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1.Пояснительная записка 

Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации) с фонетико-фонематическим нарушением. 

Этих детей  рассматривают как группу педагогического риска, потому что их 

физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебным материалом в школе. Попадая в 

общеобразовательную школу, такие дети становятся неуспевающими 

учениками только из-за своего аномального речевого развития, что 

препятствует формированию их полноценной учебной деятельности.  

Поэтому готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-

логопедической помощи, содержание,формы и методы которой должны быть 

адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей. С целью 

обеспечения диагностико-коррекционного сопровождения воспитанников, в 

детском саду функционирует логопункт.  Так как  для логопунктов, 

дошкольных образовательных учреждений еще не разработаны программы 

сопровождения и обучения детей с нарушениями речи, перед нами стала 

задача разработки  рабочей программы для логопункта дошкольного 

образовательного учреждения, которая предусматривает работу с детьми,  

имеющими логопедическое заключение ОНР (первого, второго и третьего 

уровней). 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада.Решение данной проблемы 

возможно через разработку адаптированной программы, интегрирующей 

содержание комплексной и коррекционных программ. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет (со II уровнем, ІІІ 

уровнем общего недоразвития речи, осложнённого дидизартрическим 

компонентом). 

Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 

обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях 

ее нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 

Исходя из ФГОС ДО в Программе  учитываются: 1) индивидуальные 

потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 



жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования , индивидуальные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  2) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок 

становится субъектом образования; 4) возможности освоения ребенком с 

нарушением речи  Программы  на разных этапах ее реализации; 5) 

специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществления квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая работа должна быть направлена на: 1) преодоление 

нарушений развития различных категорий детей с ОНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы ; 2) разностороннее 

развитие детей с ОНР  с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.  

2. Цель программы: 

Устранить речевой дефект детей и предупредить возможные трудности 

в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. 

Задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; 

формирование грамматического строя речи; развитие связной речи 

дошкольников 

         - формировать правильное произношение (воспитание      

артикуляционных навыков, звукопроизношения,  слоговой структуры, 

фонематического восприятия); 

- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова); 

          -  максимальное использование разнообразных видов деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

Одной из основных задач Программыявляется овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе. Программой 

предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так, она позволяет  формировать оптимистическое 



отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социальное развитие.Данная Программа не является статичной по своему 
характеру. Темы занятий могут видоизменяться в зависимости от 
возможностей и потребностей воспитанников. Целостность Программы 
обеспечивается установлением связей между образовательными 
областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 
дошкольников. Программа рассчитана на два года обучения. Объем 

учебного материала рассчитан в  соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, 

Основой Программы является создание оптимальных условий  для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с общим недоразвитием речи. Это достигается за счет модификации 

общеразвивающих программивсего комплекса коррекционно-развивающей 

работы на логопункте с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

 

3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается  как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта. Применительно к детям с общим 

недоразвитием речи этот принцип реализуется в процессе 

взаимосвязанного формирования фонетико–фонематических и лексико-

грамматических компонентов языка. Коррекция нарушения 

произношения звуков и слоговой структуры слов позволяет добиваться 

нужной четкости и внятности речи. В то же время развитие 

фонематического восприятия подготавливает основу для формирования 

грамматической и морфологической систем словообразования и 

словоизменения. 



2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на 

один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов. 

 3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. С 

учетом данного принципа происходит объединение детей в малые группы и 

их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала 

по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал 

располагается в пределах одной лексической темы независимо от вида 

деятельности. После усвоения материала первого концентра воспитанники 

должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый последующий 

концентр предусматривает закрепление изученного материала и овладение 

новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В 

пределах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную 

цель. Характерные признаки микроконцентров — ограниченность пределами 

одного вида упражнений, простая структура операций, небольшое  

количество, относительная непродолжительность, получение результатов 

сразу же после окончания работы. Цикличность в учебном процессе 

чрезвычайно важна для закрепления освоенного материала. Это имеет 

особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 

принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому. Реализуя принцип концентризма, логопед и другие 

специалисты в течение одной недели ежедневно организуют изучение 

определенной лексической темы. Такая работа над лексикой способствует 

успешному накоплению речевых средств и активному использованию их 

детьми в коммуникативных целях.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В 

коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два 

последовательных этапа (подготовительный и основной), которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам 

программы. На подготовительном этапе формируются общефункциональные 

механизмы речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное 

восприятие, внимание и пр.). На основном этапе предусматривается 



формирование специфических механизмов речевой деятельности в 

соответствии образовательными задачами по другим направлениям 

коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, 

грамматический строй и пр.).  

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение 

организуется в естественных для общения условиях или максимально 

приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается  

в уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот 

принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального 

общения, организацию активной творческой деятельности, применение 

коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация.  

7.Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, 

программными требованиями обучения и воспитания. 

 8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства 

личности, как сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, 

статус в коллективе. Субъектная индивидуализация принимает во внимание 

свойства ребенка как субъекта деятельности. В основе индивидной 

индивидуализации лежит учет уровня психического развития ребенка. 

9.Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, 

участие в ролевых играх, применение средств наглядности), а также 

аудиовизуальных методов обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 

позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации 

 



 

 

   4.Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всехкомпонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина 

Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речеваянедостаточность при общем 

недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико- 

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной)(4Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968. 15) 

 Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы  и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны 

окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 

Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться 

отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную  

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют названиями 

предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 



предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 

не используют. Они также не используют морфологические элементы для 

выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. 

Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей 

с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание 

речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, 

прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай 

карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у 

детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: 

Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую 

структуру слова у детей не сформирована. Бедность словарного запаса не 

позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких детей. 

При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и 

тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков 

лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые 

элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: 

кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно 

это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по 

Р.Е. Левиной)  (Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968. 16) 

Активный словарь детей 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 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 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 время у них 

отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей 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 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. — Клекивефь. 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)(Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 

Просвещение, 1968.) 

 На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В 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, 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 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 стволу); 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, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

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 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. Диффузность смешений, их 

случайный характер отсутствуют. Дети 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)(Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у 

детей дошкольного возраста: Монография.— М., 2000. — С.234−250) 

Дети, отнесенные кчетвертому 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 (бпибиблиотекарь — 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 сформированностьюзвукослоговой структуры слова у 

детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне 

сформированностидифференцированного 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). 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 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. 

 

5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых 
ориентиров.Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в 



виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 
сравниваться с реальными достижениями детей.К целевым ориентирам 
(на этапе завершения дошкольного образования) в соответствии с 
данной программой относятся следующие социально-нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка: 

Ребенок:  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний опредметах и 

явлениях окружающего мира;  употребляет слова,   умеет подбирать слова с 

противоположным и сходным значением; 

-  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует);  правильно произносит все звуки, замечает ошибки в 

звукопроизношении;  грамотно использует все части речи,  владеет 

словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей;  использует обобщающие 

слова, объясняет значения знакомых многозначных слов; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);  правильно употребляет 

грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели;  умеет подбирать однокоренные слова, 

образовывать сложные слова;   

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использование подчинительных союзов;  

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам;  владеет простыми формами 

фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза;  

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных);  умеет составлять графические схемы 

слогов, слов, предложений; 

  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить;  правильно произносит звуки (в соответствии с 

онтогенезом); 

  воспроизводит слова различнойзвукослоговой структуры (изолированно и 

в условиях контекста). 



  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя 

языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно- 

образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;  

выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;  отражает в речи 

собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта».  

 В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

 

 

Содержательный  раздел. 
 

1. Диагностический блок. 

 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для 

детей с ОНР является проведение комплексного логопедического 

обследования.Диагностика осуществляется с учетом возрастных, 

психофизических особенностей ребенка, основывается на принципах 

комплексного подхода, целостности анализа полученной информации 

для оптимального построения коррекционно – образовательного 

процесса.Первичное логопедическое обследование проводится в первые 

две-три  недели пребывания ребенка в детском саду.Направления 

обследования раскрывают целостную картину речевого, физического и 

психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей 

действительности), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он 

включается, особенностей поведения и общения, условий воспитания в 

семье. Содержание обследования непосредственно связано с содержанием 

логопедической работы, что позволяет более точно составлять программу 

обследования  воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и 

объективные сведения о  речевом развитии каждого воспитанника. 

Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого 



использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой. 

 Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и 

зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка 

по всем изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения 

программным содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как 

количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений. Фиксирование результатов обследования  происходит в форме 

диаграмм, таблиц, где четко и наглядно представлена  информация  о 

динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного года, так 

и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме 

этого, форма фиксирования результатов обеспечивает их 

конфиденциальность. Комплексное обследование каждого ребенка с ОНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и 

необходимым условием успешности логопедической  работы, организуемой 

в старших  группах. Количество срезов для отслеживания динамики развития 

и уточнения направлений коррекционно-развивающей работы определяется 

учителем-логопедом  самостоятельно.  Рекомендуется  проводить два среза:  

первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 

каждого ребенка программу логопедической и работы;  второй (в конце 

учебного года) дает полное представление о динамике развития ребенка в 

течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы 

дальнейшей логопедической  работы с ним. Если необходимо выяснить, 

какие трудности испытывает ребенок с нарушением речи при освоении 

данной Программы, в середине учебного года проводится промежуточный 

срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. Логопедическое обследование 

является важнейшим условием создания и реализации в дошкольной 

образовательной организации индивидуальных коррекционно-

образовательных программ.  

Обследование ребенка с общим недоразвитием речи проводится по 
следующим направлениям: 

 анкетные данные; 

 общий анализ; 

 раннее психомоторное развитие; 

 перенесенные заболевания; 

 речевой анамнез; 

 общая характеристика речи; 

 состояние голосовой и дыхательной функций; 

 анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

 артикуляционная моторика; 



 общая и мелкая моторика; 

 понимание речи (импрессивной речи); 

 лексика и грамматический строй; 

 состояние связной речи; 

 состояние звукопроизношения; 

 состояние фонематического восприятия (слухопроизносительной 
дифференциации звуков); 

 воспроизведение звукослоговой структуры слова; 

 состояние фонематического анализа и синтеза; 

 память, внимание, мышление; 

 знания о цвете, форме и величине. 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте ребенка. 
Заполнение речевых карт заканчивается к концу сентября. Составляется 
план индивидуальной работы с ребенком.Сопоставление речевых 
профилей, полученных при первичном и повторных обследованиях, 
наглядно показывает динамику речевого развития и свидетельствует о 
степени эффективности проводимой с ребенком коррекционной работы. 

(Приложение №1) 

 

 

1.  Коррекционно-развивающий блок. 

 

В «Положении об организации работы учителя-логопеда в детском саду , 

не имеющем в своей структуре специализированных групп» от 24.02.2000г, 

сказано, что на логопедические занятия отбираются дети подготовительных и 

старших групп, имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-

фонематические нарушения.  В настоящее время,  учитывая то,что структура 

нарушения речи у обследованных детей неоднородна,на логопедические 

занятия зачисляются дети  с ОНР (1,2,3 уровня): 

- обусловленное лёгкой степенью псевдобульбарной дизартрии; 

- обусловленное лёгкой степенью псевдобульбарной дизартрии ФНР; 

- обусловленное лёгкой степенью псевдобульбарной дизартрии ФФНР; 

- обусловленное артикуляторно-фонетической дислалией.         

При выявлении у воспитанников сложного речевого нарушения (ОНР, 

ЗПР, заикание), логопед обязан рекомендовать родителям (законным 

представителям) посещение консультации районного невропатолога в  

поликлинике, психоневролога, с последующим выполнением рекомендаций 

специалистов. В случае отказа от выполнения рекомендаций родителями 

ребенка со сложной речевой патологией учитель-логопед не несёт 

ответственности за устранение дефекта. 

 

Организация образовательной деятельности 



Эффективность логопедической работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей, 

воспитателей. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопункта 

детского сада общеобразовательного вида, то есть, в расписании 

непосредственно образовательной деятельности не предусмотрено время для 

проведения фронтальной деятельности учителя-логопеда.  

   Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в 

подгруппе (2-3-4 человека), но основной формой логопедической работы на 

логопункте ДОУ, являются индивидуальные занятия. Периодичность 

подгрупповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом 

в зависимости от тяжести речевого развития.  

Подгрупповые занятия проводятся для коррекции фонетико- фонематических 

нарушений, общего недоразвития речи, развития связной речи. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю для каждой 

группы с определенными видами нарушений, по мере формирования у детей 

произносительных навыков , учитель-логопед может объединять детей в 

подгруппы для автоматизации произношения. Продолжительность 

индивидуальных занятий, в условиях логопункта, составляет 10-15 минут, 

продолжительность подгрупповой работы составляет 25-30 минут. 

Срок реализации программы  2 года для ОНР, выпуск детей проводится 

по мере устранения у них дефекта.   

Программа составлена с учетом основныхформ организации 

коррекционных занятий: 

Индивидуальные – основная цель- подбор комплексных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи при дислалии, дизартрии. На таких занятиях  логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, привлечь его 

внимание к  звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на 

дефекте, невротические реакции и т.д). 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие подвижности артикуляционного аппарата; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция 

искаженных звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

   Подгрупповые-2--4 ребенка объединяются по признаку однотипности 

нарушения звукопроизношения.  Состав подгрупп является открытой 



системой , меняется по усмотрению логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения .  

Задачи и содержание  подгрупповых занятий: 

 закрепление навыков произношения изученных звуков; 

 отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых звуков; 

  воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков; 

 расширение лексического запаса в процессе закрепления 

поставленных ранее звуков; 

 закрепление доступных возрасту грамматических категорий с 

учетом исправленных на индивидуальных занятиях звуков. 

Групповые – основная цель- воспитание навыков коллективной работы, 

умение слушать и слышать логопеда, выполнять в заданном 

темпеупражнения по развитию силы голоса, изменения модуляции 

(хором,выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различии сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. 

Задачи и содержание групповых занятий: 

  воспринимать изучаемую фонему; 

 определять место изучаемого звука в слове; 

 интонировать звук в собственной речи; 

 определять ударный слог и интонировать его в речи; 

 удерживать ритмический рисунок слова; 

 определять на слух слог с изучаемым звуком; 

 исключать слова, которые не содержат изучаемой фонемы; 

 дифференцировать слова с оппозиционными (по твёрдости-

мягкости, глухости-звонкости) фонемами. 

 развивать грамматический строй речи 

 развивать связную речь 

Преобладающей формой коррекционной работы на логопункте ДОУ, 

всё же являются индивидуальные занятия, поэтому не ведется перспективное 

планирование групповой  работы с детьми, но желательно приближать 

основные направления, по которым планируется работать на занятиях,  

дидактические игры, упражнения на развитие речевого дыхания и т.д. к 

тематическому планированию основной образовательной программы . 

Взаимодействие с родителями и педагогами ДОУ 

Данная программа может быть успешно реализована только при 

условии включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей 

(лиц их заменяющих), а также педагогов и специалистов детского сада 

(музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог- 

психолог).  Родители постоянно должны закреплять сформированные умения 

и навыки у ребенка.  



При организации образовательной деятельности прослеживаются 

приоритеты в работе специалистов ДОУ: 

Психолог: 

 психодиагностика; 

 выявление компенсаторных возможностей; 

 тренинговые упражнения. 

Логопед: 

 диагностика, постановка и автоматизация звуков; 

 развитие фонематического слуха; 

 расширение словаря; 

 развитие мелкой моторики. 

Музыкальный руководитель: 

 элементы логоритмики; 

 постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

 развитие координации движений; 

 музыкотерапия. 

Воспитатель : 

 расширение словаря; 

 развитие связной речи; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие фонематического слуха. 

Инструктор по физической культуре: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 интеграция речевой и двигательной функции; 

 развитие координации движений. 

Родители : 

 выполнение рекомендаций всех специалистов; 

 закрепление навыков и расширение знаний. 

 

 

Коррекция звукопроизношения включает в себя  следующие этапы: 

I. Подготовительный- 4-12 занятий; 

II.  Этап формирования первичных произносительных умений и 

навыков – 20-50 занятий; 

III. Этап формирования коммуникативных умений и навыков– 4-12 

занятий. 

(Количество занятий приблизительное. Для детей с тяжелыми 

нарушениями речи , индивидуальными особенностями ,  количество занятий 

увеличивается).  

Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку чётких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 

тех или иных звуков. 



На данном этапе, кроме артикуляционной гимнастики используются 

подготовительные упражнения: 

 Для всех звуков: «Заборчик», «Окошко», «Мостик»; 

 Для свистящих: «Лопата», «Холодный ветер», «Фокус»; 

 Для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», 

«Грибок»; 

 Для [Р], [Р’]: «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Молоток», «Гармошка», «Дятел»; 

 Для [Л],[Л’]: «Блинчик», «Накажем язычок», «Пароход», 

«Поймаем мышку», «Лошадка»; 

 Развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной 

струи: «Что спрятано?», «Кораблик», «Шторм в стакане», 

«Листопад», «Пропеллер». 

Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

I. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы- 

имитационный, механический,смешанный. 

Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным (физиологическим)ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме: 

 Свистящие [С] [З] [Ц] [С’] [З’]  

 Шипящий [Ш] 

 Соноры[Л][Л’] 

 Шипящий [Ж] 

 Соноры[Р][Р’] 

 Шипящие [Ч][Щ] 

Изменения в последовательности постановки звуков зависят от 

индивидуальных особенностей детей. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально: показ 

артикуляции перед зеркалом, показ профиля данного звука,показ положения 

языка кистью руки, наглядная демонстрация звука. 

II. Автоматизация поставленных звуков: 

 изолированного произношения; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 

 в тексте. 

III. Дифференциация: 

 изолированных звуков; 

 в слогах; 

 в словах; 

 в словосочетаниях; 

 в предложениях; 



 в тексте. 

IV. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

подразумевает автоматизацию поставленных звуков в 

спонтанной речи. 

При фонетико-фонематическом недоразвитие речи и общем 

недоразвитие речи одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха.  

В коррекционную работу, кроме выше перечисленных, включаются 

следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания(осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом) ; 

II. Развитие фонематического слуха  (осуществляется одновременно  

с подготовительным этапом и этапом формирования первичных 

произносительных умений и навыков); 

III. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова (осуществляется на этапах формирования первичных 

произносительных и коммуникативных умений и навыков). 

 На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся: 

 упражнения, направленные на дифференциацию звуков, 

различающихся по тональности, высоте, длительности : «Угадай,чей 

голосок»,  «Поймай звук», «Жмурки с голосом», «Отгадай,что звучит», «Где 

позвонили»; 

 воспроизведение ритмического рисунка на слух : «Хлопни как я» 

Этап развития фонематического слуха включает:  

 упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и 

вычисление его из слова в различных позициях : «Хлопни когда услышишь 

звук»,  «Определи место звука в слове»; 

 упражнения на дифференциацию звуков, близких по 

артикуляционным или акустическим свойствам: «Подними нужный символ», 

«Раз, два,три, за мной повтори». 

 Этап формирования звукобуквенного и слогового анализа и синтеза 

слова предполагает: 

 последовательное вычисление и сочетание звуков в словах 

различной слоговой структуры: «Звуковое домино», «Весёлый рыболов», 

«Домики», «Кто за кем», «Звуки поссорились», «Поймай звук», «Звук 

убежал»; 

 последовательное вычисление и сочетание слогов в словах 

различной слоговой структуры : «Доскажи словечко», «Путаница», «Веселый 

поезд», «Пуговицы», «Пирамидка»; 

 обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков 

фишками соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», 

«Отгадай», «Скажи наоборот»; 

 составление условно-графических схем «Телеграфист». 



При общем недоразвитие речи помимо выше перечисленных 

включаются следующие направления работы: 

Пополнение словаря (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных умений и навыков): 

 номинальный словарь; 

 предикативный словарь; 

 словарь признаков; 

 числительные и местоимения; 

 навыки словообразования. 

Совершенствование грамматического строя(осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков): 

 словоизменение; 

 согласование. 

Совершенствование связной речи (осуществляется на этапах 

формирования первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков ): 

 пересказ; 

 рассказ по серии сюжетных картин; 

 рассказ по сюжетной картине. 

 

 

 

3. Интеграция образовательных областей в логопедической работе 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Задачи 

 

Вид деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-развивать коммуникативные навыки; 

-совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре; 

-развивать умение инсценировать 

стихи, разыгрывать сценки. 

- настольно-печатные 

игры; 

-театрализованные игры; 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Познавательное 

развитие 

-развитие мыслительных процессов: 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и 

-составление 

описательных рассказов; 

-развитие фразовой речи, 



абстрагирования; 

- развитие памяти, внимания; 

-формирование представлений о 

внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 

 

обогащение и 

расширение словаря; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

-игры  мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами; 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-автоматизация 

поставленных звуков 

Речевое развитие формирование навыков владения 

языком в его коммуникативной 

функции,  развитие связной речи, 

монологической, диалогической речи; 

-формирование структурных 

компонентов системы языка: 

фонетического, лексического 

грамматического; 

-формирование способности к 

элементарному осознанию явлений 

языка и речи. 

-автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи ; 

-дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия; 

- развитие мелкой 

моторики; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-развивать графические  навыки; 

- развивать умение слышать 

ритмический рисунок ; 

-учить передавать ритмический 

рисунок; 

 

-развитие мелкой 

моторики; 

-развитие манипуляции  

и координации  пальцев 

рук, укрепление мышц 

рук. 

Физическое развитие -развивать координацию  и точность 

действий; 

-формировать правильную осанку при 

посадке за столом; 

-расширять знания о строении 

-пальчиковая 

гимнастика; 

-речь с движением; 

-физкультминутки; 



артикуляционного аппарата и его 

функционировании. 

- беседа 

 

 

 

 

 

 

4. Информационно-просветительский блок 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений 
содержательной работы с детьми с ОНР является осуществление 
конкретного взаимодействия  логопеда с воспитателями и родителями, 
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 
программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 
необходимой коррекционной направленности образовательно-
воспитательного процесса и построения «индивидуального 
образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и 
трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда, 
воспитателя и родителей  являются: 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 формирование правильного произношения. 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 развитие навыка связной речи. 

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы  во многом зависит от 

преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 

учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление перспективного 

планирования работы на текущий период  

 Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, семинары, мастер-классы, тренинги. Учитель-логопед привлекает 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в письменной форме 

на стенде, размещенном в раздевалке группы, а также в устной форме на 

вечерних приемах. Данные рекомендации помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или 

в специальных тетрадях предлагаются рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми. Методические рекомендации, 



данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 

ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, 

наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и 

слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе.  

 

 

 

Перспективный план взаимодействия логопеда с родителями 

воспитанников 

 

Месяц                                Содержание работы 

Сентябрь. Проведение индивидуальных бесед с родителями по вопросам 

адаптации и уточнения диагнозов. Сбор анамнеза. Оформление «Уголка 

логопеда» в раздевалках групп  (общие советы родителям в письменной 

форме).  

Октябрь. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития 

речи ребёнка. Семинар-практикум  по теме: « Артикуляционная гимнастика в 

домашних условиях» «Уголок логопеда» (советы родителям в письменной 

форме). Оформление стенда «Рекомендации логопеда и психолога».  

Ноябрь. Индивидуальные консультации для родителей. «Уголок логопеда» 

(письменные консультации). Оформление тетрадей взаимодействия с 

семьёй.Родительские собрания «Фонематический слух-основа правильной 

речи». Смена информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

Декабрь. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития 

речи ребёнка. «Уголок логопеда» в раздевалке (советы родителям в 

письменной форме). Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй. 

Смена информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

Январь. Практикум для родителей «Учимся ставить  звуки». Оформление 

«Уголка логопеда» в раздевалке (советы родителям в письменной форме). 

Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй «Играем дома». Смена 

информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

Февраль. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам развития 

речи ребёнка. Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (письменные 

консультации). Оформление тетради взаимодействия с семьёй. 

Смена информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

Март. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого 

развития ребёнка. Оформление «Уголка логопеда» в раздевалке (советы 



родителям в письменной форме). Оформление тетрадей взаимодействия с 

семьёй «Играем дома». Участие родителей в проекте «Книжкина неделя»  

Смена информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

Апрель. Проведение индивидуальных консультаций по проблемам речевого 

развития ребёнка. «Уголок логопеда» в раздевалках (советы родителям в 

письменной форме). Оформление тетрадей взаимодействия с семьёй.  

Смена информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

Май. Родительское собрание по теме: «Итоги учебного года» «Уголок 

логопеда» в раздевалках (советы родителям в письменной форме). Смена 

информации на стенде «Рекомендации логопеда и психолога» 

 

 

 

 

 

Организационный раздел 
 

1. Проектирование образовательного процесса 

 

 

1.1.Этапы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

 

 

Содержание коррекционной работы 



 Совершенствование произносительной стороны речи 

Закреплятьнавыки четкого произношения звуков (гласных, согласных), 

формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 

опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-

графическую символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков (свистящих, шипящих, 

звуков «Р», «Р», «Л», «Л» и др.). Развивать умение дифференцировать звуки по 

парным признакам ( гласные - согласные, твердые - мягкие, звонкие – глухие). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текста. 

Упражнять в произношении многосложных слов, с открытыми и закрытыми 

слогами, со стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой 

структуры. Воспитывать правильно ритмико-интонационную и мелодическую 

окраску речи.  Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного  

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной 

деятельности. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей 

существительных. 

Дифференциация  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 единствен- 

ного 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). 

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 предло- 

гамив, 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). 

 

 

 

 

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 поня- 

тия, 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. 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 

контекстом высказывания. 

 

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 домикедядюшки 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 существи- 

тельных мужского, женского рода и существительных среднего рода 

множественного числа по падежам. 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных 

 (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повели- 

тельного 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 несо- 

вершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще- 

ствительными 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: количествен- 

ное 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,-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 образо- 

вание глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, строитель 

— строит); 

– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью про- 

дуктивного 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 отрабо- 

танных грамматических форм слова и словообразовательных моделей.__ 

 

 

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 союзова, 

но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мыостались в 

саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинительных союзов что, 

чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папасказал, что купил 

арбуз). 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалогической 

речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 

выполнении поручений, в процессе использования настольнопечатных 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. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 



произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-

зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т ], [Д], [Д ], [Н], [Н ]) 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного 

произнесения этих звуков, — формирование правильного 

артикуляторногоуклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом 

контексте). 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нару- 

шенных 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 ударно- 

го 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. 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, ды- 

хательной и голосовой функций. Развитие  артикуляционного аппарата  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. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологическо- 

го 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). Формирование мягкой атаки голоса. 

Развитие речи направлено на формирование у детей с ОНР потребности в 

речевом общении и элементарных коммуникативных умений. Основное 

значение придается стимулированию речевой 

активности детей  

 

 

 

 

 

1.2. Тематический план коррекционной работы по преодолению ОНР с 

детьми 5-6 лет( первый год обучения) 

 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сох-

раненным интеллектом  представляет собой  специфическое проявление 

речевой аномалии,   при которой нарушено или  отстает от нормы 

формирование   основных   компонентов   речевой    системы: лексики, 

грамматики,   фонетики. При этом   типичными являются отклонения в 

смысловой и произносительной сторонах речи. Речевая недостаточность у 

дошкольников может варьировать от полного отсутствия у них 

общеупотребительной речи до наличия развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. В соответствии с этим принято условное деление на уровни 

речевого развития, при которых общим является   значительное отставание в 

появлении   активной речи, ограниченный словарный запас,   аграмматизм,   

недостаточность звукопроизношения и фонематического восприятия. 

Степень выраженности названных отклонений  различна. 



Основной контингент дошкольников  на логопункте  с ОНР имеет  III 

уровень речевого развития. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием 

развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут более свободно 

общаться с окружающими, но продолжают нуждаться в помощи родителей 

(воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения,  т. к. 

самостоятельное  общение  является для них затрудненным. 

Связь между речевыми нарушениями детей и другими сторонами их 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками 

для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих 

детей характерна ригидность мышления. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации 

пальцев рук (например, при расстегивании и застегивании пуговиц, 

завязывании и развязывании шнурков, лент и т. д.). 
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р
а
б
о
т
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 I период 

( октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

II период 

(январь, февраль, март) 
III период 

(апрель, май, июнь) 



1
. 
 О

б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

1.Выработка чёткого, 

координированного 

движения органов 

речевого аппарата 

2. Обучение детей 

короткому и бесшумному 

вдоху(не поднимая плеч), 

спокойному и плавному 

выдоху(не надувая щек) 

3. Работа над 

постановкой 

диафрагмального 

дыхания. 

4. Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка 

у детей умения 

пользоваться громким и 

тихим голосом. 

1. Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи  

2.Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2. Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

2
. 

З
в

у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е
 

1. Уточнение 

произношения гласных и 

наиболее лёгких 

согласных звуков [ м б д 

н в г п т a к х ] 

2. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

1. Продолжить работу 

по постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

1.Продолжить работу по 

постановке звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация  

поставленных звуков в 

речи. 

3
. 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д
 с

л
о
г
о
в

о
й

 

ст
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

 

1. Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над 

двусложными словами 

без стечения согласных 

3. Работа над 

трёхсложными словами 

без стечения согласных. 

 

1.Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в 

начале слова, в 

середине слова и в 

конце слова 

2. Работа над слоговой 

структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных в 

начале слова. 

 

 

1. Закрепление слоговой 

структуры двусложных 

слов со стечением 

согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных. 



4
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
ф

о
н

ем
а
т
и

ч
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к
о
г
о
 а

н
а
л

и
за

, 
си

н
т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

2. Знакомство со звуками 

[м б д г в н ] 

3. Выделение ударного 

гласного в словах 

4. Подбор слов на 

гласные звуки 

5. Анализ 

звукосочетаний АУ УА 

ИА 

6. Звуковой анализ слов: 

АМ УМ МУ МЫ ДА ОН 

НА НО НУ 

7. Определение наличия 

звука в слове на 

материале изученных 

звуков  

 

1.Выделение гласных 

звуков в конце слова 

под ударением 

2. Выделение гласных 

звуков в трёхзвуковых 

словах 

3. Знакомство со 

звуками [п т к ф х  с з ц 

ш ж]  

4. Дифференциация 

изученных твёрдых и 

мягких согласных 

звуков в 

изолированном 

положении, в слогах и 

словах 

5. Выделение твёрдых и 

мягких согласных 

звуков в начале и конце 

слова.  

 

 

1. Знакомство со звуками  

[ щ ч л р ]  

2. Анализ трёхзвуковых 

слов с гласными А О У Ы 

И, составление схемы 

слова. 

3. Дифференциация на 

слух парных согласных Б-

П В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш  З-C 

в словах. 

5
. 

Л
ек

си
к

а
 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Помещения детского 

сада», «Профессии», 

«Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Игрушки»,  

«Продукты питания», 

«Мебель», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Деревья», «Перелётные 

птицы», «Дикие 

животные, «Зима», 

«Новогодний праздник» 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Зима»,  

«Зимующие птицы», 

«Домашние, дикие 

животные» «Части 

тела», «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы»,  «День 

защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 

Марта», «Профессии 

наших мам», 

«Транспорт». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Весна», «Птицы», 

«Профессии», «Праздник 

9 Мая», «Лето», 

«Насекомые». Повторение 

ранее изученных  тем. 



6
. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч. во мн.ч. 

3.Согласование глаголов 

с существительными 

ед.ч. и мн.ч. 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, 

числе и падеже 

5 Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моё, 

моя, мои 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме: 

«Овощи, фрукты» и т.д. 

7. Согласование 

числительных два и пять 

с существительными. 

1.Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

сущ. ед.ч. 

2. Закрепить 

употребление 

окончаний сущ в И.п. 

мн.ч. 

3. Согласование 

прилагательных с сущ в 

роде, числе и падеже 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, 

по) 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных по 

теме «Дикие и 

домашние животные», 

образование 

относительных 

прилагательных по 

темам 

6. Образование 

глаголов движения с 

приставками 

7. Образование сущ. 

ед.ч. и мн.ч. по теме 

«Дикие и домашние 

животные и их 

детёныши» 

8. Согласование 

числительных два и 

пять с сущ. 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний имён сущ. ед и 

мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять 

с сущ. 

3. Закрепление 

употребления  простых 

предлогов. Употребление 

сложных предлогов: из-за, 

из-под, около, возле и тд. 

4. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

5. Образование наречий от 

прилагательных 

6. Закрепление способов 

образования новых слов с 

помощью приставок и 

суффиксов. 



7
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение детей 

умению задавать 

вопросы и отвечать на 

вопросы полным ответом 

3. Обучение детей 

составлению 

описательных рассказов 

по темам I периода 

4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений) 

5. Обучение детей 

пересказу небольших 

рассказов и сказок.  

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, по 

серии сюжетных картин, 

из опыта 

2. Составление различных 

типов 

сложноподчинённых 

предложений с союзами и 

союзными словами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 

8
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 1. Обводка, 

раскрашивание и 

штриховка по 

трафаретам 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопракси

са 

3. Продолжить работу 

по обводке и 

штриховке фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка 

по контуру, штриховка, 

работа с карандашом по 

клеткам в тетради.  

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Усложнение работы с 

карандашом 

3. Усложнение работы над 

конструктивнымпраксисо

м. 

 

 

 

Примечание:  

 при необходимости  логопед может изменить порядок изучения 

лексических  тем в рамках  периода обучения в соответствии с 

используемым пособием или  комплексно-тематическим планом ДОУ.   

 при условии недостаточного усвоения детьми определенного звука или 

темы логопед может проводить дополнительное  занятие на изучение 

данного материала.   

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 соотносить предметы с их качественными признаками функциональным 

назначением; 

 узнавать по словесному описанию знакомые предметы по отдельным 

наиболее ярко выделяемым признакам; 

 понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных,  повелительного и 



изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, 

дательного и винительного падежей,  некоторых простых предлогов; 

 фонетически правильно оформлять согласные (не требующие постановки) 

и гласные первого ряда (а, у, о, ы) и  гласного и;  

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух и трех сложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов,  используемых в рамках предложных конструкций; 
 

 

 

1.3. Тематический план коррекционной работы  по преодолению ОНР 

с детьми  6-7 лет ( второй год обучения ) 

 

У детей 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых 

навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. 

Различный уровень речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 

неоднородные группы. Первую группу составляет  детей, которые 

достаточно свободно овладели фразовой речью. Они адекватно отвечают на 

вопросы, могут без помощи логопеда составить несложный рассказ по 

картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо известных, интерес-

ных событиях, т. е. построить все высказывание в пределах близкой им темы. 

   Объем их обиходного словаря приближается к невысокой норме. 

Возрастает количество слов, появляются однородные члены в структуре 

распространенного предложения. Дети пользуются разными типами 

предложений. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в 

значительной степени сформирована. Дети  пользуются достаточно свободно 

словами разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения 

самостоятельности речевого общения, при выполнении специальных заданий 

возникает ряд специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не 

достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с 

нормальной речью. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в 

развитии каждого из компонентов речевой системы. В речи детей 

присутствуют элементы ситуативности, затруднения в использовании 

вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении 

рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, 

сказуемого, дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом 

запасе прилагательных, числительных, наречий, причастий, деепричастий. 

Зачастую у них наблюдаются однообразие и неточность в употреблении 

слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений природы, 

а также абстрактные понятия. 



Структура сложносочиненных предложений, в ряде случаев упрощена  

. Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, 

редко встречаются разделительные и противительные союзы. Не полностью 

усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, 

определительных придаточных предложений. Понимая зависимость между 

отдельными событиями, дети не всегда правильно используют форму 

сложноподчиненного предложения.  В процессе изложения практического 

материала не всегда вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при 

выполнении заданий, связанных со словоизменением и словообразованием. 

Словарный запас детей недостаточно точен по способу употребления. В нем 

наблюдаются, в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и 

действия, мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщенные понятия. 

Таким образом, лексический запас характеризуется стереотипностью, частым 

употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети испытывают 

при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова с 

переносным значением часто совсем недоступны для их понимания. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены 

названий слов сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими 

по ситуации, по своему назначению и др.   Значительные трудности 

испытывают дети при самостоятельном образовании слов.   

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в 

употреблении форм множественного числа с использованием непро-

дуктивных окончаний. Характерно смешение форм склонения, особенно 

много трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной 

речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее 

предлоги . 

 Вторую группу образуют дети с более ограниченным речевым опытом 

и несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности 

речевых навыков у них ниже, чем у детей первой группы. При составлении 

рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные 

подсказки. В процессе рассказа появляются длительные паузы между 

синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при сво-

бодных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в 

смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы носят 

фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: 

инверсии, пропуск главного или второстепенного члена предложения; 

опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные 

слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов 

невелик. Большие трудности дети испытывают в программировании своих 

высказываний. Словарный запас этих детей ниже, чем у детей первой 

группы, как по количественным, так и качественным показателям. Так, дети 

овладели основными значениями слов, выраженными их корневой частью, но 

они недостаточно различают изменение значений, обусловленных 



употреблением разных приставок.   Задания на подбор однокоренных слов, 

синонимов, составление сложных слов им практически почти недоступны. 

  Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом 

развитии детей, обнаруживаются заметные различия в овладении ими 

связной речью, определяющие специфику индивидуального подхода, 

вариативность применения логопедических приемов и различных прогнозов 

в отношении дальнейшего обучения в школе. 
 

 

 

Дети 6 -7 лет подготовительная  группа (2 год обучения) 
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 I период 

( октябрь, ноябрь, декабрь) 

II период 

(январь, февраль, март) 

III период 

(апрель, май, июнь) 
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1.Выработка чёткого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому и 

бесшумному вдоху, 

спокойному и плавному 

выдоху 

3. Работа по формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким 

и тихим голосом 

1. Продолжить работу над 

дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у 

всех детей 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу 

над речевым 

дыханием 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 
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1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее 

лёгких согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

 

 

1. Продолжить работу по 

постановке неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков 

 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков( 

индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 
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1. Работа над односложными 

словами со стечением 

согласных в начале и в конце 

слова 

2. Работа над двусложными 

словами без стечения 

согласных 

3. Работа над трёхсложными 

словами без стечения 

согласных.  

 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, 

в середине слова и в 

конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

 

 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над слоговой 

структурой двух-, 

трёх-, четырёх-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко-

слоговой структурой. 
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1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков(звучащие 

игрушки, хлопки) 

2. Знакомство с гласными 

звуками: [ а о у э ы и ] 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (АУ УА ОУЭ ) 

4. Выделение гласного в 

начале слова , в конце слова, в 

середине односложных слов. 

5. Подбор слов на гласные 

звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками:[м б д н в г п т a к х]   

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук», «согласный 

звук», «звук», «буква», 

«твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук» 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ и 

синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками. 

Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,

Ф,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами 

1. Знакомство со 

звуками:[ с, з, ц, ш, ж, щ, 

ч] и буквами 

С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов  

2. Учить детей различать 

на слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

обозначать на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путём замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово», «слог» 

6. Знакомство с понятием 

«предложение», 

составление графич. 

Схемы предложения без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными 

правилами правописания. 

8.Продолжить знакомство 

с буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв 

9. Обучить послоговому 

чтению слов. 

1. Знакомство со 

звуками [й, л, р ] и 

буквами Й Л Р Ь Я Е Ё 

Ю 

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений 

4.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, 

коротких текстов 

5. Познакомить детей 

с двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 
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Расширение и уточнение 

словаря по темам: «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

«Грибы», «Деревья», 

«Перелётные птицы», «Дикие 

животные», «Посуда», 

«Продукты питания», 

«Мебель», «Зима», 

«Новогодний праздник». 

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Зима»,  «Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», «Животные 

севера», «Животные 

жарких стран», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник  8  

Марта», «Профессии», 

«Транспорт» 

 

 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна», 

«Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Сад-огород», 

«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», «Насекомые».  

Повторение ранее 

изученных тем. 

6
. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. 

во мн.ч 

3. Согласование глаголов с 

сущ. ед. и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе 

и падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, 

мои 

6. Образование сущ с 

уменьшительно-

ласкательными суффиксами 

7. Согласование числительных 

два и пять с сущ. 

 

 

1.Закрепление 

употребления падежных 

окончаний сущ. в ед и мн. 

числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательныхприлаг., 

относительных прилаг. от 

сущ. 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места 

и движения. Учить 

составлять предложения с 

предлогами с 

использованием символов 

предлогов 

 

 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепиь 

правильное 

употребление 

предлогов 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами  

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

формы степеней 

сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов, путём 

сложения 
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1. Составление простых 

распространённых 

предложений 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать полным 

ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической 

речью 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы 

2. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

сери картин. 

 

1. 1. Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, по 

сюжетной картине, по 

серии, из опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинён.пред

ложений с союзами 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов 
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1. Обводка, закрашивание и 

штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, узоров 

из элементов 

3. Работа со шнуровкой и 

мелкой мозаикой 

4. Печатание пройденных букв 

в тетрадях 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопраксиса 

3. Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв из 

элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

 

 

1. Работа по развитию 

пальчиковой 

моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивногопракс

иса 

Продолжить работу по 

обводке и штриховке 

фигур 

4. Составление букв 

из элементов 

5. Печатанье букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 

 

 

 

 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую  структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользоваться в самостоятельной речи простыми 

распространенными и сложными предложениями; владеть 

навыками объединения их в рассказ; 

 владеть навыками диалогической речи; 



 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и 

увеличительных форм существительных и пр.; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка.  Падежные, родовидовые 

окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти 

все сложные предложения  должны употребляться адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительные, глаголы, наречия, 

прилагательные, местоимения и т.д.) 

 владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания 

некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в 

пределах программы. 

 

Примечание:  при необходимости  логопед может изменить порядок 

изучения лексических  тем в рамках  периода обучения в соответствии 

с используемым пособием или  комплексно-тематическим планом 

ДОУ. При условии недостаточного усвоения детьми определенного 

звука или темы логопед может проводить дополнительное  занятие на 

изучение данного материала 
 

 

 

1.4..Календарно-перспективный план 

по формированию лексико-грамматических 

средств языка и развитию связной речи 

у детей с ОНР, 

 

Лексические темы для детей 5-6 лет и 6-7 лет с ОНР одинаковы, 

отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь, грамматические 

упражнения), которая усложняется с возрастом детей. 

 

 

 

 

 

 
 



Неделя, 

 месяц 

Лексическая 

тема 
Лексический словарь 

 

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА 

 

3 неделя 

 сентября 

Детский сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, повар, 

медсестра, заведующая, завхоз, прачка, игрушки, мебель, 

посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, комната 

(групповая, туалетная), 

раздевалка.ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, 

трудный, интересный, необходимый. 

ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, учить, лечить, 

готовить, стирать, выдавать 

НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно. 

1. Договаривание предложений, 

2. Составление простых предложений по 

наводящим вопросам. 

4 неделя 

 сентября 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, машина, кубики, 

кукла, мишка, пирамидка, конструктор, мозаика, матрёшка, 

барабан, самолёт, ёжик, юла 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: резиновые, лёгкие, тяжёлые, 

стеклянные, фарфоровые, металлическая, пластмассовые, 

деревянные, большие, маленькие. 

ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, резать, убирать, 

строить, наряжать, складывать. 

1. Образование существительных родительного 

падежа, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

3. Образование прилагательных от 

существительных и согласование их в роде с 

существительными; 

4. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

1 неделя 

 октября 

Ранняя осень 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода, 

листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, 

сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, фрукты, 

овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, сухой, мелкий, 

холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый, 

пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые (дни), 

промозглый, проливной, моросящий. 

ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать, 

собирать, улетать, лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

срывать (листья), пожухнуть, расписать, хмуриться, 

облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно. 

1.Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы . 



2 неделя  

октября 

Фрукты, Сад 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан, груша, 

вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня, мандарины, 

фрукты, персик, косточка, кожура, сок, варенье, компот, 

кисель, повидло, сады. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный, 

сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко), 

лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое, яблочное, 

персиковое. 

ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить, наливаться, 

зацветать, вырасти, созреть, дозреть, собирать, варить, 

готовить. 

1. Образование прилагательных от 

существительных, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

3. Согласование числительных с существитель-

ными, 

4. Согласование притяжательных местоимений с 

существительными; 

5. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

3 неделя 

 октября 

Овощи, Огород 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста, свекла, 

помидор, лук, бобы, горох. огурец, укроп, петрушка, репа, 

кабачок, тыква, перец, кочан, картофель, чеснок, ботва, 

стручок, урожай, огород, грядки. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, жёлтый, синий, 

рыжий, сочный, круглый, продолговатый, крепкий, горький, 

сладкий, мелкий, крупный, большой, маленький, хрустящий, 

овощной, зрелый, кислый, длинный, овальный. 

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать, полоть, 

сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать. 

1. Образование уменьшительно-ласкательной 

формы существительных, 

2. Согласование числительных с 

существительными; 

3. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

4 неделя 

 октября 

Лес, Грибы, 

Ягоды 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берёза, дуб, 

осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна, боровик, 

подосиновик, подберёзовик, мухомор, маслёнок, сыроежка, 

гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень, корзина, поганка, 

грибник, лукошко, малина, черника, брусника, клюква, 

земляника, компот, варенье, рябина, костяника, сироп. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, шуршащие, 

жёлтый, красный, золотой, белый, красный, рыжий, 

маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый, 

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки), 

облетать, срывать, квасить, сушить. 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

1. Образование и употребление имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа; 

2. Закрепление употребления предлога В; 

3. Упражнение детей в подборе обобщающих слов; 

4. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

 

1 неделя 

 ноября 

Перелетные 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, стриж, 

чиж, соловей, скворец, скворечник, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, пернатые, 

серый, маленький, черный, белый, пестрый, большой, 

 

1. Образование и употребление приставочных 

глаголов; 

2. Развитие умения составлять простые 

предложения; 

3. Упражнение детей в образовании имен 

существительных с уменьшительно-ласкательным 

значением; 



ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться, 

прощаться, возвращаться, собираться, 

 

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом. 

 

4. Закрепление умения согласовывать имена 

существительные с именами числительными; 

5. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

2 неделя  

ноября 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, медведь, лось, 

лиса, кабан, хвост, рога, лапы, копыта, белка, олень, барсук, 

клыки, плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, медвежонок, 

лосенок, лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, 

лосята, лисята. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой, 

пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, 

косолапый, длинноухий. 

ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться, 

бродить, загонять, нагонять, подстерегать, мышковать. 

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно 

1. Образование сложных прилагательных, 

притяжательных прилагательных, 

существительных с помощью суффикса -ищ; 

2. Подбор слов-антонимов; 

3. Согласование числительных с суще-

ствительными; 

4. Упражнение в подборе эпитетов; 

5. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

3 неделя 

 ноября 

Домашние 

животные 

(птицы) и их 

детеныши 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, корова, коза, 

лошадь, свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл, конь, кабан, 

баран, табун, стадо, отара, свора, курица, петух, цыпленок, 

утка, селезень, утенок, гусь, гусыня, гусенок, индюк, 

индюшка, индюшонок, котенок, щенок, теленок, козленок, 

жеребенок, поросенок, ягненок, цыплята, утята, гусята, 

индюшата, котята, щенята, телята, козлята, наседка, 

выводок, хохлатка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, 

свирепый, ласковый, злобный, упрямый, копытные, 

молочные, мясные, бодливые, быстроногий, ловкий, 

неуклюжий, шустрый, игривый. 

ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, 

кормить, сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, пастись, 

облизывать, выводить, высиживать, пасти, плавать, 

кормиться, визжать, разводить, нахохлиться. 

1. Образование множественного числа 

существительных ; 

2. Подбор синонимов; 

3. Образование притяжательных прилагательных. 

4. Составление описательных рассказов по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

 

4 неделя 

 ноября 

Поздняя осень. 

Обобщение по 

теме «Осень» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье, туча, дождь, 

погода, листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), 

зонт, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, 

фрукты, овощи. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя (осень), 

жёлтый, красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, 

хмурый, осенний, косой, унылый, пасмурный, перелётные, 

золотая (осень), серые (дни), промозглый, проливной, 

моросящий. 

1.Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы . 



ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать, 

собирать, улетать, лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, 

срывать (листья), пожухнуть, расписать, хмуриться, 

облетать, накрапывать. 

НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, дождливо, 

холодно. 

1 неделя  

декабря 
Транспорт. 

ПДД. 

Профессии на 

транспорте 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: колесо, руль, дверца, стекло, 

дорога, пешеход, переход, улица, фара, светофор, кабина, 

поворот, двигатель, авария, тормоз, кузов, сирена, салон, 

тротуар, кювет, перекрёсток, топливо, бензин. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, милицейская, 

ветровое, аварийная. 

ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, пропускать, 

перебегать. 

1. Упражнение в правильном употреблении форм 

числа и падежа; 

2. Согласование числительных с 

существительными, 

3. Образование множественного числа 

существительных; 

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

2 неделя 

 декабря 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, мороз, 

метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба, 

пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней, 

позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, ворона, воробей, 

снегирь, синица, голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, 

рябчик, кормушка, крылья, хвост, лапы, клюв. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, 

холодный, зимний, морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, 

перелётные, маленький, зимующие, чудные, черноголовый. 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать, искать, кормиться, клевать, каркать, 

чирикать, нахохлиться, прилетают, перезимовать. 

1. подбор однокоренных слов; 

2.Образование глаголов прошедшего времени; 

3. Образование прилагательных и 

существительных с помощью суффиксов с 

уменьшительно-ласкательным значением; 

4. Подбор имен существительных к 

прилагательным; 

5. Составление описательного рассказа 

по теме с использованием 

мнемотаблицы 

 

3 неделя  

декабря 

Зимние забавы 

и развлечения 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка 

Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, 

скользкий, искристый, липкий, новогодний, нарядная, 

пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, 

заливать, уставать, отталкиваться, украшать, танцевать, 

праздновать, катать, сгребать, рубить, приземляться, 

скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах; 

2. Подбор прилагательных к существительным по 

теме; 

3. Составление простых предложений; 

 



НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, быстро 

4 неделя  

декабря 

Новый год 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, 

украшения, Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, 

снеговик, горка, каток, ёлка, праздник, лопата, хоккей, 

ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм, Дедушка 

Мороз, сугроб, палки 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, 

скользкий, искристый, липкий, новогодний, нарядная, 

пушистая. 

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, 

заливать, уставать, отталкиваться, украшать, танцевать, 

праздновать, катать, сгребать, рубить, приземляться, 

скрипеть, хрустеть. 

1. Употребление предлога БЕЗ и имен 

существительных в различных падежах; 

2. Подбор прилагательных к существительным по 

теме; 

3. Составление простых предложений; 

 

2 неделя 

 января 

Моя семья 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, тётя, дядя, 

дедушка, бабушка, семья, родственники, внук, внучка, брат, 

сестра, сирота. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, взрослые, 

маленький, ласковая, добрая, трудолюбивая, строгая, 

вежливая, послушная. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить. 

 

1. Согласование существительных с 

прилагательными, 

2. Образование и правильное употребление 

притяжательных прилагательных, 

3. Образование антонимов и синонимов, 

4. Составление сложносочиненных предложений с 

союзом А и описательных рассказов по картине, 

3 неделя  

января Посуда. 

Продукты 

питания 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, блюдце, 

сервиз, вилка, ложка, нож, чайник, поварёшка, кастрюля, 

сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, глубокий, 

мелкий, чайный, глубокий, прозрачная. 

ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, 

тушить, кипятить, греть, взбивать, печь, подогревать. 

1. Образование относительных прилагательных, 

выражающих признак соотнесенности с 

продуктами питания; 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами в 

единственном числе; 

3. Образование существительных множественного 

числа в именительном и родительном падежах, 

4. Согласование существительных с 

числительными. 

5. Составление описательных рассказов с 

использованием мнемотаблицы 

4 неделя  

января 
Профессии 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: профессия, учитель, 

воспитатель, логопед, покупатель, продавец, пожарный, 

парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер, 

сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, касса, 

витрина, магазин, сумка, почта, почтальон, газеты, журналы, 

письма, посылка. 

1. Употребление имен существительных в 

творительном падеже; 

2. Образование имен существительных 

множественного числа родительного падежа 

3. Составление описательного рассказа с 



ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, 

внимательный, добрый, аккуратный, заботливый, добрый, 

внимательный, торопливый. 

ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, раскладывает, 

принимает, рискует, разносит, ходит, спасает, учит, 

воспитывает, покупает, тушит (пожар), охраняет, разводит, 

выращивает. 

использованием мнемотаблицы 

1 неделя  

февраля 

Мебель. 

Квартира 

 

 

 

 

 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, стул, 

стол, кровать, диван, кресло, сервант, спинка, сиденье, 

гостиная, спальня, кухня, ножка, табурет, вешалка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, 

круглый, длинный, красивый, гладкий, блестящий, удобная, 

деревянная, кожаная, светлая, пластмассовая, плетёная, 

железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная, комнатная. 

ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, 

расставлять, вносить, выносить, передвигать, сидеть, спать, 

лежать, убирать, вытирать, беречь, мечтать, отдыхать, 

играть, храниться, висят, стоит. 

1. Подбор глаголов к именам существительным, 

2. Подбор антонимов; 

3. Закрепление навыка правильного употребления 

имен существительных в форме множественного 

числа родительного падежа; 

4. Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы 

 

2 неделя  

февраля 

Одежда, Обувь, 

Головные 

уборы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, 

ботинки, кроссовки, сапоги, платье, брюки, рубашка, кофта, 

шорты, перчатки, юбка, майка, футболка, колготки, гольфы, 

пальто, куртка, фартук, носки, сарафан, пояс, ремень, 

костюм, рукав, воротник, пуговицы, петелька, застёжка, 

молния, резинка. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, красивая, 

удобная, детская, взрослая, зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя, короткий, длинный, шерстяная, вязаная, ситцевая, 

шёлковая, меховая, кожаная, резиновые, новая, старая, 

чистая, тёплая, разноцветная. 

ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, вешать, 

продавать, покупать, выбирать, складывать, носить, 

развязывать, завязывать, расстёгивать, застёгивать, 

расшнуровывать, зашнуровывать, раздевать, одевать. 

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, 

удобно, аккуратно. 

1.Согласование числительных ДВА, ДВЕ с 

существительными; 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

3 Образование прилагательных от 

существительных; 

4. Составление описательного рассказа с 

использованием мнемотаблицы. 

 

3 неделя 

 февраля 

Папин 

праздник – 

День 

защитников 

Отечества. 

Военные 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, герои, 

поступки, границы, защитники, враг, армия, пилот, танкист, 

парашютист, пограничники, артиллеристы, капитан, моряк, 

ракетчик. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, 

героические, победные, мирные, трудные. 

1. Образование прилагательных от 

существительных; 

2. Употребление имен существительных в 

различных падежах; 

3. Согласование имен числительных с именами 

существительными; 



профессии 
ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют. 4. Подбор признаков и действий к предметам; 

4 неделя 

 февраля 

Обобщение по 

теме: «Зима» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, мороз, 

метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба, 

пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней, 

позёмка, декабрь, январь, февраль, 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, 

холодный, зимний, морозный, искристый, жёсткий, 

прозрачный, трескучий, суровый, 

ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, 

замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, 

леденеть, летать. 

1. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы 

1 неделя 

 марта 

Мамин 

праздник – 8 

Марта 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, сестра, 

воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, комплимент, 

забота, хозяюшка. 

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, 

помогать, готовить, работать, ухаживать, растить, 

воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, добрая, 

трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, ласковая, 

красивая, старшая, младшая. 

1. Преобразование имен существительных 

мужского рода в имена существительные женского 

рода; 

2. Подбор родственных слов; 

3. Подбор признаков к предметам; 

 

2 неделя 

 марта 

Ранняя весна 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время суток, 

сосулька, оттепель, проталина, подснежники, март, апрель, 

май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен существительные к 

ним; 

2. Закрепление навыка использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных множественного 

числа именительного и родительного падежей; 

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

3 неделя  

марта Природа 

весной. 

Перелетные и 

зимующие 

птицы 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, грач, 

скворец, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо, 

скворечник, весна, корм, кукушка, стая. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, быстрый, голосистый, 

трудолюбивый, весёлый, звонкий, проворный, дружный, 

заботливый, задорный, весенняя, солнечная, тёплая. 

ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, нестись, 

откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, щебетать, 

куковать, чирикать, щёлкать, звенеть. 

1. Образование родственных слов, 

2. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 



4 неделя 

 марта 

Человек. Части 

тела человека 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, ногти, колени, 

пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, ресницы, рот, нос, 

губы, язык, подбородок, лоб, 

 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, карие, 

блестящие, сильные, длинные, короткие, вьющиеся, прямые, 

светлые, темные 

ГЛАГОЛЫ : прыгать, приседать, ходить, бегать, кивать, 

хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, говорить и др. 

НАРЕЧИЯ : направо, налево, вверх, вниз, вправо, влево, 

вперед, назад. 

1. Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида, 

2. Образование возвратных глаголов; 

3. Образование имен существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

4. Подбор антонимов; 

5. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

1 неделя  

апреля 

Насекомые 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, комар, 

оса, пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, муравейник, улей, 

кора, щелка, паутина, кокон, насекомые, бабочка, кузнечик, 

шмель, коровка (божья). 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, дружные, 

большие, маленький. 

ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, летать, 

ползать, бегать, кусать, жалить. 

 

1. Преобразование глаголов единственного числа 

во множественное число; 

2. Употребление существительных в форме 

родительного падежа множественного числа; 

3. Употребление предлогов при составлении 

предложений; 

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

2 неделя  

апреля 

Планета Земля. 

Космос. 

Первые 

космонавты 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос, 

планета, звезда, корабль, луноход, ракета, космонавт, 

спутник, комета, созвездие, станция, космодром, скафандр, 

шлем, невесомость, туманность, телескоп, астроном, 

затмение, сияние, старт, посадка, Гагарин Юрий, Терешкова 

Валентина 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной, 

звездный, космический, искусственный, межзвездный, 

межпланетный. 

ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться, 

прилуняться, отражать, наблюдать. 

1. Составление простых предложений, 

2. Образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами), 

 

3 неделя  

апреля 

Весна. Цветы 

цветут! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник, 

одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, василек, 

тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, лепесток, 

стебель, корень, листья, клумба, сад, лето, весна, почва. 

влага, тепло, свет, росток 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, голубые, 

маленькие, душистый, нежный, хрупкий, полевой. лесной, 

комнатный, луговой, садовый, лечебный, яркий.  

1. Составление сложных предложений с союзом 

«потому что». 

2. Подбор к словам местоимений мужского и 

женского рода. 

3. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 



ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, цвести. 

4 неделя 

 апреля 

Мой город. 

Моя улица 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: город, Пласт, Челябинск, адрес, 

улица, переулок, площадь, река, парк, балкон, магазин, 

витрина, библиотека, памятник, киоск, газон, подъезд, 

вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар, 

благоустройство, район, церковь, музей, аллея. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, широкий, 

просторный, прямой, узкий, многоэтажный, старый, тихий, 

шумный, зелёный, каменный, культурный, жилой, 

прекрасный, цветущий, нарядный. 

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, 

ездить, смотреть, расти, хорошеть, расширяться, 

благоустраивать, стоять, вырасти, расцвести. 

1. Усвоение степеней сравнения прилагательных; 

2. работа с деформированными предложениями; 

3. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

 

1 неделя 

 мая 

Моя страна – 

Россия! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, Родина, 

край, город, улица, район, область, округ, Россия, Москва, 

двор, площадь, проспект, парк, аллея, памятник, сквер, 

музей, театр, достопримечательность, жители, россиянин, 

горожане. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, многолюдный, 

уютный, любимый, родной, российский, северный. 

ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, жить, 

работать, учиться. 

1. Образование однокоренных слов, 

2. Составление сложноподчиненных предложений 

со словами «потому что». 

2 неделя  

мая 

День Победы – 

9 Мая! 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, война, победа, медали, 

герои, поступки, границы, защитники, враг, армия, 

фашисты, захватчики. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, победные, 

великая, отечественная, долгожданная, боевые, отважные, 

ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, 

пришла, воевали, отступали. 

1. Совершенствование диалогической и 

монологической формы речи. 

3 неделя  

мая 

Обобщение по 

теме «Весна» 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время суток, 

сосулька, оттепель, проталина, подснежники, март, апрель, 

май. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый, 

прохладный, суровый, яркий, рыхлый. 

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать, 

чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, 

сверкать, звенеть, таять, 

НАРЕЧИЯ: тепло, сыро, холодно, грязно, светло, ярко, 

звонко. 

 

1. Образование относительных имен 

прилагательных и подбор имен существительные к 

ним; 

2. Закрепление навыка использования в речи 

предлога БЕЗ; 

3. Образование существительных множественного 

числа именительного и родительного падежей; 

4. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

4 неделя мая Скоро лето! СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, дождь, птицы, 1. Употребление множественного числа имен 



грибы, ромашка, василёк, травка, лес, грибы, ягоды, 

бабочки, жуки, речка, одуванчик, колокольчик, мак, мимоза. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, красивые, жёлтый, 

красный, синий. 

ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, ползают, поют, 

купаются, кататься, носят. 

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо. 

существительных в родительном падеже, 

2. Согласование имен прилагательных с 

существительными  в роде и числе в составе 

именных словосочетаний. 

3. Составление описательного рассказа по теме с 

использованием мнемотаблицы. 

 

 

2. Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

 

День недели  Время  Вид занятий 

 

Понедельник  

8.30-9.00 

9.00-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Вторник  8.30-9.00 

9.00-11.30 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Среда  8.30-9.00 

9.00-10.10 

10.20-10.50 

11.00-11.30 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Четверг  8.30-9.00 

9.00-10.10 

10.20-11.30 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Подгрупповые занятия 

Пятница  8.30-9.00 

9.00-11.30 

Подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

 

 



3 Логопедическое сопровождение ребенка с ОНР в рамках разработки и 

реализации индивидуальной образовательной программы 

 

 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется на 

средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности. А тем более 

ребенок с речевыми нарушениями. Это ставит перед нами - учителями – 

логопедами дошкольного образовательного учреждения задачу по созданию 

оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей каждого 

воспитанника, что возможно посредством разработки и реализации 

индивидуальной образовательной программы (ИОП). Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них 

психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования в пределах ФГОС, лечение и 

оздоровление, воспитание для их самореализации и социализации через 

включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Этап 

дошкольного детства – время вхождения ребёнка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему – систему дошкольного воспитания 

и обучения. 

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде 

всего, на преодоление несоответствия между уровнем который задают 

образовательные программы данной ступени, и реальными возможностями 

каждого воспитанника исходя из его конкретного речевого диагноза. 

Необходимость оптимизации учебной деятельности дошкольников с 

речевыми нарушениями диктуется задачами совершенствования 

коррекционно-развивающего обучения этой категории детей в условиях их 

интеграции в общеобразовательную среду. Одним из условий эффективности 

этого процесса является учет особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, который может быть осуществлен лишь при индивидуально-

дифференцированном обучении. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и 

общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Исходя из того, что основной целью детского сада, является социализация 

ребенка в обществе, которая в свою очередь невозможна в реализации без 

эффективной организации деятельности всех участников образовательных 

отношений, вытекают следующие вопросы: Как осуществить данное 

сопровождение в условиях детского сада? Как обеспечить полноценное 

развитие ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ? 



Решение данной проблемы возможно через разработку индивидуальной 

образовательной программы, интегрирующей содержание комплексной и 

коррекционных программ  

Индивидуальная образовательная программа предполагает: 

- установление четких целей коррекционной работы с ребенком, путей и 

сроков ее выполнения: 

- выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе: 

- разработку индивидуально ориентированных коррекционных программ с 

учетом структуры дефекта ребенка. 

В содержание индивидуальной программы коррекционно-развивающей 

работы, составленной учителем-логопедом ДОУ, входят следующие разделы: 

сведения о ребенке и семье, в которой он воспитывается; 

- результаты первичного логопедического и педагогического обследования, 

включающие собранный специалистами и врачами, обслуживающими 

ребенка, анамнез; 

- учебный план обучения ребенка с ОВЗ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы; 

- поурочное планирование; 

- планирование работы учителя-логопеда с семьей; 

- консультации и материалы для практических занятий с родителями и 

педагогами; 

- мониторинг результатов совместной деятельности в триаде «логопед - 

ребенок с ОВЗ – родители» (в конце учебного года) . 

Работа логопеда направлена на максимальную коррекцию речевых 

отклонений. С этой целью логопед производит: 

- определение сложности и выраженности речевых недостатков; 

- постановка и автоматизация звуков; 

- профилактика нарушений письменной речи; 

- оказание консультативной помощи родителям; 

- оказание консультативной и научно-методической помощи работникам 

ДОУ; 

- проведение интегрированных занятий. 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, 

которые для детей с осложненным ОНР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

 Индивидуальная образовательная программа разработана с учетом 

рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» /под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильеовй. - 2-е изд., испр. и доп. -М. : Мозаика-

Синтез, 2011 г. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 с изменениями от 

28.08.2015 г. продолжительность образовательной деятельности составляет 

для воспитанника 6-го года жизни - не более 30мин. 



Цель: спроектировать модель индивидуальной образовательной программы 

для воспитанника с речевым нарушением с целью коррекции имеющихся 

недостатков и гармонизации личности в целом. 

Индивидуальная образовательная программа предназначена для проведения 

коррекционно-логопедической работы с воспитанником, имеющим 

трудности в освоении Программы своей возрастной группы в связи с 

имеющимися речевыми нарушениями: ОНР 2 уровня. Стертая дизартрия. 

Задачи: 

В содержание индивидуальной программы сопровождения включены 

коррекционно-развивающие задачи в соответствии с уровнем актуального 

развития воспитанника и его потенциальных возможностей. Для реализации 

задач по указанной программе сопровождения предусмотрено 

взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей (законных 

представителей) . 

• коррекция когнитивных процессов (память, внимание, мышление, 

воображение) ; 

• коррекция социальных и коммуникативных умений (межличностные 

взаимоотношения в классе, обучение адекватным способам разрешения 

конфликтных ситуаций.) ; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы (основы 

саморегуляции, формирование адекватной самооценки и поведения, 

снижение уровня личностной тревожности.) 

• коррекция мотивационной сферы; 

Задачи по развитию речи: 

• устранение дефектов звукопроизношения; 

• формирование фонематических процессов; 

• уточнение и расширение лексического запаса; 

• формирование грамматического строя речи; 

• формирование полноценной связной речи. 

• активизация речевой деятельности учащихся; развитие коммуникативных 

навыков; 

• формирование просодической стороны речи; 

• активизация внимания, памяти, мышления; 

• развитие мелкой пальцевой моторики; 

• развитие языковой интуиции; 

Результаты работы по данной программе рассматриваются на итоговом 

заседании ПМПК в мае 2014 года и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) под роспись с рекомендациями на летний 

оздоровительный период. 

 

(Приложение 2) 

 

 

 



4.Материально-техническое оснащение кабинета 

логопеда 

Кабинет представляет собой специально оборудованное помещение для 

подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми. Он оснащен наглядно-

дидактическим материалом, мебелью. Имеются дополнительное освещение 

перед зеркалом, пожарная сигнализация. 

 Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 

шкафы, стеллажи или полки для оборудования. 

 Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные 

маленькие и средние зеркала по количеству детей. 

 Доска магнитная. 

 Зонды логопедические;  шпатели; средства для санитарной обработки 

инструментов. 

 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «мыльные пузыри», листочки, перышки и т.д.) 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, 

слова, словосочетания, предложения 

 Игрушки. 

 Магнитофон с аудиозаписями. 

 Ноутбук с набором обучающих компьютерных программ, фонотекой 

звуков окружающего мира, детскими песнями. 

 

5. Методическое обеспечение. 

 

5.1. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  



5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644).  

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480).  

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  



14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

15. Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (Письмо 

МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

16.Конвенция о правах инвалидов, принятая 13.12.2006 года Генеральной 

Ассамблеей ООН. 

17.Федеральный закон от 03.05.2012 года №46-ФЗ ( о ратификации 

Конвенции о правах инвалидов). 

5.2. Программы: 

- Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с ОНР под ред. Н.В.Нищевой; 

- Программа обучения и воспитания детей с ФФНРпод ред. 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова: 

- Индивидуально - подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения 

(пособие для логопедов) В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко; 

- Развиваем фонематическое восприятие (планы-конспекты занятий) 

Н.М.Миронова; 

-Учебно-методический комплект. Комплексный подход к преодолению 

ОНР у дошкольников. О.С. Гомзяк; 

- Индивидуально-логопедические занятия с дошкольниками 

(методическое пособие) Е.А.Борисова. 

- Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 5-6 лет, 

6-7 лет с ОНР. Т.Ю.Бардышева, Е.Н.Моносова. 

           - Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

           - Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Сернурский 

детский  сад  «Сказка» на 2015-2018  учебный год. 

5.3.Методическое сопровождение: 

 Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ОНР: Программно-методические 

рекомендации - М.: Дрофа – 2009. 

 Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. – М. Айрис – Пресс. - 2007. 



 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2012. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: 

Фронтальные логопедические занятия в подготовительной к школе 

группе для детей с ОНР по лексическо-семантическим темам: Осень, 

Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН - М.: Гном и Д. - 

2007. 

 Цуканова С.П., Бетц Л.Л. Учим ребенка говорить и читать: Конспекты 

занятий по развитию фонематической стороны речи и обучению 

грамоте детей старшего дошкольного возраста. I, II, IIIпериод.–М. 

Гном и Д. - 2008. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в 

детском саду для детей 5-6 лет с ОНР, для детей 6-7 лет с ОНР. М. 

издательство «Скрипторий 2003» - 2016. 

 Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй 

год обучения. - М.: Творческий центр «Сфера». - 2010. 

 Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками 

речи - М.: ТЦ «Сфера». - 2009. 

 Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей 

грамоте с нарушениями речи. Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. - 

2001. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты 

фронтальных занятий. Конспекты занятий по развитию связной речи в 

старшей, подготовительной группе. / Учебно-методический комплект 

«Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников» - М.: 

Издательство Гном . - 2011. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. - 

1986. 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. Логопедическая 

тетрадь. - М.: Просвещение. - 1988. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет 

с ОНР. - М.:ТЦ Сфера. - 2008. 

 Громова О.Е, Соломатина Г.Н, Кабушко А.Ю. Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет. / Методическое пособие – М.: ТЦ Сфера. - 

2009. 

 Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: 

Конспекты занятий в старшей и подготовительной логопедической 

группе. – М.: Гном и Д. - 2008. 

 Сеничкина В.В. Конспекты тематических занятий по формированию 

лексико-грамматических категорий языка и развитию связной речи у 

детей с ОНР. - М.: Издательство Пресс. - 2012. 



 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР. –Санкт-Петербург, «Детство-Пресс». - 

2004. 

 Тимонен Е.И. Формирование лексико-грамматических навыков на 

занятиях по подготовке к обучению грамоте в условиях специальной 

группы детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи. Санкт-

Петербург, «Детство-Пресс», 2004. 

  

5.4 Дидактические материалы для обследования и коррекционной 

работы 

 Пособия и материалы для обследования речи детей. 

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов. 

 Наборы наглядно-графической символики. 

 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных 

звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения,потешки, 

чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры) 

 Альбом для логопеда. 

 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

 Схемы  описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

 Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны», 

 Игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

 Альбомы, предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах 

 Картотека словесных игр. 

 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза ( 

(светофорчики, цветочки для определения места звука в слове, 

пластиковые круги, цветные квадраты и т.д.). 

 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.д.). 

 Тематические папки: игрушки, семья, мебель, посуда, одежда, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, растения, животные, насекомые, птицы, 

морские обитатели, рыбы, времена года, профессии, инструменты, 

электроприборы, техника, спорт, космос, школьные принадлежности. 



 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие 

понятия, предмет и части, части тела человека и животных, слова-

действия, признаки предметов, слова-антонимы, слова с переносным 

значением и т.п. 

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; 

оптико-пространственных ориентировок. 

 Пособия по развитию графомоторных навыков. 

 Пособия по развитию мелкой моторики рук. 

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного 

восприятия. 

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная 

азбука, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие 

изображения букв, в том числе со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради, прописи и т.п. 

6.Организация развивающей предметно-

пространственной среды логопедического кабинета. 

 
На развитие речи дошкольника большое влияние оказывают окружающее его 

пространство, среда, в которой он находится большую часть времени и 

которая стимулирует развитие личности, инициативности, помогает обрести 

уверенность в себе. Она должна представлять собой хорошо оборудованное 

пространство. Для детей с нарушениями речи такой средой является 

логопедический кабинет. 

Организуя предметную среду помещения руководствуемся следующими 

принципами: 

доступности: расположение материала для самостоятельных игр на нижних 

открытых полках, материала и документации логопеда – на верхних 

закрытых полках; 

системности: весь материал систематизируется по разделам; каждому 

разделу отводится отдельная полка; имеется паспорт кабинета с 

перечислением всего оборудования; 

здоровьесбережения: имеется основное и дополнительное освещение над 

зеркалом; проведена пожарная сигнализация; столы и стулья для детей 

имеют регулирующиеся по высоте ножки; стены кабинета окрашены в 

теплый спокойный цвет; мебель, ковер на полу также светлых, пастельных 

тонов; 

вариативности: наглядно-методический материал и пособия 

многовариативны (в зависимости от возраста детей, задач обучения), могут 

вноситься или убираться благодаря приспособлениям из липучек, магнитов, 

кармашков и др. 

 

Целевое разделение  логопедического кабинета нацентры: 



для индивидуальной работы находится в наиболее освещённом месте. На 

стене зеркало размером 100 / 40см, закрывающееся шторками с 

дополнительной подсветкой. Около зеркала находится стол, где хранится 

инструментарий для постановки звуков (зонды логопедические, шпатели, 

вата, спирт, салфетки и т.п.); 

для фронтально-групповых занятий: расположено различное  

оборудование, настенная магнитная доска, мольберт, столы и стулья, 

наборное полотно для букв азбуки и др.; 

центр сенсомоторного развития: находится в доступном для детей месте. 

Содержит материал для самостоятельных игр на развитие мелкой моторики, 

дыхания, мозаики, шнуровки,пазлы, кубики, пирамидки, прищепки, бусы, 

вертушки, раскраски, настольно-печатные игры; 

подготовке обучения грамоте: игры, предметные картинки 

связной речи: речи игры, игрушки, кукольный театр, книги, опорные схемы, 

сюжетные картины и пр. 

лексико – грамматических категорий: игры, тематические картинки, 

опорные схемы, игрушки и пр. 

Сменяемость оснащения кабинета зависит от тематики недели, дня, от 

интересов и возможностей ребёнка, от событийных мероприятий. 
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