаторов. Поэтому необходимо использовать 

зрительный, кинестетический, слуховой контроль на начальных этапах работы. 

Принцип поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину) 

предполагает постепенное преобразование внешних материальных действий во 

внутренние, умственные действия. Они претерпевают постепенное обобщение, 

сокращение и свертывание. 

Принцип комплексного лечебно-педагогического подхода к преодолению речевых 

нарушений, отражает необходимость всестороннего и общего воздействия на 

психофизическое состояние ребенка разными специалистами (логопедами, врачами, 

психологами, педагогами, воспитателями) и семьи, разными средствами и в разных 

условиях. 

Традиционно коррекционно-логопедическая работа с детьми, имеющими общее 

недоразвитие речи, включает интенсивное развитие импрессивной стороны речи и состоит 

из взаимосвязанных блоков: семантического, синтаксического и фонологического. За 

развитие фонематического восприятия, овладения звукопроизношением и слоговой 

структурой слова отвечает фонологический блок. 

Перед непосредственной работой над фонематическим восприятием необходимо провести 

подготовительные упражнения на развитие слухового внимания, развитие речевого слуха. 

Развитое слуховое внимание и память являются обязательной базой для формирования 

правильного фонематического восприятия дошкольника. Поэтому работа по 

формированию фонематического восприятия представляет собой два взаимосвязанных 

этапа – подготовительный и основной. 

A. Подготовительный этап. 
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Цель: формирование базы для развития фонематического восприятия. 

В этот этап входит работа по развитию слухового восприятия, внимания, памяти и работа 

по развитию речевого слуха. 

1. Работа по развитию слухового восприятия проводится по направлениям: 

 восприятие неречевых звуков, связанных с показом картинок, игрушек, действий; 

 дифференциация по способу воспроизведения (хлопки, притопы...); 

 дифференциация по темпу (быстро – медленно); 

 дифференциация по ритму (ритмические рисунки); 

 дифференциация по силе звучания (громко – тихо). 

 2. Работа по развитию речевого слуха проводится на материале одинаковых звуков, 

звукосочетаний, слов, фраз по направлениям: 

 дифференциация по тембру; 

 дифференциация по силе голоса; 

 дифференциация по интонации; 

 дифференциация по высоте. 

Параллельно должна проводиться работа по развитию речевого внимания, памяти. 

B. Основной этап. 

Цель: развитие фонематического восприятия. 

Работа по формированию фонематического восприятия проводится в такой 

последовательности: 

1. дифференциация слов, близких по звуковому составу; 

2. дифференциация слогов; 

3. дифференциация фонем; 

4. развитие элементарного звукового анализа. 

Рассмотрим содержание методики обучения на каждом этапе. 

A. Подготовительный этап. 

1. Развитие восприятия неречевых звуков. 

Развитие восприятия неречевых звуков идет от элементарной реакции на наличие или 

отсутствие звуков к их различению и восприятию, а затем к использованию в качестве 

сигнала к действию. 

После этого учим различать звучание различных инструментов и действовать на каждое 

звучание по-разному, например: под барабан – шагать, под гармонь – танцевать. Учим 

различать более близкие по звучанию инструменты, осуществляя выбор из двух-трех 

инструментов, развиваем слухо-зрительное восприятие. Обучение различению на слух 

темпа, громкости, силы, высоты, ритма звучания проводится с использованием 

специальных игр на протяжении не только подготовительного периода, но и всего 

обучения в ходе физкультминуток, игровых пауз. 

 

3. Развитие речевого слуха. 

В старшем дошкольном возрасте работа по совершенствованию речевого слуха 

направлена на обучение детей умению определять и устанавливать различные изменения 

голоса (по силе, высоте, тембру). Эта работа является частью общеречевой подготовки. На 

занятиях следует учить детей различать на слух разные виды интонации, просьбу или 

приказ, вопрос или повествование, предварительно объяснив, чем они отличаются. 

Определяя на слух виды интонации, дети лучше и точнее воспринимают содержание 

произведения, что помогает им в дальнейшем успешно менять тон, силу, тембр голоса при 

пересказе, драматизации, например, сравнить, как говорит лиса в сказках “Колобок”, 

“Теремок”, “Лиса и козел”, “Снегурочка и лиса”. Развитию речевого слуха способствует и 

выразительное чтение художественных произведений взрослыми. Дети, слыша 

интонационно выразительную речь, сами стремятся при пересказе подражать голосам 

героев. Развивает речевой слух прослушивание магнитофонных записей сказок, рассказов, 

стихов, прочитанных мастерами художественного слова. 
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B. Основной этап. 

В данный период проводятся упражнения для развития фонематического восприятия: 

детей учат слышать звук в ряду других звуков, слышать слог с заданным звуком в ряду 

других слогов, определять наличие звука в слове. Эти упражнения готовят детей к умению 

выделять ударный гласный в начале слова, запоминать и воспроизводить сочетания из 

двух-трех гласных, определять количество произнесенных звуков и их 

последовательность. 

1. Различение близких по звуковому составу слов. 

В процессе логопедической работы используются игры и упражнения с постепенным 

усложнением условий дифференциации слов: от слов, отличающихся несколькими 

звуками, к словам, различающимся только одним звуком. 

2. Дифференциация слогов. 

При развитии у детей умения дифференцировать слоги, различающиеся несколькими и 

одним звуком, широко используется прием повторений серий слогов с различающимися 

гласными и согласными звуками, с акустически далекими и акустически близкими 

звуками. В упражнениях используются слоги различной структуры – открытые, закрытые, 

без стечения согласных и со стечением согласных. 

Работа со слоговыми таблицами включается в структуру занятий и проводится в игровой 

форме. 

3. Дифференциация звуков. 

Работа по дифференциации звуков осуществляется согласно традиционной методике с 

уточнением произносительного и слухового образа различаемых звуков. Для 

дифференциации предлагаются гласные и согласные звуки (с постепенным переходом от 

акустически далеких к акустически близким), звуки в слогах, словах. Содержание 

упражнений может предусматривать, наряду с дифференциацией звуков, развитие 

слуховой памяти. 

Данная работа начинается обязательно с дифференциации гласных звуков. Как показано в 

исследованиях Н.Х. Швачкина, различение звуков, развитие фонематического восприятия 

происходит в определенной последовательности. Вначале формируется различение 

гласных, затем согласных. На данном этапе вводятся графические обозначения звуков. 

Это подготавливает к последующему этапу обучения – обучению грамоте. 

Символы гласных звуков схематично изображают артикуляцию данного звука. Символ, в 

отличие от буквы предельно конкретен, содержит черты изобразительного знака, переход 

от знака к его звуковому значению облегчен тем, что “читающий” имеет возможность 

“увидеть” звук и дублировать его в произнесении. 

Символы гласных звуков изображались красным цветом, что подготавливало ребенка к 

восприятию традиционного условного обозначения гласных звуков (красный квадрат или 

кружок) в графической звуковой схеме слова. 

С целью расширения объема зрительной памяти используются следующие виды заданий: 

1. Запоминание и воспроизведение последовательности символов. 

2. Запоминание последовательности символов и нахождение “поломки” в заданной 

последовательности. В ходе игры, для повышения мотивации, используется сказочный 

персонаж. Он все время прячет от детей карточку-символ из заданной последовательности 

символов. Задача детей – угадать, какая карточка выбыла из предложенной 

последовательности символов. 

3. Запоминание и воспроизведение порядка расположения символов в заданной 

последовательности. 

Работа по дифференциации согласных проводится аналогично дифференциации гласных. 

Используются разнообразные упражнения. 

“Угадай, кто (что) это был(о)”. 
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Детям предлагаются картинки-образы или игрушки, каждой из них присваивается 

определенное звучание (например: корова – мычит м м-м, тигр – рычит р р р, пчела – 

жужжит ж ж ж). Педагог длительно (в усложненном варианте – кратко) произносит какой-

либо звук и предлагает детям определить, кто это был, поднимая при этом 

соответствующую картинку. 

“Различай и повторяй”. 

Учитель-логопед предлагает детям повторять за ним только один определенный звук, 

только слоги с определенным звуком, только слова с заданным звуком. 

 

4. Развитие элементарного звукового анализа. 

Задачей этого этапа занятий является развитие у детей навыков элементарного 

фонематического анализа. Учитывая различную сложность форм фонематического 

анализа и синтеза и последовательность овладения ими в онтогенезе, работа проводится в 

следующей последовательности: 

 Выделение (узнавание) звука на фоне слова, т.е. определение наличия звука в 

слове. 

 Вычленение звука в начале и в конце слова. Определить первый и последний звук в 

слове, а также его место (начало, середина, конец слова). Дидактическая игра 

“Цепочка слов”. 

После этого приступают к анализу согласных звуков. При этом должна соблюдаться 

определенная последовательность: сначала нужно определять наличие звука в слове, 

затем учить выделять последний согласный звук в слове, ребенку это легче сделать, если в 

конце слова стоит глухой взрывной согласный (кот, танк, мак и т.д.) и только затем в 

начале и в середине слова. 

Преодоление нарушений развития фонематического восприятия требует 

целенаправленной логопедической работы в ходе специально организованного обучения с 

использованием специальных коррекционных упражнений и заданий. Только в результате 

такого обучения дети с ОНР могут приблизиться по уровню развития языковой 

способности к показателям нормально развивающихся детей. Формирование фонетико-

фонематической системы необходимо проводить комплексно, опираясь на системы 

языковых ориентировок. В процессе коррекционно-логопедической работы уделять 

внимание развитию двигательной, коммуникативной, интеллектуальной, ритмической и 

символической способностей и перенос их по аналогии на языковой материал. 

Применение предложенных игровых приемов позволит детям значительно повысить 

интерес к речевому общению и сформировать осознанное восприятие языковых 

процессов. Все это положительно повлияет на процесс развития фонематического 

восприятия у детей с ОНР 3 уровня. 

 

 

5. Обучение элементам грамоты 

 

 Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита. 

 Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, 

мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина. 

 Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные 

буквы. 

 Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

 Закрепить знание уже известных детям правил правописания и 
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познакомить с новыми правилами. 

 

Дети с общим недоразвитием речи не подготовлены к овладению звуковым и 

морфологическим анализом слова. Поэтому обучение грамоте таких детей не может 

протекать так, как в массовой школе. Для того чтобы овладеть первоначальными 

навыками чтения и письма, они нуждаются в определенном уровне речевой подготовки, 

которая обеспечивается, как говорилось выше, особой системой занятий по развитию 

грамматического строя речи, накоплению и уточнению словарного запаса, и 

формированию произношения. 

В свою очередь обучение грамоте детей с недоразвитием речи нужно рассматривать не 

только как средство приобретения первоначальных навыков правильного чтения и 

грамотного письма, но также как один из способов формирования речи. 

Обучение грамоте имеет два периода: подготовительный (или добукварный) и букварный. 

Подготовительному периоду обучения грамоте должно быть уделено 

значительное внимание. Чем ниже речевой уровень детей, тем больше времени отводится 

подготовительному периоду, благодаря которому формируются предпосылки к 

сознательному усвоению первоначальных элементов грамоты. 

В этот период подготовка к обучению грамоте по своим целям и задачам совпадает с 

работой по общему развитию речи и формированию произношения. 

Дети учатся пользоваться речью, обогащается и уточняется их словарь, они приобретают 

умение строить простые предложения, формируют элементарные грамматические 

обобщения. Одновременно ведется большая работа по коррекции неправильно 

произносимых звуков, которая также предусматривает и развитие речевого 

(фонематического) слуха. У учащихся расширяется запас слов на отрабатываемый звук и 

появляется некоторый навык самостоятельного выбора слов с нужным звуком из 

обиходной речи. Все это создает практическую базу для работы по анализу и синтезу 

звукового состава слов. Дети подходят к анализу и синтезу открытого и закрытого слогов, 

состоящих из двух звуков, и полностью анализируют односложные слова, а также 

знакомятся в практическом плане с первыми терминами, обозначающими слово, звук, 

слог. Методические указания по подготовке учащихся к анализу звукового состава слов в 

этот период даны в разделе формирования произношения. 

Звуковые упражнения имеют большое значение для формирования у детей навыков 

правильного письма и чтения. Но этого недостаточно. Специальное время 

и внимание должно быть уделено развитию двигательных и зрительных навыков, которые 

подготовили бы глаз и руку ребенка к письму элементов букв, их правильному 

расположению в тетради. У детей с недоразвитием речи нередко имеются также и 

моторные затруднения, поэтому при выработке графических навыков правильного письма 

у них наблюдается напряженность и неуверенность движений, скованность тела. 

Преодолению этих трудностей могут помочь специально предусмотренные упражнения 

по рисованию, штриховке контурных рисунков, складыванию прямолинейных фигур и 

печатных букв из палочек и т.д. 

При выполнении этой работы следует обращать внимание на соблюдение технических и 

гигиенических правил, т.е. правил посадки, положения тетради, держания ручки, 

координации движений. 

В букварный период учащиеся продолжают практически знакомиться со звуками речи и 

обозначающими их буквами, учатся составлять слова из букв и слогов, овладевают 

процессом чтения и письма, усваивают на практике ряд элементарных правил грамматики 

и правописания. Направленность на развитие познавательных интересов, наблюдений и 

обобщений в области речевых звуков, сознательное выделение детьми акустических и 

артикуляторных признаков звука сохраняется также при изучении всех основных звуков 

речи. 
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Обучение первоначальному чтению и письму, как указывалось выше, соответственно 

трудности различения и усвоения звуков в произношении делится на четыре этапа. На 

первом этапе учащиеся изучают следующие звуки и их буквенные обозначения: а, у, м, х, 

о, п, к, с, н, ы, в, т, л. Все согласные звуки здесь твердые. 

Изучение каждого звука обязательно опирается на сознательное усвоение его 

артикуляции. Затем дети учатся его различать и, наконец, выделять из слова и соотносить 

с соответствующим буквенным обозначением. 

При овладении звуковым составом слова очень важно обратить внимание на 

последовательность звуков в анализируемом слове. Нередко учащиеся научаются 

выделять отдельные звуки, но не могут указать их порядок в слове, правильно сосчитать 

количество звуков, разобраться в звуковой структуре слова. Трудности, которые 

возникают при этом, бывают чрезвычайно стойкими. 

За этот период учащиеся усваивают слова следующих слоговых структур: односложные 

типа ус, ох, мох с обратным слогом; двусложные тина муха соткрытым слогом, позднее 

двусложные слова с обратным и открытым слогами типа окно. 

Основой овладения первоначальной грамотой является усвоение приема чтения открытого 

двухбуквенного слога. Необходимо добиться того, чтобы учащиеся как можно быстрей и 

как можно лучше овладели звуковым составом закрытого, а затем и открытого 

двухбуквенного слога и на этой основе были подведены к первоначальному обобщению, 

связанному с пониманием слогообразующей роли гласной. 

Таким образом, самое трудное и важное на первом-этапе обучения грамоте – это усвоение 

чтения и письма обратных и прямых слогов и составленных из них слов. Дети должны 

научиться не только анализировать слова, но и синтезировать выделенные звуки в единое 

целое. Необходимо выработать у них правильные приемы чтения, научить сочетать 

согласный звук с гласным, схватывать взглядом две-три буквы одновременно, слитно 

произносить слоги. Это умение достигается только после специальных упражнений. 

С этой целью рекомендуется проводить чтение по следам анализа. Слог или слово, 

сложенные из букв разрезной азбуки или написанные на доске, после предварительного 

анализа тут же прочитываются. Можно использовать и ряд других приемов, 

рекомендуемых методистами на этом этапе обучения: чтение по подобию, протяжное 

произношение звуков и т.д. Так, например, узнав согласный м в открытом двухбуквенном 

слоге, ребенок должен тянуть соответствующий звук, пока не подготовит органы речи к 

произнесению следующего гласного и не произнесет оба звука вместе, на едином выдохе. 

Каждый изучаемый согласный должен даваться в сочетании со всеми гласными 

(например, на, ну, но и т.д.), или же все пройденные согласные сочетаются с каким-либо 

одним гласным (ма, ха, на, са и т.д.). Это нужно для того, чтобы у ребенка мог возникнуть 

обобщенный образ слога, который является необходимой предпосылкой для узнавания 

данного конкретного слога в процессе чтения. Составляются слоговые таблицы. Слоги 

сравниваются и сопоставляются по звуковому составу. 

Учитель должен обращать внимание учеников на то, что слоги не имеют 

самостоятельного значения. Читаемые детьми слоги следует затем включать в состав 

слова или дополнить их до целых слов. Слова составляются из букв разрезной азбуки, 

устно или посредством схемы. 

Дети читают слоговые таблицы, слоги и слова, сложенные «ми из букв разрезной азбуки 

или написанные учителем на доске. Последовательность читаемых слогов и слов 

постоянно меняется. 

Не следует торопиться с переходом к новому материалу. Развитие навыка синтезировать 

звуковой состав обратных и прямых слогов должно достичь такой ступени, при которой 

ребенку достаточно увидеть стоящие рядом буквы, чтобы сразу перейти к слитному 

произношению слога. Поэтому работа со слогами должна вестись систематически, пока 

ребенок не научится узнавать их в процессе чтения. Это приводит к плавному 

послоговому чтению. 
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Необходимо обращать внимание на то, чтобы ребенок при чтении слов понимал их смысл, 

чтобы процесс чтения был сознательным, а не механическим. 

Одновременно с обучением чтению происходит обучение письму. Дети должны научиться 

писать все изучаемые на данном этапе буквы, двусложные слова с этими буквами, 

заглавные буквы. 

Большое значение отводится работе с разрезной азбукой. Как только учащиеся 

овладевают несколькими буквами, они начинают складывать из них отдельные слоги и 

слова, сначала вслед за анализом, затем с последующим анализом и, наконец, 

самостоятельно. Несколько позднее вводятся и другие упражнения: складывание слов из 

букв, данных в разбивку (а, п, и, л), добавление к слогу недостающей буквы или слога, 

чтобы получилось слово су... (к), му... (ха), преобразование слов путем замены букв (сук –

 суп, мак – лак), самостоятельное составление слова по картинке и т.д. 

Уже на первом этапе обучения, во время усвоения звуков, дети учатся понимать, что 

звуки обозначаются буквами, что звуки мы слышим, а буквы видим, пишем, что не все 

звуки произносятся одинаково: одни легко и свободно, а другие – труднее, что 

соответственно этому есть гласные и согласные звуки, что гласные образуют слог. 

Следует научить детей сознательно делить слова на слоги, определяя слоги по количеству 

гласных. Нужно познакомить их с правилом о том, что переносить слова можно только по 

слогам. 

В конце этого периода дети знакомятся с предложением. Они учатся выделять 

предложения из речи, сами придумывать их, расчленять на слова. Тут же практическим 

путем они усваивают ряд правил: о делении предложения на слова и о раздельном 

написании одного слова от другого, о точке в конце предложения, о написании заглавной 

буквы в начале предложения. Все эти правила важно повторять систематически и 

ежедневно до полного их усвоения. 

На втором этапе обучения грамоте изучаются звуки и буквы ш, р, з, ж, гласные и, э и 

мягкие согласные, стоящие перед и, соответствующие ранее пройденным твердым 

согласным. Дети знакомятся со следующими мягкими согласными: м, н, п, к, с, в, т, л, х, р. 

Второй этап в обучении грамоте представляет значительные трудности (так как 

включаются звуки, еще с трудом произносимые детьми), и задача учителя – вновь 

тщательно уточнить акустико-артикуляционные признаки изучаемых звуков, чтобы при 

образовании связи между звуком и буквой не вызвать никаких осложнений. При обучении 

чтению и письму все звуки даются после тщательной отработки их на уроках 

произношения. 

Речевой материал для упражнений подбирается таким образом, чтобы в нем не 

содержались звуки, близкие по акустико-артикуляционным признакам к вновь изучаемым. 

Например, при изучении ш не даются слова, включающие ранее пройденный звук с, до 

тех пор пока не создадутся правильные, прочные и стойкие связи между звуком и буквой. 

Из устных упражнений также исключаются слова со звуками ж, ч, щ. 

Аналогичные условия необходимы при изучении звуков з, ж. При изучении звука р из 

упражнений исключаются слова со звуком л. 

Лишь после того как ребенок научится не только правильно произносить каждый из 

смешиваемых звуков, но и узнавать его в речи окружающих, прочно связывать с 

соответствующей буквой, включаются упражнения на сопоставление и дифференциацию 

звуков, например с–ш или ш–ж и т.д. Звуки сравниваются таким образом, чтобы дети 

сами нашли разницу между ними как в артикуляции, так и в звучании, в обозначении их 

буквами. Обращается внимание па смыслоразличительную роль звука. 

Особое внимание на этом этапе обучения отводится также изучению мягких согласных. 

Необходимо напомнить, что нельзя торопиться с переходом к изучению мягких 

согласных. К этому этапу обучения грамоте можно приступить лишь тогда, когда дети 

научатся воспринимать при чтении две буквы сразу, так как мягкость согласных 

обозначается последующей буквой. Кроме того, к этому времени должны быть 

http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/smysl
http://www.persev.ru/slovo
http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/vnimanie


 37 

исправлены все дефекты, которые наблюдаются у детей при произнесении мягких фонем. 

Если эти условия не будут соблюдены, то учащиеся не смогут сознательно овладеть 

мягкими согласными. 

Ученики долго упражняются в различении мягкости согласных в сочетании с и в слогах 

разного типа: ми, си, пи, ли и т.д. Нужно развивать у них умение слышать при анализе 

слога с буквой и мягкое произношение согласного звука: м, п, с, н, л и т.д. Это 

подготавливает учащихся к правильному чтению и письму слов с мягкими согласными и к 

пониманию значения мягкого знака как знака мягкости согласного. 

Большое значение приобретает работа со слогами. Например, учитель выставляет на 

наборном полотне слоги с гласными ы и и: 

мы сы лы ры ны 

ми си ли ри ни 

Дети читают их и объясняют, как произносятся согласные в левом столбике (твердо, так 

как стоит гласная ы) и как в правом (мягко, так как стоит гласная и). 

Учитель предлагает сравнить, как произносятся и звучат слоги с твердыми и мягкими 

согласными мы–ми; сы–си и др. Дети в каждом случае произносят их отдельно: м, м, с, с и 

т.д. 

Для тренировки правильного различения и чтения твердых и мягких звуков можно на 

доске вывесить слоговые сочетания с пройденными согласными и гласными. Затем к этим 

слоговым сочетаниям прибавляются еще слоги или звуки для получения целого слова. 

Слова с мягкими согласными Мила, Нина, сани и др. анализируются. При этом ученик 

должен сказать, как произносится каждый выделенный согласный: твердо или мягко. 

Нужно научить не только различать и выделять мягкие согласные из слова, но и 

объединять эти звуки в слоги, придумывать с ними слова, складывать их из букв 

разрезной азбуки, правильно читать и писать. 

После изучения звука и буквы и следует переходить к правописанию твердых и мягких 

согласных. Детям объясняется, что звуки бывают твердыми и мягкими, что мягкие 

согласные являются самостоятельными звуками, только обозначаются они теми же 

буквами, что и твердые. 

На этом этапе продолжается работа по звукобуквенному анализу и синтезу слов, по 

делению слов на слоги и выделению гласных и согласных звуков. По мере прохождения 

материала формы звукового анализа и синтеза постепенно усложняются. Проводятся 

различные виды письменных работ: вставка в слово пропущенных букв, слогов; 

составление и запись слова из слогов или букв, данных в разбивку; дописывание слова по 

рисунку; замена единственного числа множественным (мак–маки, утка–утки) и 

наоборот (лапы–лапа, пилили–пилил); образование уменьшительно-ласкательных 

слов (нож– ножик, рот–ротик); дописывание окончаний слов по рисунку и т.д. 

В упражнения вводятся слова с более сложной слоговой структурой и предложения более 

сложной конструкции. В этот период усваиваются трехсложные слова с открытыми 

слогами типа ма-ли-на, На-та-ша, повторяются односложные и вводятся двусложные 

слова с закрытыми слогами типа ве-тер, ар-буз, кош-ка. 

В общей методике обучения грамоте рекомендуется применять при этом прием 

наращивания слога в начале слова или в конце, а также прием преобразования слов путем 

замены букв. Слова этой трудности обязательно прочитываются и записываются. 

Дети упражняются в сознательном, правильном, плавном слоговом чтении отдельных 

слов, предложений и коротких текстов, доступных пониманию и включающих только 

правильно произносимые звуки. При чтении предъявляются требования четко и внятно 

произносить звуки, соблюдать ударения в словах и паузы на точках, понимание читаемого 

проверяется путем ответов на вопросы о прочитанном. 

Одновременно с обучением чтению дети учатся правильно писать чернилами строчные и 

заглавные буквы. Они тренируются и в списывании слов, отдельных предложений, 

составленных из букв разрезной азбуки, а также с доски и книги, написанных рукописным 
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и печатным шрифтом. Кроме того, они пишут под диктовку, с предварительным анализом 

и без него, отдельные слова и предложения, составленные из пройденных букв. 

Учащиеся усваивают также практическим путем ряд правил правописания. Продолжается 

изучение переноса слов и практическое знакомство с предложением. Затем усваиваются 

следующие правила: большая буква в фамилиях, именах людей и кличках животных, 

правописание мягких согласных в сочетании с и, правописание гласных после шипящих. 

Учащиеся узнают, что звуки ш и ж всегда произносятся одинаково твердо, а 

слоги ши и жи всегда пишутся через и. 

Овладеть правилом правописания большой буквы в именах, фамилиях людей и кличках 

животных возможно только при условии, если будет проведена соответствующая работа 

по развитию речи и дети смогут отличать слова, обозначающие собственные имена, от 

других слов. На третьем этапе изучаются согласный й, мягкий знак, все йотированные 

гласные (с, ё, я, ю), а также продолжается работа над мягкими согласными. 

После изучения звука и буквы и постепенно идет подготовка к прохождению звука и 

буквы и. Изучение звука и является ответственным моментом, так как от умения детей 

различать этот звук зависит правильное правописание слов с буквой и. 

На первых порах для выделения звука и подбираются слова, в которых данный звук 

занимал бы конечное положение, типа дай, мой, твой. При утрированном произношении 

слов уточняется артикуляция звука и, подчеркивается его отрывистое произношение. 

Затем учащиеся знакомятся с буквой и. После ряда тренировочных упражнений в 

правописании и в конце слова следует переходить к сопоставлению слов со 

звуками и и и. У детей к этому времени должен быть достаточно развит слух, чтобы они 

могли уловить разницу в произношении и звучании и и и. Для упражнений подбираются 

слова типа змей–змеи, сарай–сараи, мой–мои и т.д. внимание обращается на смысловую, 

слоговую, звуковую стороны этих слов, а затем выясняется их написание. 

Такому тщательному разбору подвергается довольно большое количество слов и фраз, 

которые затем составляются из букв разрезной азбуки и прочитываются. 

Слова делятся на слоги, это помогает подвести детей к тому, что звук и составляет слог, а 

звук и слога не составляет. Тут же дается правило переноса слов с 

буквой и. Подчеркивается, что при делении слова на слоги буква и не отделяется от 

гласной, которая перед ней стоит. 

Затем переходят к упражнениям на различение и выделение звука и в середине слова. 

Уточняется правописание этих слов и повторяются правила переноса. 

Чем больше слов будет проанализировано детьми, сопоставлено и записано, тем лучше 

будет усвоено ими правописание звука и и правильное написание слов с этой буквой. 

Затем ученики знакомятся с мягким произношением согласного звука в конце слов и 

правописанием слов с мягким знаком на конце. 

Чтобы проверить, различают ли учащиеся по слуху мягкое и твердое произношение 

согласных звуков в конце слова, следует провести слуховой диктант или дать упражнения, 

в которых они должны самостоятельно определить, где нужно поставить мягкий 

знак, а где нет. Приведем одно из упражнений на правописание мягкого знака в конце 

слова: Вит топо...; Пора куша...; У машины ру... . Учащиеся должны прочесть 

предложения, дописать недостающие буквы и подчеркнуть их. 

Затем изучается мягкий знак и в середине слова. Упражнения в различении по слуху 

твердых и мягких согласных в середине слова обычно не вызывают затруднений, если 

дети научились различать их в конце слова. Учащиеся должны усвоить, что если 

согласный произносится мягко и не стоит рядом с гласной буквой, то надо 

писать ь. Мягкий знак (ь) в середине слова показывает мягкое произношение согласного. 

Особо следует остановиться на изучении букв е, ё, я, ю. Они усваиваются после того, как 

будет пройден звук и, и после того, как дети познакомятся с обозначением мягкости 

согласного при помощи звука и буквы и. Тогда значение букв е, ё, я, ю становится для них 

более понятным. 
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Буквы е, ё, я, ю особых звуков не обозначают. Во время письма принято различать два их 

значения. Если эти буквы стоят в начале слова и после гласных, то обозначают 

йотированные гласные, а если после мягких согласных, то обозначают гласные э, о, а, у. В 

этом случае они служат для выражения мягкости предшествующей согласной. 

Изучая гласные е, ё, я, ю, необходимо показать, что они являются звуками слоговыми, и 

произносить их при анализе слова надо не растягивая, чтобы не смешать с другими 

гласными (э, о, а, у). Это затрудняет детей, несмотря на то, что с процессом звукового 

анализа они уже достаточно знакомы. 

При изучении мягких согласных, обозначающихся с помощью е, ё, я, ю, необходимо 

опереться на те знания о твердом и мягком произношении согласных звуков, которые 

учащиеся приобретают как во время формирования правильного произношения, так и в 

процессе предшествующего обучения грамоте. 

Для изучения мягких согласных в указанных сочетаниях у детей нужно выработать четкое 

различение и выделение звуков. Поэтому чем больше слов с мягкими согласными перед е, 

ё, я, ю будет проанализировано, составлено из букв разрезной азбуки и прочитано, тем 

лучше будет усвоено правописание слов с мягкими согласными после е, ё, я, ю. 

После того как дети научатся хорошо различать слова с данными сочетаниями звуков, 

большое место отводится работе со слогами, где даются упражнения на сопоставления. 

Можно использовать слоговые упражнения, где тот или иной согласный приводится со 

всеми гласными и каждый раз выясняется произношение и звучание согласного при смене 

гласного, например: ма, мо, мы, му, ми, ме и т.д. Сопоставление очень полезно 

использовать при сравнении и различении слов, сходных по буквам, но различающихся по 

звучанию предшествующего согласного и по начертанию гласной буквы, как, 

например, нос–нес, сад–сядь, суда–сюда. Дается большое количество соответствующих 

упражнений в звуковом анализе слова, во время которого ученики должны сказать, как 

слышатся звуки (твердо или мягко), и правильно их произносить. Эти слова складываются 

из букв разрезной азбуки, читаются и пишутся. Для контроля широко используются 

слуховые диктанты. 

Ребенок должен уже проанализировать и прочесть слова довольно сложной слоговой 

структуры: четырехсложные и пятисложные слова с открытыми и закрытыми слогами (пе-

ре-ме-на, ка-ран-даш, ок-тяб-ря-та) и слова со стечением согласных (три, книга). 

Большое значение в этот период обучения придается развитию навыка сознательного, 

плавного слогового чтения предложений и небольших текстов с правильным и четким 

произношением звуков, правильной интонационной выразительностью. 

Очень важно следить за тем, чтобы дети понимали прочитанное, и контролировать 

это понимание. Для этого можно задать вопросы о смысле предложения или отрывка, 

предложить подобрать к прочитанному тексту картинку и к картинкам тексты. 

Необходимо научить детей понимать связи между отдельными словами в предложении, 

специально работать над различными видами словосочетаний, предложений. 

Учащиеся заучивают наизусть доступные по смыслу тексты и стихотворения после 

разбора их с учителем и тренируются в выразительном чтении с соблюдением ударения, 

смысловых пауз. Они усваивают рукописное начертание как строчных, так и прописных 

букв, изучаемых в этот период. У них развивается навык списывания слов и предложений, 

составленных из букв разрезной азбуки, написанных на доске, напечатанных в учебнике 

рукописным и печатным шрифтом. 

Проводятся слуховые и зрительные диктанты, предлагаются различные виды письменных 

упражнений, заучиваются слова, правописание которых не проверяется правилами и 

которые должны быть усвоены в течение года. 

В этот период обучения грамоте дети усваивают практическим путем ряд правил 

правописания: слова с буквой й, ь (мягкий знак) в конце и в середине слова, слова с 

буквами я, ю, е, ё. 
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Расширяется возможность использования простейшего морфологического анализа слова 

на уроках грамоты. Учащиеся, например, могут подбирать новые слова, по данному 

образцу: пой–пою–поет, рой–рою–роет, мой–моя–мое, пишу–пиши, лиса–лису. Можно 

изменять форму единственного числа в форму множественного числа: стекло–стекла, 

зерно–зерна, озеро–-озера и т.д., разбирать, складывать и прочитывать такие 

предложения, как У лисы – лисенок; У коровы – теленок и т.д. При этом следует 

обращать внимание на одинаковую часть в слове -енок, относящуюся только к названию 

маленьких животных, а не вообще предметов. 

Сравниваются слова, обозначающие большие и маленькие предметы: еж–ежик, пузырь–

пузырек, зверь– зверек и т.д., выделяется общая часть слова -екили -ик при обозначении 

маленьких предметов. 

Во время деления на части слов с буквой и, ь (мягким знаком) и со стечением согласных 

дети закрепляют полученные знания о переносе слов. На этом этапе учащиеся знакомятся 

с фонетическим распознаванием ударения, сначала в двусложных словах на первом 

слоге (папа, тетя), затем переходят к ударению во втором слоге (перо, сосна) и, наконец, 

в любом слове и в любом положении. Дети усваивают, что слог, который произносится 

сильнее, называется ударным, а гласная, на которую падает ударение,– ударной. 

На четвертом этапе обучения грамоте изучаются звонкие согласные, а также согласные ц, 

ч, щ. 

Сначала дети учатся различать и выделять звонкие согласные в словах, произношение 

которых не расходится с правописанием (булка, дыня, груша). Они придумывают с этими 

звуками слова и предложения, составляют их из букв разрезной азбуки, читают. Когда 

различение выработано в достаточной мере, звонкие согласные сравниваются и 

сопоставляются со сходными глухими. Такие звонкие согласные, как в, з, ж, повторяются, 

а согласные ф, б, д, г - впервые усваиваются учащимися. 

Последовательность усвоения звонких и глухих согласных следующая: ф–в, с–з, ш–ж, п–

б, т–д, к–г. Особое внимание уделяется мягкости и твердости их произношения. 

Изучение звонких согласных начинается с уточнения их артикуляции. У большинства 

детей с общим недоразвитием речи звонкие согласные нарушены в речи. 

Предварительная большая работа над артикуляцией и восприятием этих звуков велась на 

уроках развития произношения. Однако нередко даже при правильном произношении 

звонких звуков дети плохо на слух различают их в речи от оппозиционных звуков – 

глухих. Поэтому на уроках грамоты значительное внимание должно быть уделено 

четкому различению и выделению звонких согласных из слов и правильному соотнесению 

их с соответствующими буквами. 

Детям предлагается сопоставить на слух слова с глухими и звонкими согласными (палка–

балка), отобрать из ряда предметных картинок те, названия которых начинаются, 

например, со звука б (среди картинок обязательно должны быть и такие, названия 

которых начинаются с оппозиционного звука п). 

Когда не останется никаких сомнений в том, что учащиеся хорошо отличают звонкий 

согласный от глухого в начале слова, отрабатывается различение и произношение этих 

согласных в конце и в середине слова. Последнее необходимо для усвоения 

соответствующих правил правописания. 

К правописанию сомнительной согласной в конце и середине слова надо подходить очень 

осторожно. Усвоение этого правила требует большого количества тренировочных 

упражнений. 

Оно связано с постоянной работой над правильным произношением звонких и глухих 

согласных, их различением, над уточнением связи между звуком и буквой. 

Предварительная работа на уроках развития речи и грамоты по изменению формы слова, 

по подбору родственных слов и т.д. также способствует прочному усвоению 

правописания слов со звонкими и глухими согласными. Практическим путем учащиеся 

узнают, что звонкие согласные в конце или в середине слов звучат глухо, поэтому, прежде 

http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/sluh
http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/sluh


 41 

чем записать слово, надо его проверить, изменить так, чтобы после сомнительной 

согласной стояла гласная. Дети должны уметь проверить звонкие и глухие согласные, 

подобрать проверочное слово. 

Усвоение звонких звуков ц, ч, щ и соответствующих букв в процессе обучения грамоте, 

если они правильно произносятся и хорошо различаются на слух, не представляет особых 

затруднений. 

Изучение аффрикат – слитных звуков начинается со звука ч, а затем идут звуки ц и щ. Эти 

звуки легче всего выделить с помощью отчетливого договаривания до конца слов мя-ч, 

оте-ц. После закрепления чтения и письма слов с указанными буквами проходится 

правило правописания гласных после этих звуков: ча, ща всегда пишутся через а, чу, 

щу всегда пишутся через у. Дети узнают, что звуки ч и щ всегда мягкие, однако при 

письме после них пишется any. Повторяются правила правописания слов с 

сочетанием ши и жи. Усвоение правописания слов с ча, ща, чу, щу, жи и ши основано на 

зрительных восприятиях. 

В этот же период большое внимание уделяется упражнениям на сопоставление звука ц со 

звуками с, с, т; звука ч со звуками ц, ш, т, с, щ; звук щ сопоставляется со звуками ш, ч, с 

т, ц. 

На этом этапе ведется работа над звуковым и слоговым составом ранее пройденных и 

вновь усваиваемых слов. Она заключается в разложении слов на слоги и звуки, в чтении, 

слов со стечением двух, трех согласных типа выстрел, гвоздь, а также слов с раздельным 

произношением согласной и гласной, обозначаемым разделительными ь 

и ъ (например, семья, объявление). 

Большое внимание отводится переходу от слогового чтения легких по звуковому составу 

слов к плавному чтению целыми словами. Навык этот формируется у детей довольно 

медленно в процессе упорной и систематической работы. 

Наряду с упражнениями, формирующими навык чтения целыми словами, следует шире 

применять упражнения в различении слов, сходных по буквенному составу, так как дети 

часто их читают неправильно. Для этого можно использовать упражнения в чтении слов, 

сходных по звучанию и начертанию, но различных по значению, например: стол–столб, 

колобок–клубок, завод–садовод, копал–купал–купил. Эти слова отчетливо прочитываются, 

анализируются по звукобуквенному составу и сравниваются. Устанавливается, что 

некоторые слова состоят почти из одних и тех же букв, например копал– купал–

купил, однако некоторые из букв в них не одинаковы (так, во втором слове вместо о 

стоит у и т.д.), поэтому получаются разные по значению слова. 

Следует упражнять детей в различении грамматических форм одних и тех же слов (дом, 

дома, к дому) или родственных слов (земля, земляк, земляника). После чтения слова 

обязательно сравниваются и сопоставляются, выясняется их звукобуквенный состав, 

уточняется значение. 

Подобные упражнения дают возможность ребенку не только ориентироваться в процессе 

восприятия на основную часть слова, но и выделять его морфологические элементы – 

суффиксы, окончания. Основная цель этих упражнении – научить ребенка различать 

состав слова, развивать у него лексико-грамматические обобщения. 

Как только учащиеся прочно овладеют навыком правильного плавного слогового чтения, 

начинается обучение чтению про себя. Переходной ступенью между громким чтением и 

чтением про себя является шепотное чтение. Ребенок сначала учится читать шепотом 

отдельные слова и короткие фразы, прочитанные ранее вслух, потом предложения и 

небольшие тексты. 

Для того чтобы проверить, понимает ли ребенок то, что читает, ему даются задания 

подобрать иллюстрации, пересказать прочитанное, ответить на вопросы по содержанию 

прочитанного. 

Таким образом, дети, обучаясь грамоте, приобретают навыки анализа речи: безошибочно 

делят предложения на слова, слова на слоги, слоги на звуки, соотнося звуки с буквами. 

http://www.persev.ru/slovo
http://www.persev.ru/slovo
http://www.persev.ru/sluh
http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/vnimanie
http://www.persev.ru/sluh
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Они научаются различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки и определять, 

какой следующей буквой надо обозначить твердое или мягкое звучание согласных. Они 

могут плавно, целыми словами, без деления на слоги читать несложный текст, понимать 

читаемое. При чтении учитывать знаки препинания, делать паузы, соблюдать в 

зависимости от смысла текста повествовательную, вопросительную и восклицательную 

интонацию. 

Дети приобретают умение грамотно и безошибочно писать под диктовку небольшой 

текст, слова которого не расходятся с произношением, ставить заглавные буквы в начале 

предложения, в именах людей и кличках животных, усваивают правописание гласных 

после шипящих, практически знакомятся с правописанием звонких и глухих согласных в 

конце и в середине слова, научаются переносить слова с одной строчки на другую, 

правильно ставить ударения. 

Приобретение этих знаний и умений возможно лишь в том случае, если, во-первых, 

параллельно будет вестись большая подготовительная работа на уроках развития речи, 

способствующая обогащению словаря и правильному пользованию грамматическими 

формами речи; во-вторых, если к моменту прохождения звуков и букв будет 

сформировано правильное произношение их; в-третьих, если в процессе обучения грамоте 

будут проводиться звукобуквенный и орфографический разбор каждого предложения, 

упражнения с разрезной азбукой на закрепление пройденного и различные виды 

письменных работ. Без такой подготовки невозможно в дальнейшем перейти к изучению 

более сложных правил грамматики и правописания. Правильное написание учащимися 

орфограмм разного типа в дальнейшем обеспечивается в первую очередь осознанием 

значения слова и его формы в предложении, в речи. Поэтому при изучении того или иного 

грамматического понятия или правила правописания необходимо, чтобы ребенок был 

подготовлен к обобщениям грамматических закономерностей языка на основе своего 

речевого опыта, т.е. уже практически обучен языку. В то же время грамматика как 

учебный предмет, в свою очередь, используется для развития речи. Сначала 

осмысливается грамматическое явление, которое лежит в основе орфографического 

правила, а затем из него выводится само правило. В этом случае оно сознательно 

усваивается детьми. Большую практическую помощь в усвоении грамматики может 

оказывать чтение.  

2.1.4 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

   Основная цель: Развитие у детей познавательных интересов, познавательных 

способностей. 

   Задачи познавательного развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

•   Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

•   Формирование познавательных действий, становление сознания 

•   Развитие воображения и творческой активности 

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

•   Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 
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В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели 

и учитель-логопед, который подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Сенсорное развитие.  

Совершенствовать умение детей обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности, 

учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о расположении цветов в 

радуге. Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры.  

Развитие психических функций.  

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и 

пазлами по всем изучаемым лексическим темам. Продолжать развивать мышление в 

упражнениях на группировку и классификацию предметов по одному или нескольким 

признакам (цвету, форме, размеру, материалу). Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности.  

Формирование целостной картины окружающего мира.  

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. Формировать 

представление о российской армии и профессиях военных, о почетной обязанности 

защищать Родину. Закрепить и расширить представления о профессиях работников 

детского сада. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят, и материалах, из которых они 

сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму. Расширять представления детей о профессиях, 

трудовых действиях взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий, о бытовой технике. Учить сравнивать и 

классифицировать предметы по разным признакам. Формировать первичные 

экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных. Расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

 

2.1.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В коррекционной работе с детьми, страдающими различными дефектами речи, 

положительную роль играют совместные занятия логопеда и музыкального руководителя, 

представляющие собой объединение системы движений, музыкального фона и словарного 

наполнения. Ведь кроме коррекционных целей достигается повышение эффективности в 

развитии неречевых и речевых функций, что способствует более интенсивной адаптации 

детей. 

Во время проведения таких занятий развитие речи идет с помощью синтеза слова, 

движения и музыки. Движение помогает осмыслить слово. Слово и музыка организуют и 

регулируют двигательную сферу детей, что активизирует их познавательную 

деятельность, эмоциональную сферу, помогает адаптации к условиям внешней среды. 
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Совместные коррекционные занятия, с одной стороны – устраняют нарушенные речевые 

функции, а с другой – развивают функциональные системы ребенка: дыхание, голосовую 

функцию, артикуляционный аппарат, произвольное внимание в целом, процессы 

запоминания и воспроизведения речевого и двигательного материала. 

Взаимодействие учителя-логопеда и музыкального руководителя осуществляется 

по двум направлениям: 

 коррекционно-развивающее; 

 информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу и учитель-логопед, и музыкальный руководитель  

должны учитывать: 

 структуру речевого нарушения; 

 осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

 закреплять знания, умения и навыки. приобретенные на логопедических занятиях; 

 всесторонне развивать личность дошкольника. 

И логопед, и музыкальный руководитель предъявляют единые требования к проведению 

совместных занятий с детьми. 

 

При этом каждый из субъектов коррекционно-развивающей работы осуществляет 

развитие следующих направлений: 

 

Учитель-логопед: 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 укрепление мышечного аппарата речевых органов средствами логопедического 

массажа; 

 формирование артикуляторной базы для исправления неправильно произносимых 

звуков; 

 коррекция нарушенных звуков, их автоматизация и дифференциация; 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза; 

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

 обучение умению связно выражать свои мысли; 

 обучение грамоте, профилактика дисграфии и дислексии; 

 развитие психологической базы речи; 

 совершенствование мелкой моторики; 

Развивая общение на основе речи, необходимо постоянно одновременно решать две 

задачи: развивать у них понимание речи и формировать навыки активного использования 

в коммуникативных целях. Эти две задачи тесно связаны друг с другом. При этом 

развитие пассивной речи, т. е. понимания, опережает становление активной речи, ведет за 

собой ее развитие. Любая деятельность в дошкольном возрасте, в том числе и 

изобразительная, благоприятна для развития речи. Особенно это касается детей с общим 

недоразвитием речи. Деятельность с бумагой, ножницами, глиной, красками, 

карандашами – это не только сенсорно-двигательные упражнения, но и отражение, 

углубление представлений детей об окружающих предметах, что способствует 

проявлению умственной и речевой активности. Этим определяется ее связь с 

коррекционным обучением. На занятиях изобразительной деятельностью и 

художественного труда детей можно знакомить с новыми словами, учить понимать, 

различать и, наконец, употреблять слова в активной речи. Ребенок может знакомиться с 

названиями предметов, действий, которые он производит с предметами, различать и 

употреблять слова, обозначающие внешние признаки предметов и признаки действий. 

С помощью игр и музыкального материала, а также специальных упражнений можно 

добиться эффективных результатов в координации движения и речи, укреплении мелкой 

моторики, мышц языка и голосового аппарата, умении правильно произносить звуки, 
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звукоподражания, пластично двигаться и расслабляться под руководством педагога. 

Музыкальные упражнения, игры и песенки имеют коррекционную речевую 

направленность, способствуют развитию эмоционального восприятия, творческого 

воображения, внимания, умения передавать голосом определенное эмоциональное 

состояние, настроение. Двигаясь под музыку, ребенок самоутверждается. Чем больше мы 

работаем над телесным уровнем развития, тем гармоничнее психика дошкольника. 

Активно включая художественно-эстетическое воспитание в коррекционную работу с 

детьми общего недоразвития речи, мы раскрываем индивидуальность дошкольников, 

самовыражения личности, формируем внутреннюю потребность к творческому 

преобразованию окружающей действительности, создаем основу для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка, что в итоге влияет на эффективное 

овладение речью. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей 

программы 

 

Формы реализации программы для детей с нарушениями речи 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

 

Способы реализации программы для детей с нарушениями речи 

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций).  

3. Развитие самостоятельности  
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 

с растениями;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;  

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

5. Создание условий для развития познавательной деятельности  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

6. Создание условий для развития проектной деятельности  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.  

7. Создание условий для физического развития  
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Методы реализации программы для детей с нарушениями речи. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, можно выделить следующие группы методов реализации 

программы:  

 проектный метод; 

 словесные:  

• Чтение и рассказывание художественных произведений  

• Заучивание наизусть  

• Пересказ  

• Обобщающая беседа  

• Рассказывание без опоры на наглядный материал  

 наглядные (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

 практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры  

 метод создания проблемных, поисковых, эвристический ситуаций;  

 игровые обучающие ситуации;  

 совместное со взрослым и самостоятельное детское экспериментирование;  

 выполнение детьми индивидуально-творческих занимательных заданий на игровом 

материале;  

 постановка вопросов причинно-следственного характера и вопросов, предполагающих 

рассуждение;  

 информационно-коммуникативные технологии;   

 игровые технологии.  

 Средства реализации программы для детей с нарушениями речи. 

Средства реализации программы  — совокупность материальных и идеальных объектов:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия),  

 аудийные (для слухового восприятия),  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные);  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

 игровой (игры, игрушки);  

 коммуникативной (дидактический материал);  

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  
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 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал);  

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Для реализации программы применяются  не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, электронные 

образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер 

(в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства 

обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

программы для детей с нарушениями речи. 

 

 

2.3.Содержание коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности. 

 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими второй 

уровень речевого развития (ОНР 2 уровня). 

 

Важнейшая задача  обучения детей со вторым уровнем речевого развития (ОНР 2 

уровня)  состоит в формировании у них способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей. 

Содержание лкоррекционно-развивающих занятий в этот период направлено:  

 на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на предыдущей 

ступени обучения,  

 на совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и формирование механизмов 

языкового уровня речевой деятельности в процессе расширения импрессивного и 

экспрессивного словаря детей, 

 на развитие навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и уточнению 

понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей правильно и 

отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и состояния, отвечать на 

вопросы, самостоятельно моделировать собственные речевые высказывания. 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей звукослоговой 

структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом произносительных 

возможностей детей). Совершенствование импрессивного и экспрессивного словаря, 

звукопроизношения, фонематического восприятия способствует усвоению детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, формированию понимания 

и различения значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических 

элементов слова, образующих новую форму (слово). 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки правильного 

произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой структуры слова 

осуществляется обучение детей элементарным формам фонематического анализа с опорой 

на материализованные действия. В логопедической работе с детьми с дизартрией 

развитию фонематического восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 
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первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков речи. 

Одним из основных направлений работы на данной ступени обучения является 

развитие коммуникативной функции речи, расширение возможностей участия детей в 

диалоге, формирование связной монологической речи. Детей учат вести беседу на близкие 

и хорошо знакомые темы, описывать предмет, используя словосочетания, простые 

нераспространенные и распространенные предложения. 

Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации».  Сформированные на логопедических занятиях речевые умения детей 

закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, элементарных 

математических представлений, в ходе физического и музыкального воспитания, в 

конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении элементарным трудовым 

навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 

 

 

Содержание подготовительного этапа коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими второй уровень речевого развития 

 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плоскостных геометрических 

фигурах и формах предметов. 

 Формирование новых представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах 

предметов (овал, прямоугольник, овальный, прямоугольный).  

 Их различение в процессе сопоставления, сравнения. 

 Обозначение форм геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 

 Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов).  

 Обозначение величины и ее параметров словом.  

 Закрепление основных цветов.  

 Освоение оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый).  

 Различение предметов по цвету.  

 Обозначение цвета предмета словом. 

 Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов (форма — цвет, 

форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

 Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, справа, слева, 

впереди, сзади).  

 Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме собственного тела. 

 Обучение определению расположения предмета по отношению к себе, ориентировке на 

плоскости. 

 Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках окружающего мира, 

различать звуки по силе и высоте. 

 Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: запоминание и 

воспроизведение последовательности и количества предметов(пять-шесть), картинок, 

геометрических фигур, различных по цвету, величине и форме; запоминание и 

воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), слов (четыре-шесть), объединенных 

по тематическому принципу и случайных. 

 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Обучение точному выполнению двигательной программы.  

 Развитие основных качеств движения: объема, точности, темпа, активности, координации. 
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 Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на основе зрительного 

восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по словесной инструкции).  

 Стимуляция двигательных импульсов, направленных к определенным группам мышц.  

 Уточнение состава двигательного акта. 

 Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических афферентаций 

движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.). 

 Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый организованный во 

времени двигательный стереотип («шнуровка», складывание фигурок из палочек по 

образцу и по памяти, штриховка). 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры с помощью 

дифференцированного логопедического массажа (осуществляется преимущественно в 

работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

 Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного звукопроизношения 

с помощью специальных методов. 

 Формирование кинестетической основы артикуляторных движений. 

 Развитие двигательно-кинестетической обратной связи путем уточнения положения 

различных артикуляторных органов во время артикулирования правильно произносимых 

звуков. 

 Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в процессе нахождения и 

удержания необходимой артикуляторной позы (специальные комплексы артикуляторной 

гимнастики). 

 Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе развития 

орального праксиса при выполнении последовательно организованных движений 

(специальные комплексы артикуляторной гимнастики). 

 Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и словесной инструкции 

(зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко 

выполнять указание взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать 

образец). 

 Обучение решению задач не только в процессе практических действий с предметами, но и 

в уме, опираясь на образные представления о предметах. 

 Формирование основы словесно-логического мышления. 

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в 

выполнении задания, положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, 

навыка самоконтроля и т.д.) 

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации 

(формирование умения выражать результат словом), способности устанавливать 

закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа (составление четырех-

шести фигурной матрешки путем примеривания и зрительного соотнесения, занятия с 

конструктором, исключение неподходящей картинки).  

 Формирование наглядно-образных представлений, обучение воссозданию целого на 

основе зрительного соотнесения частей (составление целого из частей, «Дорисуй»).  

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные 

зависимости, делать обобщения («Последовательные картинки», «Времена года»). 

 Формирование умения составлять рассказ по серии последовательных картинок, 

вербально обосновав свое решение.  

 Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием 

наглядной опоры.  
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 Формирование способности к активной поисковой деятельности. 

 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

 Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///; ////). 

 Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, разделенных 

длинными и короткими паузами, и их воспроизведению по образцу и по словесной 

инструкции (// //; / //; // /; /// /). 

 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми с 

дизартрией).  

 Обучение распознаванию звуков речи, развитие стимулирующей функции речеслухового 

анализатора (формирование четкого слухового образа звука).  

 Формирование навыка аудирования (направленного восприятия звучания речи).  

 Обучение умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

 Создание благоприятных условий для последующего формирования фонематических 

функций. 

  

 

Содержание основного этапа коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими второй уровень речевого развития 

 

1. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной 

речи.  

 Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 

различных типов синтаксических конструкций. 

 Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, 

одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческого словаря (названий явлений 

неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, лексики, 

обозначающей время, пространство, количество. 

 Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

 Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского, женского и среднего рода («Покажи, где гриб, где 

грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и 

множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», «Покажи, кто 

рисовал, кто рисовали»). 

 Обучение пониманию значений глаголов совершенного и несовершенного вида («Покажи, 

где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает 

цветы, где девочка полила цветы»). 

 Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, 

женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), 

«Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что упало» 

(дерево). 
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 Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, 

про что можно сказать большой (большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно 

сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

 Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, 

у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по картинкам). 

 Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 

 Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк). 

 Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- оньк-, -еньк-, -онок, 

-енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где 

воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 

 Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, 

на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где девочка выбежала 

из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

 Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной 

сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  
 Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих 

названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств(цвет, форма, 

величина, вкус). 

 Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на 

основе различения и обобщения предметов по существенным признакам, а также слов, 

выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, 

игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота).  

 Закрепление в словаре экспрессивной речи детей числительных один, два, три и введение 

в словарь числительных четыре, пять. 

 Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как 

называется это?») и семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что 

значит это слово?») аспектов лексического строя экспрессивной речи. 

 Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом 

высказывания. 

 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже с окончаниями-ы 

(шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  

 Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 

именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 

 Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода 

единственного числа по падежам (без предлогов). 

 Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа 

по падежам с предлогами.  

 Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам 

без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего 

отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.). 

 Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существительных мужского, 

женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 
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 Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, 

лото, домино, какао). 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 

2-го лица единственного числа настоящего времени, глаголов в форме изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени, форм 

рода и числа глаголов прошедшего времени. 

 Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида 

(рисовал — нарисовал). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского и женского рода единственного числа в именительном и косвенных падежах.  

 Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых 

шаров).  

 Обучение согласованию прилагательных с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах (большое 

окно, больших окон). 

 Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два 

и пять) и существительное (два шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять 

окон; два пера, пять перьев). 

 Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с 

предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из-под,из-за) и навыка 

различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на —с). 

 Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: – 

существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,ь-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -

онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-);– звукоподражательных глаголов (ворона 

каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); – 

глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — 

мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель — строит); - глаголов, 

образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); – притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, 

папина газета) и с помощью менее продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, 

рыбий); – относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн-

(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

 

 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, 

согласовывать слова в предложении. 

 Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и 

вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капусту, огурцы, Сегодня на улице 

теплая… солнечная, ясная погода). 

 Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с использованием сочинительных союзов а, но, и (Кате купили куклу, а 

Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и стала гладить 

белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. 

Папа сказал, что купил арбуз). 

 

5. Формирование связной речи.  
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 Целенаправленное обучение диалогической речи в специально организованных 

коммуникативных ситуациях (в беседе, при выполнении поручений, в процессе 

использования настольно- печатных игр и т.д.). 

 Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и рассказов.  

 Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, по 

картинке). 

 Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сюжетных картинок (по 

вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 

 Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых игрушках, о себе и семье, о 

том, как провели выходные дни и т.д.). 

 Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, природы, пересказа 

диалогов героев, соблюдая последовательность рассказывания. 

 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  
 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Ть], [Д], [Дь], [Н], [Нь]) (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих звуков, — 

формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в 

различном фонетическом контексте). 

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 

дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные 

звуки). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, в 

отношении которых проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале 

слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, 

коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого звуков в 

слове (мак, топор, палец). 

 Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, 

да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 

Гальперину). 

 Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук).  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых 

изолированно и в контексте): двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); 

трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных слов со 

стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале 

слова (кроты, клубок), в середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, 

жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 

светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

 Формирование общих представлений о выразительности речи.  

 Ознакомление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интонацией, 

средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 

 Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных 

структур в экспрессивной речи. 

 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений.  
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 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений.  

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  

 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плеч) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения).  

 Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. Птицы 

летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 

 Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, — 

снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче путем отработки 

произвольных движений нижней челюсти) 

 

 

Содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими третий и 

четвертый уровень речевого развития  (ОНР 3 уровня и ФФН) 

 

Основным в содержании работы с детьми, имеющими ОНР 3-4 уровня и ФФН,  является 

совершенствование механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве 

первостепенной задачи выдвигается развитие связной речи детей на основе 

дальнейшего расширения и уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, 

возможностей дифференцированного употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей (параллельно с формированием звукопроизношения и 

слухопроизносительных дифференцировок), различных синтаксических конструкций. 

Таким образом, коррекционно-логопедическое воздействие направлено на развитие 

различных компонентов языковой способности (фонетического, лексического, 

словообразовательного, морфологического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется переработке 

накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации понятий, 

формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между событиями и 

явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во времени. 

Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и 

словообразования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей 

составлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию анализа и 

синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фонематического 

анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его форм с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На занятиях большое внимание уделяется накоплению и осознанию языковых явлений, 

формированию языковых обобщений, становлению «чувства языка», что становится 

базой для формирования метаязыковой деятельности и способствует подготовке детей с 

нарушениями речи  к продуктивному усвоению школьной программы. 
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Обучение грамоте детей с нарушениями речи  рассматривается как средство 

приобретения первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений 

работы по обучению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. 

Наблюдение над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных 

явлений, развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования 

у детей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению 

правильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно 

произносимых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется 

усвоенностью произношения звуков и возможностями их различения на слух. 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа по развитию 

языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова (слогового). Параллельно с 

изучением звуков и букв предусматривается знакомство с элементарными правилами 

грамматики и правописания. Сформированные на логопедических занятиях речевые 

умения закрепляются другими педагогами и родителями. 

 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, имеющими 

третий-четвертый уровень речевого развития. 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

 развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

 расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

 совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

 совершенствовать навыки связной речи детей; 

 вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам грамоты. 

 

Содержание подготовительного этапа коррекционно-развивающей с детьми, 

имеющими третий-четвертый уровень речевого развития и фонетико-

фонематическое недоразвитие. 

1. Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и 

памяти, зрительно-пространственных представлений.  

 Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм.  

 Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, 

пирамида).  

 Обучение зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур, 

воссозданию их по представлению и описанию. 

 Совершенствование навыка стереогноза.  

 Обозначение формы геометрических фигур и предметов словом. 

 Закрепление усвоенных величин предметов.  

 Обучение упорядочению групп предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин.  

 Обозначение величины предметов (ее параметров) словом. 

 Закрепление усвоенных цветов.  
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 Освоение новых цветов (фиолетовый, серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, 

светло-коричневый). 

 Обучение различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. 

 Обозначение цвета и цветовых оттенков словом. 

 Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-четырем 

признакам. 

 Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, внизу, 

справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе.  

 Обучение определению пространственного расположения между предметами.  

 Обозначение пространственного расположения предметов словом. 

 Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений.  

 Обучение восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию 

(организация восприятия по слову). 

 Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Совершенствование 

процессов запоминания и воспроизведения (с использованием предметов, семи-восьми 

предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

 

2. Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе 

развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей.  

 Обучение их выполнению сложных двигательных программ, включающих 

последовательно и одновременно организованные движения.  

 Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словесной 

инструкции. 

 Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса.  

 Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

одновременно организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

 Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и формирование 

нормативных артикуляторных укладов звуков. 

 Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

 Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструкции. 

 Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры путем 

проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, характера и 

распределения нарушений мышечного тонуса). 

 

3. Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

 Совершенствование основных компонентов мыслительной деятельности.  

 Формирование логического мышления.  

 Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности, а также умению представлять 

индуктивно-дедуктивные доказательства. 
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 Обучение планированию деятельности и контролю ее при участии речи. 

 Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки и мысленно 

обобщать их по принципу аналогии.  

 Обучение детей активной поисковой деятельности.  

 Обучение самостоятельному определению существенного признака для классификации на 

его основе.  

 Формирование конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 

степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых 

понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через 

выделение признаков различия и сходства «Назови, какие бывают», («Назови одним 

словом», «Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни до 

целого», «Сложи картинку»).  

 Формирование умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

 Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

 

4. Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур. 

 Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое звучание» 

с использованием музыкальных инструментов.  

 Обучение детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 

графическими знаками. 

 Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных ритмических 

структур и их воспроизведению по образцу и по речевой инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– 

–; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — 

длинное звучание, . — короткое звучание). 

 

5. Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией).  

 Совершенствование распознавания звуков, направленного восприятия звучания речи.  

 Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал.  

 Формирование четкого слухового образа звука. 

 

Содержание основного этапа логопедической работы с детьми, имеющими третий –

четвертый уровень речевого развития и фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи.  

 

1. Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и 

словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  
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 Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности. 

 Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира. 

 Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных 

единственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода, глаголов в 

форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных 

конструкций.  

 Обучение различению в импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов 

(«Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

 Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и 

будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 

мальчик будет есть»). 

 Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- за, за — из-за, 

около — перед, из-за — из-под (по словесной инструкции и по картинкам).  

 Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

 Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов.  

 Формирование понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -

ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», 

«Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»).  

 Формирование понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-

(«Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»).  

 Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. 

Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до- и их 

различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где 

птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через 

клетку»).  

 Обучение детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных 

(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

 Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, 

рассказу (с использованием иллюстраций). 

 

2. Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экспрессивной 

речи.  

 Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, 

обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, свойств и качеств.  

 Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять. 
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 Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического 

строя экспрессивной речи. 

 Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять 

— бежать, далеко — близко) и сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, 

грустно — печально) значением. 

 Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, 

ткань, пластмасса, резина). 

 Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла 

поговорок. 

 Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ленивый, 

лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула —ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная 

коса — длинная коса у девочки). 

 Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово- сочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

 

3. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в 

экспрессивной речи.  

 Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа 

существительных мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и 

косвенных падежах (без предлога и с предлогом).  

 Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых 

существительных. 

 Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения 

единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 

прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида.  

 Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и 

невозвратных глаголов (моет — моется, одевает — одевается, причесывает — 

причесывается). 

 Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в 

именительном и косвенных падежах. 

 Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное 

числительное (два и пять) и существительное. 

 Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за 

— у, под — из-под, за — из-за, около — перед, из-за —из-под и предлогов со значением 

местоположения и направления действия. 

 Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью 

непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). 

 Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, 

образованных с помощью уменьшительно- ласкательных суффиксов и суффиксов со 

значением «очень большой». 

 Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок 

(в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до). 
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 Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, 

образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- (без чередования) и относительных 

прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

 Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-

(с чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь —медвежий.  

 Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький). 

 Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим 

(при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

 Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш: высочайший, умнейший) и 

аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 

способом. 

 Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, 

зимующие, зимушка). 

 Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

 Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова 

и словообразовательных моделей. 

 

4. Формирование синтаксической структуры предложения.  

 Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что 

на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы 

пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад.). 

 

5. Формирование связной речи.  

 Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы 

из личного опыта). 

 Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания.  

 Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 

использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний.  

 Формирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

 

6. Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

 Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза.  

 Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в 

произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и 
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дифференциация в различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими 

дизартрией, учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного 

тонуса). 

 Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с 

которыми проводилась коррекционная работа. 

 Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале 

слова, выделение звука в слове, определение послед- него и первого звука в слове). 

 Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) 

и слов (типа ум). 

 Совершенствование фонематических представлений. 

 Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: 

определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); последовательность 

и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом 

поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

 Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

 Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

 Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

 Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, 

произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, 

называть количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из 

заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, 

Маша), из открытого и закрытого слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие 

из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

 Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры 

(изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с наличием одного 

стечения согласных звуков.  

 Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений 

согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); 

четырехслоговых слов без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, 

поросенок, жаворонок, велосипед). 

 Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных 

структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

7. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и 

голосовой функций.  

 Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных 

упражнений.  

 Отработка объема, силы, точности, координации произвольных артикуляторных 

движений.  

 Формирование двигательной программы в процессе произвольного переключения от 

одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений. 

 Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания.  
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 Формирование речевого дыхания.  

 Обучение умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая 

плечи) и плавный длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «Загони 

мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на 

материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], 

[Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

 Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 

затем многослоговых, сначала с ударением на первый слог, затем с изменением места 

ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении фразы (Птицы. 

Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 

голубом небе.). 

 Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в 

специальных голосовых упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). 

 Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

8. Обучение грамоте.  

 Формирование мотивации к школьному обучению. 

 Знакомство с понятием «предложение».  

 Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 

предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, 

простое предложение из трех-четырех слов с предлогом). 

 Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

 Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил 

правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклицательный, 

вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в начале 

предложения. 

 Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, 

Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий). 

 Обучение графическому начертанию печатных букв. 

 Составление, печатание и чтение: 

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ), 

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ), 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА), 

 односложных слов по типу СГС (КОТ), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА), 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, 

ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 

 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. 

Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 

 Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 

коротких текстов. 
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Целевые ориентиры в коррекционно-развивающей работе с детьми,  

имеющими третий-четвертый уровень речевого развития и ФФН 

В итоге коррекционно-развивающей работы речь детей должна соответствовать 

языковым нормам по всем параметрам.  

Таким образом, дети должны уметь: 

 свободно составлять рассказы, пересказы; 

 владеть навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и 

т. д.; 

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать 

и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких 

предложений). 

 

 

 

 

2.4  Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, решаются 

следующие задачи: 

- Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности по 

отношению к семье, городу, стране, природе родного края, культурному наследию своего 

народа. 

- Объединение в единую образовательную систему семьи, детского сада, 

ближайшего социального, природного окружения. 

- Совершенствование работы педагогического коллектива, повышение 

образовательных, профессиональных, теоретических и практических знаний педагогов по 

формированию основ патриотического сознания и духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Воспитание чувства собственного достоинства у детей на основе традиционных 

нравственных народных ценностей как представителя своего народа, толерантного 

отношения к представителям. Реализация регионального компонента осуществляется 
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через знакомство с национально-культурными особенностями Московской области, 

Одинцовского района, поселка ВНИИССОК. 

 

2.5 Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

 

      Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей, в последнее  время, уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу родители, которые участвуют в 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях. Педагоги работают над созданием сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. 

В группе компенсирующей направленности учитель-логопед и другие специалисты 

проводят для родителей открытые занятия, пытаются привлечь родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. 

Помощь родителей в коррекционной работе обязательна и чрезвычайно ценна. Во – 

первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребёнка, а во – вторых, у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

повседневного непосредственного общения. Таким образом, необходимо проводить с 

родителями просветительскую работу, которая может варьировать в зависимости от 

конкретных проблем. Приобретённые знания помогут родителям глубже познакомиться с 

проблемами своего ребёнка, подкрепить интуитивные знания практикой, разрешить 

сложные ситуации. 

В МБДОУ №12 комбинированного вида сложилась определенная система работы 

логопеда с родителями, которая включает в себя: 

 собрания; 

 консультации; 

 открытые занятия; 

 информационные выставки 

В течение года проводятся родительские собрания, тематика которых планируется в 

зависимости от речевого диагноза и возраста детей. Учитель-логопед в доступной форме 

объясняют родителям суть речевого дефекта детей, знакомят с популярной литературой 

по речевому нарушению. Большинство родителей, имеющих детей с ОНР, не осознают 

тяжести этого речевого нарушения, отмечая, как правило, только дефектное 

произношение некоторых (не всех) звуков, редко кого из них волнует недоразвитие 

лексико-грамматической стороны речи, несовершенство связной речи. Нарушение 

звуконаполняемости и слоговой структуры слов родители, как правило, относят к 

возрастным особенностям речи детей, не замечают бедности, неточности словаря, 

умиляются ошибкам грамматического плана. Поэтому родителям на собраниях 

предлагается список литературы для ознакомления с некоторыми видами работы по 

коррекции ОНР. 

Родителей знакомят с целями и задачами программы обучения, методами ее реализации, 

информируют об особенностях поведения ребенка, которые могут сопутствовать 

коррекционной работе, дают четкое представление о характере и мере их участия в 
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коррекционных занятиях. Никакая позитивная динамика в ходе коррекционно-

логопедического воздействия не сможет привести к достижению планируемого эффекта, 

если изменения в речевом развитии ребенка не находят понимания, отклика, оценки у 

родителей, если значимые, авторитетные, любимые близкие взрослые не видят истинного 

смысла этих изменений. 

На собрании родители получают задание: к первой индивидуальной беседе с учителем-

логопедом подготовиться к сообщению достоверных анамнестических сведений об 

особенностях течения беременности, родов и раннего речевого развития ребенка. 

Предполагается, что родители с должной ответственностью отнесутся к этому 

предложению. Анализ анкет, которые заполняют при этом родители, позволяет логопеду 

более целенаправленно вести индивидуальную работу с родителями. 

По результатам анализа анкет, делается вывод и можно выявить: 

 уровень и профиль образования родителей; 

 общий культурный уровень семьи; 

 состояние здоровья, наличие вредных привычек у родителей; 

 психологический микроклимат семьи; 

 уровень материальной обеспеченности; 

 жилищно-бытовые условия. 

Данные анкет дополняются сведениями из бесед с родителями, в результате которых 

можно сделать вывод о взаимоотношениях в семье, об особенностях воспитания ребенка, 

влияющих на его психологическое развитие, на формирование его эмоционально-волевой 

сферы, а также умственных способностей. Кроме собраний важным видом взаимосвязи в 

работе логопеда и родителей являются консультации. Они бывают групповые и 

индивидуальные. Групповые консультации - это своеобразный логопедический всеобуч 

родителей. Тематика консультаций следующая: 

 Средства развития мелкой моторики рук у детей с нарушением речи; 

 Развитие графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста; 

 Как помочь ребенку с нарушением внимания; 

 Игровые упражнения для развития дыхания 

 Гимнастические упражнения для развития умственных способностей; 

Индивидуальные консультации проводятся по приглашению логопеда или по просьбе 

родителей в определенный день(среда). На этих консультациях учитель-логопед 

демонстрирует успехи ребенка в преодолении дефекта, объясняет, какая помощь 

необходима со стороны родителей на данном этапе обучения.  групповые и 

индивидуальные консультации сопровождаются показом открытых занятий. Родители 

имеют право посещать занятия учителя-логопеда в течение всего периода обучения и 

могут слышать, оценивать и сравнивать речь собственного ребенка. Принцип открытости 

обучения всегда увеличивает, усиливает эффект воздействия на речь и в целом на 

личность ребенка. Родители получают также информацию о необходимости дозирования 

нагрузки детей, выполнения санитарно-гигиенических требований по оборудованию 

места для занятий ребенка дома. В работе с родителями широко используем 

вспомогательные средства: 
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 специальные «логопедические уголки»; 

 информационные стенды; 

 тематические выставки книг 

Большое место в работе с родителя занимают тематические выставки, которые приносят 

большую пользу в коррекционной работе с детьми. Тематика выставок различна: 

«Расстройства речи», «Осень», «Овощи и фрукты», «Дикие и домашние животные, и их 

детеныши», «С Новым годом!», «Зимушка-зима», «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны», «Весна», «Скоро в школу!», «Здравствуй, лето!». Тематические выставки 

помогают родителям найти пути для расширения, уточнения и активизации знаний детей 

об окружающем, научить их быть любознательными, наблюдательными, связно, красочно, 

грамматически правильно рассказывать обо всем увиденном, услышанном, пережитом. В 

качестве справочного материала вывешиваем статьи специалистов из разных журналов, 

книг и газет, конкретные советы и рекомендации по развитию речи, которые заменяются 

каждые две недели. Перечень рекомендаций и советов по следующим темам: роль 

пальчиковых игр в развитии речи, для чего нужна артикуляционная гимнастика, 

подготовка руки ребенка к письму в школе, упражнения для развития подвижности губ, 

помогаем детям вместе, многозначные слова как способ обогащения словаря, игры по 

дороге домой, как сделать свой голос красивым и пр. 

В том же холле оформляется стенд «Артикуляционная гимнастика» с рекомендациями по 

развитию артикуляционной моторики, рисунками и описаниями упражнений для языка, 

материалом о том, как познакомить ребенка с органами артикуляции и т.д. Также важна 

информация о том, как, а главное, зачем нужно этим заниматься. Тяжесть речевого 

дефекта детей предполагает довольно длительный срок обучения, в течение которого у 

них должно постоянно происходить пополнение, уточнение и активизация словаря, идти 

формирование звукопроизношения, развитие связной речи и умения грамматически 

правильно и точно выражать свои мысли. Комплексный подход к преодолению речевого 

дефекта предполагает активное участие в нем родителей, которые в состоянии все знания, 

речевые навыки, умения, полученные детьми во время занятий с логопедом, смогут 

закрепить в процессе повседневной жизни, используя для этого прогулки, экскурсии.  

 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями (законными 

представителями) в группе компенсирующей направленности на 2018-2019 уч. 

г. 

 

Месяц            Вид деятельности 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Родительское собрание «Специфика работы группы компенсирующей направленности». 

-программно-методическое обеспечение логопедической работы; 

-взаимодействие специалистов ДОУ в реализации содержания коррекционно – развивающего обучения; 

-особенность работы учителя-логопеда в старшей группе; 

-особенности работы воспитателя в логопедической группе с детьми старшего возраста; 

-рекомендации  учителя-логопеда для родителей.  
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Ноябрь  Консультация для родителей «Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у 

дошкольников» 

-результаты работы ПМПК, комплектование группы; 

-психологические особенности детей с недостатками речи; 

-причины и характеристика речевых нарушений у детей старшего дошкольного возраста; 

-единство требований детского сада и семьи.  

Декабрь  Семинар-практикум для родителей и воспитателей «Стимуляция речевой активности детей старшего 

дошкольного возраста». 

-формирование речи у детей старшего дошкольного возраста (объем словаря, словообразование, связная 

речь); 

-взаимосвязь в развитии тонкой моторики рук и речевой функции; 

Январь  Родительское собрание «Анализ коррекционно-развивающей работы за первое полугодие учебного 

года» 

-виды детской деятельности, направленные на развития мелкой моторики пальцев рук; 

- рекомендации родителям по развитию мелкой моторики рук  детей 5-6 лет; 

 

Февраль  Открытое занятие для родителей «Зимующие птицы». 

-посещение родителями занятий учителя-логопеда 

-развитие восприятия дошкольников с помощью познавательных игр; 

-развитие художественно творческих способностей у дошкольников средствами продуктивной деятельности; 

-выставка детских работ; 

Март  Консультация  для родителей  «Игры по дороге домой для детей 5-7 лет» 

-игра – основной вид деятельности ребенка;   

-классификация детских  игр; 

-рекомендации родителям по организации игрового пространства в семье. 

 

Апрель  Родительское собрание «Речевая готовность ребенка к школе.» 

-психологическая готовность ребенка к школе; 

-предупреждение дисграфии и дислексии у детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями; 

-формирование графических навыков и умений –эффективная подготовка руки ребенка к письму; 

-проблемная ситуация: «Я считаю, что мой ребенок готов (не готов) к школе, потому что…» 
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Май  Круглый стол для родителей и воспитателей по результатам проделанной работы за учебный год. 

- отчет учителя-логопеда по коррекционной работе с детьми старшего дошкольного возраста, результаты 

обследования детей на конец учебного года;  

-тест для родителей «Как вы оцениваете коррекционно-педагогическую деятельность ДОУ»; 

-рекомендации для родителей по работе с детьми на лето. 

 

 

2.6 Взаимодействие с социумом и педагогами ДОУ 

 

             МБДОУ Детский сад №12 комбинированного вида находится в благоприятном 

социально-культурном окружении. В микрорайоне детского сада находятся учреждения       

дополнительного образования, культуры и спорта. ДОУ активно взаимодействует 

с учреждениями социально-педагогической среды (библиотека) и Одинцовский Районный 

центр «Сопровождение», который работает в системе образования Одинцовского 

муниципального района. Основная цель – создание в Одинцовском районе целостной 

системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков в 

социальной и образовательной среде путем объединения усилий разных специалистов, 

работающих в системе образования; а также создание оптимальных педагогических 

условий для детей с трудностями в обучении и социальной интеграции в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического здоровья 

и психологического благополучия. 

             Большое внимание в ДОУ уделяется патриотическому воспитанию дошкольников. 

Встречи с ветеранами ВОВ, концерты, музыкальные вечера и концерты, «Лес Победы» 

вместе с ребятами – все это прививает любовь к отечеству и гордости за его культуру и 

многовековое наследие.  

 

 

 

 

Взаимодействие с педагогами МБДОУ №12 комбинированного вида 
 

Специфика работы в группе компенсирующей направленности для детей с речевыми 

расстройствами определяется имеющимися у каждого такого дошкольника, наряду с 

речевыми недостатками, - неполной сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью: внимания, памяти, словесно-лексического мышления, 

пальчиковой и артикуляционной моторики, характерологическими особенностями. Успех 

совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия 

учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, медицинских работников и родителей. Каждый из 

них, решая свои задачи, определенные образовательными программами и положениями о 

ДОУ, принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у 
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детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. Содержание и структура педагогической поддержки, реабилитации во многом 

зависит от диагноза, структуры дефекта, этиологии, компенсаторных возможностей 

ребенка, «зоны его актуального и ближайшего развития», личностно-ориентированного 

подхода. 

Взаимодействие в работе начинается с психолого-медико-педагогического 

обследования, которое проводится учителем-логопедом совместно с воспитателями 

группы. Задача обследования - определить уровень общего и речевого развития каждого 

ребенка. В первые две недели сентября учителя-логопеды, воспитатели, педагог-психолог 

и специалисты проводят комплексное обследование развития детей и на заседаниях 

круглого стола обсуждают и анализируют результаты диагностики, выявляют причины 

нарушений, затем приступают к планированию коррекционной работы. 

Педагогическая диагностика позволяет определить уровень знаний и умений, 

подобрать индивидуальные программы развития, дифференцировать планирование 

образовательного процесса и проследить динамику развития детей 

Учитель-логопед осуществляет: 

• обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи; 

• изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них; 

• систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно- 

логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами; 

• оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению; 

• формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 

речевой среды; 

• координацию усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения 

ими речевой работы с детьми. 

Работа воспитателя тесно переплетается с работой учителя-логопеда. Иногда она 

предшествует занятиям учителя-логопеда, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования правильной речи. 

Например, если запланирована тема «Дикие животные», то воспитатель проводит 

познавательное занятие, лепку или рисование по этой теме, дидактические, настольные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с 

произведениями художественной литературы по данной тематике. 
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В других случаях воспитатель закрепляет результаты, достигнутые на занятиях 

учителя-логопеда.Здесь он полностью руководствуется методическими указаниями 

логопеда, которые фиксируются в тетради взаимодействия воспитателей и логопеда по 

каждому ребенку в отдельности и всей группе в целом. 

Воспитатель включает в свои повседневные обязанности наблюдение за 

состоянием речевой деятельности детей в каждый период обучения. Воспитатель 

контролирует их речевую активность, правильное использование поставленных звуков, 

отработанных грамматических форм, расширяет словарный запас, совершенствует 

мелкую моторику, развивает основные психические процессы. Эти мероприятия 

проявляются не только на специальных занятиях, но и в течение всего дня, во время 

основных режимных моментов ДОУ. Кроме того, воспитатель управляет процессом 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Специальными исследованиями установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

дифференцированных движений рук. 

Поэтому речевое развитие рекомендуется стимулировать тренировкой движений 

пальцев рук, особенно у детей с речевой патологией. Применение народных игр с 

пальчиками и обучение детей ручному труду (изготовление простых игрушек из 

природного материала, пластилина) способствуют формированию интонационной 

выразительности речи, развитию умения слушать и понимать содержание произведений 

устного народного творчества, улавливать их ритм, повышают речевую активность детей. 

Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации 

внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией. 

Педагог осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь детей 

музыкотерапевтических произведений, прослушивание которых способствует 

нормализации процессов засыпания и пробуждения. Использование музыкального фона в 

процессе игровой, трудовой и учебной деятельности повышает работоспособность детей, 

стимулирует их внимание, память, мыслительные процессы, сводит к минимуму 

поведенческие и организационные проблемы. 

На логоритмических занятиях совершенствуются общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, просодическая 

сторона речи. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а 

снимают статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. 

Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, 

быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье долгое пребывание детей в 

сидячем положении. Поэтому использование здоровье-сберегающих технологий является 

важным условием в ходе коррекционноых занятий. Помимо традиционных физ.минуток 
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на определенном этапе включаются: режим смены поз, кинезиотерапия, психогимнастика, 

гимнастика для глаз, упражнения для профилактики плоскостопия, сколиоза и др. 

В ДОУ уделяется серьезное внимание физической культуре. Инструктор по 

физической культуре оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмально-

речевого дыхания, совершенствованием просодических компонентов речи, координации 

основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием положительных 

личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои 

силы, над воспитанием самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 

Медицинская сестра осуществляет консультативно-просветительную работу с 

педагогами и родителями по профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-

гигиенических правил; оказывает необходимую помощь администрации и 

педагогическому коллективу ДОУ в решении задач по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, дает рекомендации родителям по лечению и реабилитации 

детей, направляет их в случае необходимости к другим специалистам. 

 

 

 

 

Принципы построения совместных занятий: 

 Занятия строятся на основе общих положений коррекционно - педагогической 

работы с дошкольниками, имеющими отклонения в развитии 

 Занятия проводятся систематически т.к. только при этом условии у дошкольников 

формируются и закрепляются правильные двигательные динамические 

стереотипы. 

 Принцип всестороннего воздействия 

 Принцип доступности и индивидуального подхода. Содержание и дидактические 

приемы проведения совместных занятий подбираются и внедряются 

дифференцированно, сообразно возрасту детей, структуре и составу речевых 

нарушений. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип постепенного усложнения двигательных, речевых и музыкальных 

заданий. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед логопедом и музыкальным 

руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. Это - 

оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные  задачи. 

 

Оздоровительные Образовательно-

воспитательные 

Коррекционные 

 

Укреплять костно-мышечный 

аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию 

движений и моторные функции. 

Формировать правильную 

осанку. 

Воспитывать и 

развивать чувство 

ритма, способность 

ощущать в музыке, 

движениях ритмическую 

выразительность. 

Формировать 

способность восприятия 

Развивать речевое дыхание. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Формировать просодические 

компоненты речи. 

Развивать фонематическое 

восприятие. 

Развивать грамматический 
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музыкальных образов. 

Совершенствовать 

личностные качества, 

чувство коллективизма. 

строй и связную речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе (зимний и летний период) 

Режим дня на холодный период года 

 

Прием, осмотр, игры, утренняя 7.00 – 8.25 
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гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 

Занятия 9.00 – 10.30 

Подготовка к выходу на прогулку, 

прогулка 

10.30 – 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

15.40 – 16.40 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

18.15 – 18.30 

Игры, уход домой 18.30 – 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Прием на прогулке, игры 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.30 

Возвращение в группу 8.30 – 8.35 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку 

8.35 – 8.45 

Завтрак 8.45 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.00 – 9.10 

Прогулка: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

воздушные, солнечные ванны 

9.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

12.00- 12.30 

Обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и 

водные процедуры 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная и совместная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.35 – 16.35 

Подготовка к ужину, гигиенические 16.35– 16.45 
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процедуры 

Ужин 16.45 – 17.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

17.00 – 17,10 

Прогулка, уход домой 17.10 – 19.00 

 

 

 

 

 

 

3.3. Проектирование образовательной деятельности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс проектируется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и образовательных задач.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 

позволяет достичь постановленных целей и задач, с учётом интеграции образовательных 

областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

строить образовательный процесс и учитывать специфику учреждения. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развивающей и игровой среды.  

Формы работы и задачи развития образовательной деятельности определены для каждой 

возрастной группы, в соответствии с ФГОС. Тематический подход позволяет оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми способностями и 

потребностями.  

Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя организованную 

образовательную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей и 

образовательную деятельность при проведении режимных моментов.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов предполагает 

развитие детей по всем направлениям и областям познавательного, развивающего и 

обучающего характера в течение дня. 
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3.4 Перспективное комплексно-тематическое 

планирование работы. 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неде

ли 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 
Развитие связной речи у детей 

3 

 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

 

Детский сад. 

Закрепление умения согласовывать 

существительные с притяжательными 

прилагательными мой, моя. Отработка 

падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. 

Пересказ рассказа «В раздевалке», 

составленного по 

демонстрируемым действиям. 

4 

 

Развитие слухового 

внимания и 

восприятия на 

неречевых звуках. 

 

Игрушки. 

Отработка падежных окончаний имен 

существительных единственного числа. 

Преобразование существительных в 

именительном падеже ед. числа во 

множественное число. 

Составление рассказа «Мы 

играли» по демонстрируемым 

действиям. 
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Октябрь 

 

1 
 

Звук и буква У. 

 

Осень. 

Отработка падежных окончаний и 

образование множественного 

числа существительных. 

Согласование существительных с 

прилагательными  в роде, числе и 

падеже. 

Пересказ рассказа Н.Сладкова 

«Осень на пороге» с 

использованием фланелеграфа 

или магнитной доски. 

2 
 

Звук и буква А. 

 

Овощи. 

Согласование существительных с 

прилагательными  в роде, числе и 

падеже. Образование 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами по теме.  

Пересказ описательного 

рассказа об овощах с опорой 

на схему. 

3 
 

Звуки  У- А. 

 

Фрукты. 

Закрепление умения 

согласовывать существительные с 

притяжательными 

прилагательными мой, моя, мое, 

мои. Согласование 

существительных с 

прилагательными  в роде, числе и 

падеже. 

Составление описательного 

рассказа о фруктах с опорой 

на схему. 

4 
 

Звук и буква П. 

 

Сад-огород. 

Согласование существительных с 

глаголами, закрепление 

употребления в речи простых 

предлогов: на - с, в – из.  

Пересказ рассказа «Богатый 

урожай» с использованием 

серии сюжетных картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

1 
 

Звук и буква О. 

 

Лес, грибы, ягоды, деревья. 

Согласование имен числительных 

два и пять с существительными; 

упражнение в употреблении формы 

множественного числа 

Пересказ рассказа Я. Тайца 

«По ягоды» с использованием 

предметных картинок.  
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существительных в родительном 

падеже. 

 

 

2 
 

Звук и буква И. 

 

Перелетные птицы. 

Образование  и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления  в речи 

простых предлогов: на –с,  в –из. 

Пересказ адаптированного 

рассказа Л. Воронковой 

«Лебеди» с использованием 

сюжетных картин. 

3 
 

Звук и буква М. 

 

Одежда. 

Упражнение в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формирование 

умения согласовывать 

числительные два, две  с 

существительными  значению. 

Составление описательного 

рассказа об одежде с опорой 

на схему. 

4 
 

Звук и буква Н. 

 

Обувь, одежда, головные уборы. 

Формирование умения 

согласовывать глаголы с 

существительными единственного 

и множественного числа.  

Составление рассказа «Как 

солнышко ботинок нашло» 
по серии сюжетных картин. 

 

II период (декабрь, январь, февраль). 

Декабрь 

 

Неделя   

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи Развитие связной речи у детей 

1 
 

Звук и буква Т. 

 

Ателье. 

Учить образовывать прилагательные от 

существительных; закреплять умение 

согласовывать числительные два и пять 

с существительными.  

Пересказ адаптированного 

рассказа Н.Носова «Заплатка» с 

использованием предметных 

картинок. 

2 
 

Звук Ть. Буква Т. 

 

Зима. Зимние забавы. 

Закреплять умение употреблять 

предлоги движения , из, от ,по, к; учить 

подбирать родственные слова; учить 

образовывать глаголы прошедшего 

времени.  

Пересказ рассказа «Общая горка», 

составленного по картине с 

проблемным сюжетом 

3 Звук и буква К. 

 

Мебель. Части мебели. 

Развивать умение согласовывать 

существительные с прилагательными в 

роде, числе, падеже; учить подбирать 

Пересказ русской народной сказки 

«Три медведя» с элементами 

драматизации. 
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глаголы к существительным по теме; 

закреплять навык употребления 

существительных в родительном 

падеже.  

4 Звук Кь. Буква К. 

Семья. 

Учить подбирать противоположные по 

значению слова; закреплять знания о 

родственных связях; развивать 

понимание логико-грамматических 

конструкций. 

Составление рассказа «Семейный 

ужин» по серии сюжетных картин 

(с элементами творчества) 

5 
Звуки Кь – К. 

Буква К. 

 

Новогодний праздник. 

Закреплять умение подбирать 

прилагательные к существительным; 

упражнять в употреблении предлога без 

и имен существительных различных 

падежах.  

Составление рассказа «Новый год 

на пороге» по серии сюжетных 

картин с продолжением сюжета. 

                                                                     Январь 

 

1 
 

Звук и буква Б. 

 

Зимующие птицы. 

Учить образовывать глаголы и 

закреплять знания детей о голосах 

птиц; учить образовывать 

прилагательные и существительные 

с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

закреплять употребление 

существительных в именительном 

и родительном падежах 

множественного числа.  

Составление описательного 

рассказа о зимующих птицах с 

использованием схемы. 

2 
 

Звук Бь. Буква Б. 

 

Дикие животные замой. 

Обучать образованию 

притяжательных прилагательных; 

закреплять практическое 

употребление в речи простых 

предлогов: на, с, под, над, за. 

Пересказ рассказов Е. 

Чарушина «Кто как живет: 

заяц, белка, волк» (пересказ 

близкий к тексту). 

 

 

 

 

 

Февраль. 

 

1 
 

Звук и буква Э. 

 

Почта. 

Закреплять умение согласовывать 

числительные два и пять с 

существительными; учить 

согласовывать существительные с 

Пересказ рассказа «Как 

мы общаемся», 

составление по 

сюжетным картинам. 
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глаголами единственного и 

множественного числа. 

2 

 

Звуки Г-Гь. Буква 

Г. 

 

Транспорт. 

Обучать образованию приставочных 

глаголов движения; закреплять умение 

употреблять имена существительные в 

форме косвенного падежа. 

Пересказ рассказа Г. 

Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных 

предметных картинок. 

3 
 

Звук Ль. Буква Л. 

 

Комнатные растения. 

Учить употреблять глаголы в 

прошедшем времени; закреплять 

умение подбирать сходные и 

противоположные по значению слова; 

учить выделять из текста 

однокоренные слова. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «В 

живом уголке». 

4 Звук и буквы Ы 

 

Наша армия. 

Обучать образованию прилагательных 

от существительных; закреплять 

умение согласовывать числительные 

два и пять с существительными.  

Пересказ рассказа Л. 

Кассиля «Сестра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III период (март, апрель, май) 

 

Март 

 

 

Неделя 

 

Развитие 

фонетико-

фонематической 

стороны речи 

 

 

Развитие лексико-грамматической 

стороны речи 
Развитие связной речи у детей 

1 Звук и буква С. 

 

Весна. День рождения весны. 

Упражнять в образовании и практическом 

использовании в речи притяжательных и 

относительных прилагательных; учить 

классифицировать времена года; 

отрабатывать падежные окончания имен 

существительных единственного и 

множественного числа. 

Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии 

сюжетных картин. 

2 Звук Сь. Буква С.  Составление описательного рассказа о маме по 
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Праздник 8 Марта. 

Учить преобразовывать имена 

существительные мужского рода в имена 

существительные женского рода; упражнять 

в подборе родственных слов; упражнять в 

подборе признаков к предметам. 

собственному рисунку. 

3 Звук и буква Ш. 

 

Профессии. 

Учить назвать профессии по месту работы 

или роду занятия; закреплять употребление 

существительных в творительном падеже; 

упражнять в образовании существ тельных 

множественного числа родительного 

падежа. 

Составление описательных рассказов о профессиях с 

использованием схемы. 

4 Звуки С-Ш. 

 

Наша пища. 

Упражнять в употреблении различных форм 

имени существительного; закреплять навык 

правильного использования в речи простых 

и сложных предлогов.  

Пересказ – инсценировка сказки «Колосок» с 

использованием серии сюжетных картин. 

 

Апрель 

 

1 
Звуки Х-Хь. 

Буква Х. 

 

Откуда хлеб пришел. 

Учить подбирать синонимы и 

однокоренные слова; закреплять 

знания о профессиях людей, занятых в 

сельском хозяйстве.  

Пересказ рассказа 

«Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии 

сюжетных картин. 

2 
Звуки В-Вь. 

Буква В. 

 

Посуда. 

Учить подбирать антонимы к 

прилагательным  к глаголам; 

упражнять в образовании 

прилагательных от существительных и 

давать понятие о материалах, из 

которых делают предметы посуды. 

Пересказ рассказа Е. 

Пермяка «Как Маша 

стала большой». 

3 Звук и буква З. 

 

Мой дом. 

Учить образовывать сложные слов; 

закреплять умение составлять 

предложения с предлогами. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине «Одни 

дома» с придумыванием 

начала рассказа. 

4 Звук Зь. Буква З. 

  

Домашние животные и их 

детеныши. 

Учить образовывать сложные слова; 

учить образовывать притяжательные 

прилагательные; расширять словарь 

словообразования и словоизменения. 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Котенок». 
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Май 

 

1 Звук и буква Ж. 

 

Наша страна. Мой родной край. 

 Познакомить детей с флагом, гимном и 

гербом России; учить образовывать 

прилагательные от существительных; 

развивать умение согласовывать слова 

в предложениях.   

Составление рассказа 

«Граница Родины – на 

замке» по серии 

сюжетных картинок. 

2 Звуки З-Ж. 

 

Человек. Строение тела человека. 

 Учить дифференцировать глаголы 

совершенного и несовершенного вида, 

образовывать возвратные глаголы; 

закреплять умение образовывать 

существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; развивать словарь 

антонимов 

Пересказ басни  Л. 

Толстого «Старый дед и 

внучек». 

3 
Звуки Д-Дь. 

Буква Д. 

 

Насекомые.Цветы. 

 Учить преобразовывать глаголы 

единственного числа в множественное 

число; развивать умение употреблять 

существительные в форме 

родительного падежа множественного 

числа 

Составление 

описательного рассказа о 

насекомых с 

использованием схемы. 

4 
Звуки Ф-Фь. 

Буква Ф. 

 

Лето.  

Учить образовывать и употреблять 

прилагательные  в сравнительной 

степени; закреплять умение 

образовывать глаголы в прошедшем 

времени; развивать словарь  

Составление рассказа 

«Лето красное 

пришло…..» по 

сюжетной картине. 

 

 

 

 

 

Индивидуальные логопедические занятия 

Для эффективного использования индивидуальных логопедических занятий 

необходимы четкая их организация и хорошее знание особенностей речи и личности 

каждого ребенка. 

Важным является учет специфических проявлений дефекта, обусловленных формой 

речевой аномалии. 

Те или иные проявления системного речевого нарушения имеют различную динамику 

преодоления и в связи с этим различную выраженность на разных этапах коррекционного 
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обучения. Определить наиболее оптимальные сроки для их преодоления, а также 

последовательность в их устранении - одно из необходимых условий эффективности 

индивидуальных занятий. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1) Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной воздушной 

струи для правильного произношения звуков). 

2) Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие мышц 

артикуляционного аппарата). 

3) Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики пальцев рук, 

штриховки, выкладывание букв из палочек, соединение букв в слоги, слогов в слова и т. д. 

4) Постановка звуков разными способами. 

5) Автоматизация звуков в речи. 

6) Дифференциация звуков в речи. 

7) Коррекция слоговой структуры слова. 

8) Развитие фонематического восприятия. 

9) Обогащение словарного запаса. 

10) Закрепление знаний, полученных на фронтальных и подгрупповых логопедических 

занятиях. 

Планируя работу по постановке звуков, логопед учитывает общую последовательность 

логопедической работы на фронтальных занятиях и общепринятую последовательность 

постановки звуков. Если у ребенка нарушено произношение нескольких групп звуков, то 

следует начинать работу одновременно со всеми группами звуков, при этом соблюдая 

последовательность внутри каждой группы. Только при условии одновременной 

постановки нескольких звуков, относящихся к различным фонетическим группам, 

логопед сможет подготовить детей к фронтальным занятиям. Необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка: специфику строения и подвижности 

артикуляционного аппарата; степень развития слухового внимания и восприятия; 

количество неправильно произносимых звуков; уровень звукового анализа; степень 

сформированного грамматического строя речи, работоспособности. В зависимости от всех 

этих данных планируются индивидуальные занятия с каждым из детей. Понятно, что 

содержание работы будет различным. Так, с одними детьми придется проводить больше 

артикуляционных упражнений и больше времени планировать на постановку звуков, с 

другими - больше внимания обращать на развитие слухового внимания, анализа, синтеза, 

грамматически правильной связной речи. 

Существенными особенностями индивидуальных занятий являются предварительная 

отработка артикуляции звуков и первоначальное их различение до изучения на 

фронтальных логопедических занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал распределяется по 

периодам обучения в соответствии с программой. 

Важным стимулом для эффективного устранения недостатков произношения детьми 

отдельных звуков является возможность быстрее включиться в групповые занятия, 

проводимые в соответствии с программными требованиями. 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

логопедического кабинета и группы. 
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Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в соответствии с 

Программой должны обеспечивать: 

-экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в группе 

компенсирующей направленности и кабинете учителя-логопеда создает возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. Развивающая 

предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных 

групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. Обстановка, созданная в групповом 

помещении и кабинете учителя - логопеда, должна уравновешивать эмоциональный фон 

каждого ребенка, способствовать его эмоциональному благополучию. Эмоциональная 

насыщенность-одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, 

что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

Зоны логопедического кабинета 

 
Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена довольно вместительным книжным шкафом и содержит следующие 

разделы: 

материалы по обследованию речи детей; 

методическая литература по коррекции звукопроизношения; 

методическая литература по преодолению ОНР (общего недоразвития речи) 

учебно - методическая литература по обучению грамоте; 

учебно - методические планы (в папках с файлами); 

пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах) 

муляжи фруктов и овощей 

Информационная зона для педагогов и родителей расположена на планшетах и стендах и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей. 

Зона индивидуальной коррекции речи. Здесь располагаются большое зеркало с рабочим 

столом и стульями. Обязательно дополнительное освещение над зеркалом. 

Зона подгрупповых занятий, в которой расположены 2-3 стола со стульями и мольберт 

(мобильная магнитная доска). 

Известно, что предметно-пространственная развивающая среда в группе детского сада 

создает возможности для расширения опыта эмоционально-практического 

взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками в наиболее важных для 
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ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную познавательную деятельность 

одновременно всех детей группы. В ней они реализуют свои способности. 

Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе. 

В группе компенсирующей н6аправленности детского сада создание предметно-

развивающей среды приобретает особое значение при формировании высших 

психических функций у ребенка с проблемами в развитии. Она представляет собой 

хорошо оборудованные полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или 

небольшими подгруппами. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это 

затрудняет выбор – лучше менять оборудование раз в неделю. 

 

 Материально-техническое обеспечение группы и логопедического 

кабинета 
 

Описание материально-технического состояния и оснащенности 

логопедического кабинета муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 комбинированного вида 

 

I. Оборудование логопедического кабинета. 

 Шкафы для пособий –2. 

 Парта –3. 

 Стол для индивидуальных занятий –1 

 Учительский стол –1. 

 Стулья –10. 

 Магнитная доска –1. 

 

Специальное оборудование 

 Индивидуальные зеркала – 15. 

 Шпатели одноразовые. 

 Ватные палочки. 

 Вата, бинт. 

 Салфетки бумажные. 

 Зеркало настенное за шторкой. 

 Одноразовые стерильные перчатки. 

 Салфетки одноразовые из нетканого материала. 

 

                                                

Предметно-развивающая среда  логопедического кабинета 

 

Раздел Дидактические игры и пособия 

Развитие 

фонематического 

слуха 

 звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, 

погремушки, колокольчик 

 коробочки с сыпучими наполнителями, издающими 

различные шумы  

 папка с играми для развития фонематического 

восприятия  
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Развитие речевого 

дыхания 

 Папка с играми для развития речевого дыхания 

 Картотека игр для развития речевого дыхания 

 игрушки для развития речевого дыхания (дудочки, вертушки, 

парящие шарики и т.д)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие мелкой 

моторики 

 картотека пальчиковой гимнастки 

 разрезные картинки - паззлы  

 массажные ладошки 

 разрезные кубики 

 игры-вкладыши 

 разборные игрушки: матрешка, пирамидка, 

 счетные палочки и картинки-образцы для выкладывания фигур 

 бусы 

 шнуровки 

 мозаики 

 прищепки 

 сухой бассейн с фасолью 

 суждоки и массажные кольца 

 трафареты 

 мелкие игрушки 

 поднос с манкой 

Формирование 

правильного  

звукопроизношения 

 логопедическая игрушка «Бегемотик» 

 флисовый «язычок» 

 папка с комплексами артикуляционной гимнастки 

 артикуляционная гимнастика в стихах 

 картотека заданий на автоматизацию звуков 

 карточки-символы гласных и согласных звуков 

 картинки на звуки 

 картинки со словами и словосочетаниями на автоматизацию 

звуков 

 тексты с иллюстрациями на автоматизацию звуков 

 картотека скороговорок  

 альбомы с заданиями на автоматизацию звуков 

 логопедические паззлы 

 

 

 

Обучение грамоте, 

формирование звуко-

буквенного анализа 

 плакат с азбукой для звуко-буквенного анализа 

 магнитная азбука 

 логопедические пеналы 

 карточки на магнитах с символами звуков 

 пеналы со слоговыми схемами 

 настольно-печатные игры (Ребусы, «Найди ударный слог», 

«Звонкий-глухой», «Делим слова на слоги») 

 индивидуальные пособия «домики» для определения места 

звука в слове 

 раздаточный материал по грамоте 
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 комплект занимательных карточек по обучению грамоте 

 

 

Развитие лексико-

грамматического 

строя 

 наглядный демонстрационный материал по изучаемым 

лексически темам (карточки, плакаты) 

 лексико-грамматические игры («Маленькие слова», «Падежи на 

виражах», «Что из чего?», «Чей домик?», «Чей малыш?», 

«Урожай», «Играем с глаголами», «Противоположности», 

«Назови одним словом», «Волшебная посуда», «Антонимы», 

лото «Птицы», лото «Азбука животных», лото «Одежда») 

 Картинки с символами предлогов 

 

Развитие связной речи 

 сюжетные картины 

 серии сюжетных картинок 

 опорные схемы для составления описательных рассказов 

 настольно-печатные игры («Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

 

 

 

Логопедическое 

обследования 

 пособия 

 счетный материал 

 рамки-вкладыши 

 счетные палочки 

 предметные картинки 

 разрезные картинки 

 игрушки: пирамидка, матрешка, животные, кубики 

Технические средства 

обучения 

 магнитофон 

 диски (пальчиковая гимнастика, речевой материал) 

 

 

Организация развивающей среды в группе «Светлячок» 

Создание благоприятной коррекционно-развивающей среды группы позволит: 

• обеспечить успешную социализацию и интеграцию воспитанников с общим 

недоразвитием речи; 

• при игровом взаимодействии и неформальном общении со сверстниками и 

педагогами существенно повлиять на развитие речи ребёнка и его 

интеллектуальное развитие в целом. Уголки в группе следующие: 

- Физкультурно-оздоровительный уголок 

- Уголок природы 

- Уголок нравственно – патриотического воспитания  

- Музыкально-театральный уголок  

- Мини – музей 
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      - Уголок дидактических игр (1. игры на развитие сенсорики, 2. Игры на развитие  

 элементарных математических представлений, 3. игры на развитие речи детей) 

- Художественно – эстетический уголок 

- Уголок познавательно- исследовательской деятельности  

- Книжный уголок 

- Уголок игровой деятельности 

- Уголок конструктивных игр 

- Коррекционный уголок 

        Коррекционный  уголок представляет собой специально оборудованное пространство 

для игр поодиночке или небольшими группами, а также занятий индивидуально. В его 

оборудование входят: этажерки для игрового и дидактического материала, стол, стул,  

большое зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал, стимулирующий 

речевую деятельность и речевое общение детей. 

        Содержание определяется  в строгом соответствии с программой,  физиологическими 

и психолого-педагогическими особенностями формирования речи детей с ОНР и ФФН. 

Подбор игрового и дидактического материала осуществляется учителем-логопедом и 

воспитателем совместно, что делает их взаимодействие не формальным, а очень тесным и 

плодотворным. 

      Материал, содержащийся в коррекционном уголке, носит многофункциональный 

характер, используется в разных целях. 

Игры  подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие и 

коррекцию речи и внеречевых психических процессов, составляющих психологическую 

базу речи. 

          

Дидактический материал в речевом уголке    

Задачи  Дидактические пособия  Дидактические игры  

1.  Закрепление 

правильного речевого 

выдоха и формирование 

умения контролировать 

силу и длительность 

воздушной струи  

«Рыбки»; «Насекомые»; 

«Транспорт»; «Листочки»; 

«Бабочки»; «Волшебный 

пушок»; «Горка»; лабиринты; 

«Разноцветная поляна»; 

разноцветные шарики;  

вентиляторы;  султанчики; 

бумажные снежинки; 

вертушки — карандаши; 

колокольчики из фольги на 

ниточке  

«Буря в стакане»; «Чей 

кораблик доберется быстрее»; 

«Загони мяч в ворота» и др.  
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2. Формирование 

фонематического 

восприятия и слуха  

Шумовые инструменты; 

звуковые коробочки; детские 

музыкальные инструменты: 

рояль, гармошка, барабаны, 

дудочка, бубен, 

 трещетка,  колокольчики, 

погремушки; предметные, 

сюжетные картинки для 

вызывания 

звуков       и их автоматизации; 

игры с парными карточками 

(звуки: Р, Л; С, 3, Ц; Ш, Ж, Щ); 

звуковички гласных и 

согласных звуков (домики для 

твердых и мягких звуков, 

картинки «камень», «вата»); 

индивидуальные пособия для 

звукобуквенного анализа; 

схемы слова; звуковые 

дорожки, звуковая лесенка; 

альбомы по слоговой 

структуре слова  

«Собери букет»; «В мире 

животных и птиц»; «Делим 

слова на слоги»;  «Найди себе 

пару»; «Найди, что звучит»; 

«Звуковое домино»; «Угадай, 

откуда идет звук»; «Разложи 

картинки»; «Повтори — не 

ошибись»; «Тихо — громко»; 

«Общий звук»; «Придумай 

слова со звуком»; 

«Испорченный телефон»; 

«Продавец и покупатель»; 

«Звуковые символы» и др.  

3. Развитие 

артикуляционной 

моторики  

Предметные картинки-опоры; 

артикуляционные уклады 

схемы; артикуляционная 

гимнастика в альбомах на 

определенный звук; схема 

характеристики артикуляции 

звуков; артикуляционная 

гимнастика в стихах и 

картинках; формы 

артикуляционной гимнастики 

для губ и языка в символах; 

альбомы с артикуляционной 
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гимнастикой (авторы Т. А. 

Куликовская, Е. А. 

Пожиленко); схема для 

характеристики звука; ватные 

палочки, ватные диски  

4. Закрепление навыков 

правильного 

звукопроизношения 

поставленных звуков 

(изолированно, в слогах, 

словах, в предложениях, 

в связной речи)  

Мелкие игрушки; предметные 

картинки; сюжетные картинки; 

различные виды театров; 

альбомы на каждый звук; 

логопедические альбомы для 

автоматизации различных 

звуков; чистоговорки, стихи, 

потешки, скороговорки; схема 

характеристики звуков; схема 

слова; зеркала   

Лото на звуки С, 3; Ж, Ш; Р, 

Л; «Говорим правильно»; 

«Логопедическое лото»; 

«Веселая гимнастика»; 

«Звуки, я вас различаю (Р, Л)»  

5. Закрепление навыков, 

полученных на занятиях 

по обучению грамоте  

Магнитная доска; наборы 

магнитных букв; кассы букв и 

слогов; кубики «Азбука в 

картинках», «Учись читать», 

«Умные кубики», «Слоговые 

кубики» и т. д.; «Карусель» 

(учим буквы); карты для 

чтения; альбом «Изучаем 

буквы»; пособие «Говорящая 

азбука»; волшебный домик 

«Учимся читать»; «Букварь» 

Н. С. Жукова 

«Назови, прочитай, проверь»; 

«Научись читать»; «Я учу 

буквы»; «Найди букву»; 

«Готов ли ты к школе?»; 

«Слоговое лото»; «Найди 

место звука в слове»; 

«Прочитай по первым 

звукам»; «Слоговая копилка» 

и др.; серия «Умные игры», 

ребусы  

6. Активизация словаря, 

обобщающих понятий и 

лексико-грамматических 

категорий  

Предметные картинки по 

лексическим темам; «Большие 

и маленькие» (употребление в 

уменьшительно-ласкательной 

форме)  

«Что из чего сделано»; «Одень 

куклу»; «В мире животных»; 

«Детский компьютер» и др.  

7. Развитие связной речи  Серии сюжетных картинок Игры-самоделки «Составь 
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«Истории в картинках»; 

разные виды театра; 

чистоговорки, стихи, потешки, 

скороговорки; библиотека 

детских книг и др.  

рассказ по картинкам» 

(«Ястреб и курица», «Два 

козлика», «Кошка и мышка» и 

др.)  

8. Развитие мелкой 

моторики  

Сухой бассейн с мелкими 

игрушками; массажные 

валики, 

эспандеры; 

 мячики, прищепки, 

трафареты; пальчиковые игры 

(схемы-памятки по 

лексическим темам) 

Игры на штриховку; «Рисуем 

по клеточкам»; мозаики; игры-

шнуровки; 

трафареты и шаблоны по  

лексическим темам; 

индивидуальные магнитные 

доски для рисования 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача всех педагогов группы наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми.  

     В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании образовательных ситуаций, 

так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники 

(День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский 

день, День Победы и др.) Для   развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий» и др.  В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение 
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художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.Циклограмма организованной образовательной деятельности 

 

Циклограмма организованной образовательной деятельности на 2018-2019 учебный 

год 

Группа компенсирующей направленности «Светлячок» 

 

С 5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

Понедельник 

1. Познавательное развитие (ФЦКМ)  

9.00-9.22 

2. Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.40-10.02 

3. Физическое развитие на прогулке 

11.30-11.52 

1. Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.00-9.28 

2. Познавательное развитие (ФЦКМ)  

9.40 -10.08 

3. Физическое развитие на прогулке 

11.30-11.52 

Вторник 

1. Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.00-9.22 

2. Речевое развитие 

9.40-10.02 

3. СОД Физическое развитие 

(плавание) 

11.30-11.52 

1. Речевое развитие 

9.00-9.28 

2. Познавательное развитие (ФЭМП)  

9.40 – 10.08 

3. СОД Физическое развитие 

(плавание) 

12.00-12.22 

Среда 

1. Познавательное развитие (опытно-

исслед.)  

9.00-9.28 

2. Физическое развитие 

9.40-10.02 

3. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

15.15-15.37 

1. Познавательное развитие (опытно-

исслед.)  

9.00-9.28 

2. Физическое развитие 

9.40-10.08 

4. Художественно-эстетическое 

развитие (лепка/аппликация) 

      15.15-15.37 

      

Четверг 

1. Речевое развитие 

9.00-9.22 

2. Художественно-эстетическое 

развитие(музыка) 

     1.  Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00-9.28 

      2. Речевое развитие 

9.40-10.08 
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9.40-10.02 

3. СОД Физическое развитие 

(плавание) 

15.00-15.22 

3. Художественно-эстетическое 

развитие(музыка) 

10.20-10.48 

4.  СОД физическое развитие (плавание)      

15.30-15.58 

Пятница 

1. Физическое развитие 

9.00-9.22 

2.  Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.40-10.02 

 

1. Физическое развитие 

9.00-9.28 

2. Художественно-эстетическое 

развитие(рисование) 

9.40-10.08 

3. Речевое развитие 

10.20-10.48 

 

 

3.8.Организованная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

определения особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени: 

1.  Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку). 

2.  Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.). 

3. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам. 

4. Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

др.). 

5.  Беседы и  разговоры с детьми по их интересам.         

6. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки: 

1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей. 

2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.         

 3. Экспериментирование с объектами неживой природы.         

4. Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, снегом, природным материалом). 

5. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада. 

6.  Свободное общение воспитателя с детьми.         

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня: 

1. Совместная  игра воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для дальнейшей 

организации самостоятельной игры. 

2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и др.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

3.Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Например: 

занятия рукоделием; приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»); просмотр познавательных презентаций; оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»); 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? Что узнали? Что порадовало? И др.). Результатами работы в 

творческой мастерской являются создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и др. 

4.Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

5.Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и др.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

6. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровье и 

подвижные игры», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок», например для занятий рукоделием, 

художественным трудом. 

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Образовательная деятельность в режимных моментах во второй половине дня 

организуется с небольшими подгруппами детей или с группой в целом. Параллельно 

детям предоставляется возможность для организации самостоятельной деятельности по 

интересам. Атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения создается 

воспитателем. В подгруппах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть, чем и как 

лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 
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Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей. Согласно 

Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, образовательная деятельность осуществляется в 

процессе самостоятельной детской деятельности. Это требует создания специальных 

условий: 

-  организации предметно-развивающей среды, стимулирующей проявление детьми 

самостоятельности и творчества, развитие детских интересов; 

- использования педагогом специальных методов и приемов, побуждающих к проявлению 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, индивидуальных 

интересов и склонностей. 

Формы самостоятельной деятельности ребенка в детском саду: 

  - сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 -  развивающие и логические игры;     

 - музыкальные игры и импровизации;     

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;   

 -  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 - самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

 

3.9.Культурно-досуговая деятельность 

План досуговых мероприятий учителя-логопеда на 2018-2019 учебный год 

 

Срок выполнения План работы 

 

сентябрь 

 

Участие в подготовке и проведении праздника, посвящённому Дню знаний для всех групп детского 

сада. 

 

октябрь 

Подготовка и проведение осеннего праздника «Осень золотая» в группе компенсирующей 

направленности 

 

ноябрь 

Праздничный концерт «Милой маме я пою», конкурс чтецов группе «Мамам и бабушкам 

посвящается» 

 

декабрь 

Конкурсов творческих работ среди родителей в группе в рамках проекта «Поможем птицам», 

подготовка и проведение новогоднего утренника. 

 

январь 

Подготовка и проведение тематического занятия в группе «Зимние развлечения» 

 

февраль 

Участие в подготовке и проведении фольклорного праздника «Широкая Масленица» для всех групп 

ДОУ 

 

март 

Инсценировка сказки Ш.Перро «Красная Шапочка» в рамках Международного дня театра. 

 

 

апрель 

Подготовка и проведение музыкально-спортивного развлечения «Первые к звездам!» 

 

май 

Конкурс чтецов в группе «Главный праздник – День Победы!» 

 

июнь-август 

1.Проведение праздника «День защиты детей». 

2.Подготовка и проведение инсценировки на открытом воздухе «Спор овощей»  

3.Проведение логопедического досуга «Звуки и буквы мы различаем»»  
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3.10 Программно-методическое обеспечение логопедического 

кабинета 

 

1. Большакова С. Е. Формируем слоговую структуру слова. – М., 2007. 

2. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. – СПб, 2012. 

3. Визель Т. Г. Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. -  М., 2009. 

4. Волкова Ю.С.. Опорные схемы для составления описательных рассказов. 

5. Воробьева Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. - СПб., 2011. 

6. Воронина Л.П., Червякова Н.А. Картотеки артикуляционной и дыхательной гимнастики, 

массажа и самомассажа, - М., 2013. 

7. Галкина Г.Г., Дубинина Т. И. Пальцы помогают говорить. М., 2011 

8. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с 

ОНР III уровня. М., 2013 

9. Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий в старшей 

логогруппе». М., 2013. 

10.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Альбомы 1, 2 упражнений по обучению 

грамоте детей старшей логогруппы» (на каждого ребенка). М., 2013. 

11.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий и сюжетные картины по 

развитию связной речи в старшей логогруппе». 

12.  Гомзяк О.С. «Говорим правильно в 5 -6 лет. Тетради 1, 2, 3 взаимосвязи работы логопеда 

и воспитателя в старшей логогруппе». 

13. Гомзяк О. С.. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий и картинный материал. 

14. Гордеева Т. В. Пальчиковая гимнастика с предметами. - М., 2013. 

15. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М., 2014. 

16. Диагностика развития речи дошкольника. Проверочные упражнения. Опорные схемы. 

Сюжетные картинки. – М., 2014. 

17. Дурова Н.В. Игры и упражнения на развитие фонетико-фонематического слуха у 

дошкольника. – М., 2010. 

18. Дьякова Е.А. Логопедический массаж при разных формах дизартрии. М., 2012. 

19. Егорова О.В. Речевой материал и игры для автоматизации звуков Ф, ФЬ, В, ВЬ, М, МЬ, Н, 

НЬ,Т, ТЬ, Д, ДЬ, П, ПЬ, Б, БЬ. М, 2012.. 

20. Коноваленко В. Логопедические раскраски для закрепления произношения звуков: л, р, с, 

з, ц, ж, ш, ч, щ. М., 1998г. 

21. Коноваленко. В. Коррекция произношения звуков, г, к, х. М., 2011г. 

22. Коноваленко В. В. Фронтальные логопедические занятия в старшей логогруппе для детей 

с общим недоразвитием речи. М., 2012. 

23. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках. – М., 2014. 

24.  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. 
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25.  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильно произношения и 

дифференциации звуков разных групп. М., 2009. 

26. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

– Спб, 2011. 

 

Приложение 1. 

 

Список детей группы компенсирующей направленности «Светлячок» с 

логопедическими заключениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.ребенка 

 

Дата рождения 

Логопедическое 

заключение 

1.  Бахвалов Егор 09.11.2013 ОНР III 

2.  Грязнов Егор 31.03.2013 ОНР III 

3.  Мирзоян Артем 02.02.2013 ОНР III д.к. 

4.  Семерова Вероника 14.03.2013 ОНР III-IV д.к. 

5.  Таратухин Семен 06.11.2013 ОНР III д.к. 

6.  Таратухина Софья 06.11.2013 ОНР III д.к. 

7.  Хаваев Алексей 28.11.2012 ОНР II-III д.к. 

8.  Пилюгин Илья 15.01.2013 ОНР II-III д.к. 

9.  Шершнева Алиса 22.05.2013 ОНР III 

10.  Суслов Денис 06.06.2012 ОНР III 

11.  Одинцов Сергей 20.06.2013 ОНР III д.к. 

12.  Татаринова Дарья 11.01.2013 ОНР II 

13.  Минникова Мария  02.05.2013 ФФН, д.к. 

14.  Сюкалова Варвара 05.06.2013 ОНР III д.к. 
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Приложение 2.  

Образец речевой карты 

 
 

Р Е Ч Е В А Я  К А Р Т А  

 

 

 

ФИО ребёнка ________________________________________________________________  

 

Дата рождения_______________________________________________________________  

 

Домашний адрес _____________________________________________________________  

 

Мать _______________________________________________________________________ 

 

Отец _______________________________________________________________________ 

 

Дата обследования___________________________________________________________  

 

Заключение ПМПК от _________________________________________________________ 

 

 

1. АНАМНЕЗ:  

- От какой беременности по 

счёту______________________________________________________________  

- Характер беременности 

_____________________________________________________________________  

- Роды по счёту 

_____________________________________________________________________________  

- Течение родов 

____________________________________________________________________________  

- РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: гуление _____________________________ лепет 

____________________________ 

первые слова ________________________________ фразовая речь 

_________________________________  

особенности развития речи 

___________________________________________________________________  

речевая среда 

_____________________________________________________________________________

_  

2. СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ МОТОРИКИ:  
- координация движений 

_____________________________________________________________________  

- ведущая рука 
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_____________________________________________________________________________  

- мелкая моторика 

___________________________________________________________________________  

З. СОСТОЯНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА  
губы (толстые, тонкие, расщелины, шрамы) 

_____________________________________________________  

зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствуют, двойной ряд 

_________________________  

прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, передний; перекрёстный) 

___________________________  

твёрдое нёбо (высок, узкое, готическое, плоское, укороченное, сумбукоз. щель) 

_______________________  

язык (короткая подъязычная уздечка, девиация к. влево/вправо, массивный, маленький) 

________________ 

широкий 

удержание 
 

широкий 

вверх-вниз 
 

узкий 

удерж 
 

кончиком  

обвести 

губы 

 

узкий 

влево-

вправо 

 «цоканье»  

- обьём (полный, 

неполный)____________________________________________________________________  

- точность (сохранна, нарушена) 

_______________________________________________________________  

- темп (норм, медленный, быстрый) 

____________________________________________________________  

подвижность, удержание позиций, тонус (гипо-/гипер-/дистония)  

 

4. ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА:  

а) беседа:  
- Твоя фамилия _______________________________ имя _____________________ возраст 

____________ 

- Где ты живёшь? 

___________________________________________________________________________  

- Как зовут маму; кем она 

работает?____________________________________________________________  

- Как зовут папу; кем он работает? 

______________________________________________________________  

Игрушки 

_____________________________________________________________________________

______ 

Друзья 

_____________________________________________________________________________

_______  

б) Конструктивный праксис (самостоятельно, по образцу, подсказка, метод проб и 

ошибок.)  

►Разрезные картинки 

_____________________________________________________________________ 
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►Сложи из палочек (по образцу, по памяти). 

_________________________________________________ 

в) Знание геометрических фигур.  

круг овал треугольник квадрат прямоугольник ромб 

      

г) Знание основных и оттеночных цветов  

красны

й 

сини

й 

жёлты

й 

зелёны

й 

белы

й 

чёрны

й 

серы

й 

розовы

й 

голубо

й 

оранж

. 

          

д) Счёт и счётные операции  

► Без называния итог. числа 

___________________________________________________________________ 

►С называнием итог. числа  

____________________________________________________________________ 

►Один—много 

_____________________________________________________________________________

__  

►Поровну 

_____________________________________________________________________________

_____ 

►Обратный 

_____________________________________________________________________________

____  

е) выделение 4— го лишнего 

____________________________________________________________________ 

ё) ориентация в пространстве 

_______________________________________________________________ 

ж) знание времён года 

________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________ 

месяцев 

_____________________________________________________________________________

________  

_____________________________________________________________________________

_____________ 

5. ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ:  

а) внимание 

_____________________________________________________________________________

_____  

б) память 

_____________________________________________________________________________

_______  

в) работоспособность 

_________________________________________________________________________  

г) поведение 

_____________________________________________________________________________

____  

6. ОБСЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ  

(с заданием справляется, не справляется, нуждается в помощи, испытывает затруднение).  

• Составление рассказа по сюжетной картинке 

_____________________________________________________________________________
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_____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

• Составление рассказа по серии картинок 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

• Составление рассказа по наводящим вопросам 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

• Пересказ прочитанного (образец) 

_____________________________________________________________________________

_____________ 

 

7. УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

С Л О В О И З М Е Н Е Н И Е   

• Образование множественного числа существительных 

м о ст дом стул ведро воробей п ч ел а ухо Утё н о 

к 

окно 

         

         

_____________________________________________________________________________

____________ 

• Образование р.п. существительных 

м о ст дом стул ведро воробей п ч ел а ухо утё н о 

к 

окно 

         

         

• Предложно — падежное управление: стол, стул, шкаф, диван 

 старшая подготов.  старшая подготов. 

на   с   

у   к   

в   из-за   

под   из-под   

из   около   

• Словоизменение: 

 воробей мост утёнок стулья ведро ухо 

и. п.       

р. п.       

д.п.       

в. п.       

тв. п.       

п. п.       

• Согласование прилагательных с существительными  

 

 шар машина платье круги флажок звезда пальто 
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синий        

белый        

синий        

белый        

 Согласование числительного с существительным  

 1 2 5 1 2 5 

Ухо       

Помидор       

Стул       

Ручка       

С Л О В О О Б Р А З О В А Н И Е  

• Образование уменьшительно — ласкательной формы существительных 

дом стул ёлка гриб Женя Костя воробей ухо 

        

        

• Префиксальное словообразование 

шёл ехал летел писал рисовал думал ел 

       

       

• Образование прилагательных от существительных (относительные) 

 старшая подготов.  старшая подготов. 

дерево   кожа   

бумага   пластмасса   

шерсть   стекло   

морковь   овощи   

яблоко   фрукты   

смородина   ягоды   

• образование притяжательных прилагательных 

 старшая подготов.  старшая подготов. 

мама     папа   лиса   

бабушка   заяц   

дедушка   волк   

 

8. СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ 

ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ 

1) Объяснение слов:  

          холодильник 

_________________________________________________________________________ 

пылесос__________________________________________________________________

____________ 

машинист________________________________________________________________

_____________ 

учитель__________________________________________________________________

_____________ 

2) Обобщающие понятия  

посуда   овощи   

одежда   фрукты   

обувь   ягоды   

мебель   птицы   

транспорт   животные   
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3) Называние и показ частей объектов 

брови   нокоть   

локоть   ресницы   

колено   ноздри   

стул   чайник   

спинка   донышко   

сидение   крышка   

ножки   носик   

 (6лет) окно рама _________________ подоконник ____________________ стекло  

4) Животные и их детёныши  

кошка   лошадь   

собака   корова   

курица   волк   

гусь   лиса   

   заяц   

) Подбор синонимов  

доктор автомобиль пилот бегемот рукавицы 

     

     

 

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ 

1) Подбор прилагательных к существительным  

лимон платье лиса 

 

 

  

2) Подбор антонимов 

большой   широкий   

холодный   длинный   

высокий   прямой   

сухой   светлый   

весёлый      

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 

1) — Что делает? 

повар   портной   

врач   маляр   

продавец   парикмахер   

учитель   машинист   

логопед      

2) — Кто как голос подаёт. 

 старшая подготов. 

кошка   

утка   

корова   

собака   

петух   

лягушка   

гусь   

змея   

свинья   

мышка   
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СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА  

• По вопросам, например. «Кто работает в милиции?» и по картинкам.  

5 лет 

сковорода __________________________________ милиционер 

____________________________________ 

велосипед _________________________________ 

аквариум________________________________________ 

температура ________________________________ 

скворечник_____________________________________  

строительство_________________________________________________________________

_____________ 

с 6 лет (повторить) 

мальчики слепили снеговика 

_________________________________________________________________ 

водопроводчик чинит водопровод 

_____________________________________________________________  

экскурсовод проводит экскурсии 

_______________________________________________________________  

мотоциклист едет на мотоцикле 

_______________________________________________________________  

регулировщик регулирует уличное движение 

___________________________________________________ 

9. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ  

(отсутствие звука, замена, смещение, искажение) 

 С С` З З` Ц Ч Ш Ж Щ Л Л` Р Р` 

В спонтанной 

речи 

             

Изолирован. 

произношение 

             

 Г Г` К К` Х Х` П П` Б Б` 

В спонтанной 

речи 

          

Изолирован. 

произношение 

          

 

ГЛАСНЫЕ 

 А У О Э И Ы 

В спонтанной 

речи 

      

Изолирован. 

произношение 

      

10. СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА ( 5; 6 лет) 

да-та-да   шу-жу-шу   

та-да-та   на-ня-на   

ка-га-ка   ма-мя-ма   

ва-фа-ва   то-тё-то   

по-бо-по   ча-тя-та   

со-зо-со      

 

почка-бочка   

точка-дочка   
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Ваня-фаня   

сайка-зайка   

миска-мишка   

светик-цветик   

чёлка-щёлка   

 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ  

• Выделение первого звука в начале слова (5 лет)  

Алик _________________ Оля___________________ Ира ___________________ окна 

_________________ 

ухо___________________ утка __________________ нос __________________ волк 

___________________  

• Выделение первого звука в начале слова (6 лет)  

дым _______________ кошка __________________ воробей ________________ 

шутка_______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

• Выделение последнего звука в слове( 6 лет) 
пух ___________________ нос ___________________ сок __________________ кот 

_____________________ 

рука __________________ шары __________________ банан _______________ зерно 

____________________ 

 

 

 

 


	Словарный запас.Дети в этот период имеют в активном словаре от трёх до пяти тысяч слов. Не стоит считать, что весь этот лексикон старшие дошкольники употребляют в повседневной речи, чаще всего их обыденный словарь несколько скромнее. Не во все слова д...
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