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Аналитическая справка 

Решением ПМПк  ДОУ на основании заключения специалистов ПМПК 

МБОУ «Центр ЛП и ДО «Росток»»                             (Протокол № ___от ______г) в 

МБДОУ детском саду №84 «Аленушка» укомплектован логопедический пункт  

количестве 25 человек. Из них (по психолого-педагогической классификации 

речевых нарушений) в 2022-2023 учебном году: 

1 ребенок – ОНР, 24 ребенка  – ФФН. 

Учебный материал соответствует речевым возможностям каждого 

воспитанника, включает различные вспомогательные средства, активизирующие 

восприятие и предупреждающие переутомление, инертность психических функций 

и стимулирующие дальнейшее «продвижение» речевого развития.  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-логопеда Смирновой Светланы Николаевны 

предназначена для детей с 5 до 7 лет с общим недоразвитием речи III уровня и 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи детей старшей и 

подготовительной групп, детей с ОВЗ (ЗПР, умственная отсталость) и детей 

раннего возраста «группы риска»,  посещающих группы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 84 «Аленушка».   

В основу логопедической работы МБДОУ детский сад №84 «Аленушка»  

положены традиционные, классические программы: 

 1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (старшая группа). Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

 2.Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (подготовительная группа). Программа и 

методические рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 2004. 

 3. Программа коррекционного обучения и воспитание детей с общим 

недоразвитием речи 6-го года жизни. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1989. 

 4. Программа коррекционного обучения и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи. Программа и методические 

рекомендации. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 1991. 

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и развития интегративных качеств детей, 

имеющих речевые нарушения.  
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Целью данной образовательной программы является построение системы 

коррекционно-развивающего пространства для детей в возрасте от 5 до 7 лет в 

образовательном учреждении общеразвивающего вида, способствующего 

формированию фонетической системы языка, развитию фонематического 

восприятие и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизации слухопроизносительных умений и навыков в различных ситуациях, 

развитию связной речи, профилактике дисграфии и дислексии, 

предусматривающей взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями и участие 

членов семьи  дошкольников.  

Задачи программы: 

 обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков 

у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III  

уровня  

 предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

  раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

 преодоление недостатков в речевом развитии; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

Коррекционно-развивающая деятельность строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы: 

 учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

 комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

Проблемные поля 

Физическое 

развитие 

Развитие познавательной сферы 

личности 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы личности Познавательные 

процессы 

Речевое развитие 

Нарушения 

-недостаточное 

развитие мелкой 

моторики; 

-недоразвитие 

артикуляционного 

аппарата; 

- мышления; 

- внимания; 

- памяти; 

- воображения; 

 и др. 

-звукопроизношения 

-лексико-

грамматической 

стороны речи; 

-фонетического 

восприятия; 

несформированность 

фразовой речи; 

-ограниченность 

словарного запаса; 

-понимания 

-проявление 

агрессивности; 

-повышенная 

тревожность; 

-проблемы 

коммуникативного 

взаимодействия; 

-низкая произвольная 

регуляция 

деятельности; 

- бедность социального 
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обращенной речи; опыта и 

несформированность 

базисного доверия к 

миру, осознания 

собственного «Я». 

 

 воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом; 

 опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать; 

 учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает множество 

вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом общении; 

 поэтапность: логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление 

речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции 

(мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 

звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); оценка 

и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия 

рецидивов); 

 учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности ребёнок с 

каким-либо отклонение, индивидуален; 

 взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении 

речевой проблемы – одна из ведущих. 

 систематичность и взаимосвязь учебного материала, его конкретность и 

доступность, постепенность, концентрическое наращивание информации 

от группы для детей 5-6 лет до группы для детей 6-7 лет, по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся 

у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие. 

В целом логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется 

общей логике развертывания коррекционно-образовательного процесса и, 

следовательно, может быть представлена в виде алгоритма с разбивкой на ряд 

этапов, которые для достижения конечного результата – устранения недостатков в 

речевом развитии дошкольников – реализуются в строго определенной 

последовательности. 

4 Построение работы учителя-логопеда и взаимодействие со 

специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС. 
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4.1 Построение работы учителя-логопеда в условиях реализации 

ФГОС. 

ФГОС –(англ. standart – норма, образец) – «образец, эталон, модель, 

принимаемые за исходные для сопоставления с ними др. подобных объектов». 

 

ФГОС ДО –совокупность обязательных требований к дошкольному 

образованию  

ФГОС ДО  разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах 

ребёнка 

 

ФГОС ДО   утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

 

 

Задачи ФГОС 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ОВЗ); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм ДО, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

     В Федеральном Государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования одним из психолого–педагогических условий для 

успешной реализации программы является использование в образовательном 

процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их психолого–

возрастным и индивидуальным особенностям. 

    Основной формой коррекционного обучения в специализированном 

детском саду являются  логопедические занятия, на которых систематически 

осуществляется развитие всех компонентов речи и подготовка к школе. Программа 

воспитания и обучения детей с нарушениями речи предполагает решение 

коррекционных задач в форме: 

 фронтальных (подгрупповых) занятий; 

  индивидуальных занятий; 

 занятий подвижными микрогруппами. 

       Занятия проводятся логопедом после того, как  проходит обследование 

детей группы в начале года. 

       Фронтальные (подгрупповые) логопедические занятия позволяют 

эффективно решать те задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые 

являются приоритетными для всех или большинства воспитанников группы. Данный 

вид занятий формирует у них умение войти в общий темп работы, следовать общим 

инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

      В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и 

концентрический подходы. 

Тематический подход организации познавательного и речевого материала 

занятия предполагает его фокусировку на какой – либо теме из окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Изучение темы параллельно изучается на 

разных по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии 

речи, на занятиях по рисованию, лепке, аппликации,  в играх. Подбор  и 

расположение тем определяются следующими условиями: сезонностью, социальной 

значимостью, нейтральным характером. 

Один из важнейших факторов реализации тематического принципа – 

концентрированное изучение темы, благодаря чему обеспечивается многократное 

повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. 

Многократность повторения очень важна как для восприятия речи детьми (пассив), 

так и для ее активизации. 

       В соответствии с концентрическим подходом программное содержание 

в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.  

       При планировании  и проведении фронтальных подгрупповых 

логопедических занятий: 
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 определяются тема и цели занятия; 

 выделяется предметный и глагольный словарь, словарь признаков, 

которые дети должны усвоить в активной речи; 

 отбирается лексический материал с учетом темы и цели занятия, этапа 

коррекционного обучения, индивидуального подхода к речевым и психическим 

возможностям детей, при этом допускается ненормативное фонетическое 

оформление части речевого материала; 

 обеспечивается постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

 при отборе программного материала учитывается зона ближайшего 

развития дошкольников, потенциальные возможности для развития мыслительной 

деятельности; 

включается в занятия регулярное повторение усвоенного речевого 

материала. 

       Оптимизация содержания занятий обеспечивается их интегрированным 

характером, когда параллельно реализуются и органично дополняют друг друга 

разные линии работы по коррекции тех или иных компонентов речевой системы 

дошкольников, а также дефицитарно развитых психических и психофизиологических 

функций. Например, на занятиях по формированию фонетико – фонематической 

стороны речи с старшей группе при изучении звука мы работаем над четким 

произнесением этого звука, параллельно работаем над развитием фонематического 

слуха и формированием фонематического восприятия, и у нас начинается 

формирование языкового анализа и синтеза, когда дети работают с символами 

звуков, пытаясь «прочитать» их вместе. 

       Опора на игру как ведущий вид деятельности дошкольников и 

обязательное включение разных видов игр в логопедические занятия обеспечивают 

выраженный позитивный эффект как в преодолении речевых нарушений, так и в 

развитии познавательных психических процессов. 

       Исходя из всего сказанного, к фронтальным занятиям должны  

предъявляться следующие требования: 

1. Занятие должно быть динамичным. 

2. Обязательно включаются игровые фрагменты и сюрпризные моменты. 

Можно включить забавные ситуации, участниками которых будут дети. 

3.  Должна быть частая смена различных видов деятельности. 

4. Необходимо развивать у детей коммуникативную направленности, 

обучать общению с педагогом и друг с другом. 

5. Необходимо на занятиях приучать детей слушать, слышать, исправлять 

ошибки в чужой и в своей речи. 

6. Использовать разнообразный дидактический материал, красочный и 

удобный. 

7.  Самое главное – на занятиях дети должны много говорить. 

       Технологии, используемые на занятиях, должны располагаться в 

порядке возрастающей сложности и быть разнообразными. 
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       Фронтальные занятия в зависимости от конкретных задач и этапов 

коррекции речи подразделяются на следующие типы: 

1. Занятия по формированию фонетико – фонематической стороны речи. 

2. Занятия по формированию и развитию связной речи. 

3. Занятия лексические с элементами грамматики. 

4. Занятия по формированию лексико – грамматических категорий. 

      Основными задачами занятий по формированию фонетико – 

фонематической стороны речи являются: развитие фонематического слуха и 

формирование фонематического восприятия, навыков произнесения слов различной 

звуко – слоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; 

подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза. 

Специфика этого типа занятий обуславливает подбор лексического 

материала, насыщенного изучаемыми и правильно произносимыми звуками. 

      Задачей занятий по формированию и развитию связной речи является 

обучение детей самостоятельному высказыванию. На основе сформированных 

навыков использования различных типов предложений у детей вырабатывается 

умение передавать впечатления об увиденном, о событиях окружающей 

действительности, в логической последовательности излагать содержание картин или 

их серий, составлять рассказ – описание. 

      На лексическом занятии с элементами грамматики используется 

«лексический» подход. При таком подходе происходит пополнение знаний и 

сведений детей, их словарного запаса. Логопедом выбираются игры, с помощью 

которых можно закрепить какую – то грамматическую форму, уже имеющуюся в 

речи детей. 

       На занятиях по формированию лексико – грамматических категорий 

используется лексико – грамматический подход. При таком подходе на занятиях 

изучаются наиболее типичные формы словообразования, а также основные модели 

построения словосочетаний и предложений, характерные для грамматической 

системы русского языка. Таким образом, у дошкольников с общим недоразвитием 

речи формируются грамматические представления. Основными задачами этих 

занятий являются развитие понимания речи, уточнение и расширение словарного 

запаса, формирование обобщающих понятий, формирование практических навыков 

словообразования и словоизменения, умение употреблять простые распространенные 

предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. 

       В нашем саду во второй младшей и средней группах проходят 

лексические занятия с элементами грамматики. В старшей и подготовительной 

группах проводятся занятия по формированию лексико – грамматических категорий. 

       С чем связано то, что используются разные типы занятий? В младших 

группах в саду логопедической направленности основной упор в работе логопеда 

делается на обогащение словаря детей. И здесь нужны занятия лексического типа. 

Т.е. в соответствии с тематическим годовым планированием, выбирается лексическая 

тема, внимание логопеда и детей на занятии полностью сосредоточено на словаре, 

лексико – грамматические категории если и берутся, то только уже известные 
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ребенку. В данном типе занятий изучение лексико – грамматических категорий 

играет второстепенную роль.  

       В старших группах изучение лексико – грамматических категорий 

выходит на 1  место, то есть, на одном занятии логопед планирует изучение только 

одной лексико – грамматической темы. Это обусловлено тем, что ни одна 

грамматическая категория не может войти в самостоятельную речь детей – логопатов 

без многократного сознательного использования ее в разных словосочетаниях и 

предложениях. Темы для лексико – грамматических занятий выбираются не 

случайно, а в соответствии с физиологическими и психолого – педагогическими 

особенностями формирования ребенка при  ОНР. 

       Занятия в подвижных микрогруппах представляют логопеду 

возможность варьировать их цели и содержание в зависимости от задач 

коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится на 

постановку звуков, как правило  объединяют детей, имеющих более или менее 

однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на 

закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 

направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 

целесообразно перегруппировать детей с учетом всего объема речевой работы. 

Данный подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки 

которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в 

подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических 

категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

       Индивидуальные занятия составляют существенную часть рабочего 

времени логопеда в течение каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию 

речевых и иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных 

для каждого воспитанника. 

      Роль таких занятий особенно велика в работе с детьми младшего и 

среднего дошкольного возраста, особенности которого мешают установить 

продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем не менее 

постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в малых подгруппах в 

течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной  и речевой 

деятельности детей. 

      К индивидуальным логопедическим занятиям предъявляются 

определенные требования. При их подготовке и проведении логопед должен: 

 сформулировать тему и цели занятия; 

 продумать этапы занятия, их связь друг с другом; 

 запланировать постепенное усложнение речевого материала занятия; 

 осуществлять дифференциальный подход к каждому ребенку с учетом 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей; 

 формулировать инструкции кратко и четко; 

 использовать разнообразный и красочный наглядный материал; 
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 уметь создавать положительный эмоциональный фон занятия. 

       Основная задача индивидуальных занятий заключается в 

первоначальном формировании звуковой стороны речи, что включает в себя 

комплекс подготовительных артикуляционных упражнений, коррекцию 

произношения дефектных звуков, слоговой структуры слова, развитие 

фонематического слуха и формирование фонематического восприятия. 

       Определяя содержание индивидуального логопедического занятия, 

подбирая речевой и практический материал, логопед должен стремиться к тому, 

чтобы сделать занятие не только интересным, но и максимально продуктивным, с 

высокой речевой активностью ребенка. Для  этого можно подбирать лексико – 

грамматические игры и игры на развитие ВПФ со словами, насыщенными 

автоматизируемым звуком. 

       Индивидуальные занятия как правило включают в себя следующие 

этапы: во – первых, это артикуляционная гимнастика, затем, пальчиковая гимнастика, 

затем идет работа по постановке или автоматизации звука. Лексический материал 

должен содержать максимальное количество закрепляемых звуков. Необходимо 

повышать темп речевых упражнений от неторопливого, утрированного произнесения 

переходить к более быстрому проговариванию и, наконец, к скороговоркам. 

Требование здесь – к постепенному усложнению лексического материала, переход от 

простых видов речевой деятельности к более сложным – от элементарного 

повторения слов за логопедом, к называнию предметов, описанию, стихам, 

пересказам, составлению рассказов по картинкам. 

– здоровьесберегающие технологии.  Здоровьесберегающие технологии  

очень важны для наших детей с ограниченными возможностями здоровья, т.к. это как 

правило дети с ослабленным здоровьем. Подбор элементов различных 

здоровьесберегающих технологий зависит от возрастных и психофизиологических 

особенностей детей.                                                  

       Здоровьесберегающие технологии – это зрительная гимнастика, смена 

статических и динамических поз, голосовые и дыхательные упражнения, подвижные 

игры речевого характера, упражнения для коррекции общей и мелкой моторики. 

Постепенно включая в каждое занятие различные виды массажа, динамические 

паузы, пальчиковые игры, гимнастику для глаз, логопед создает необходимую 

атмосферу, снижающую напряжение и позволяющую использовать все время занятия 

более эффективно. Все упражнения следует выполнять на фоне позитивных ответных 

реакций ребенка. 

  Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные 

материалы. Практические используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам 

можно отнести широко используемые в последнее время методы моделирования и 

метод проектов. 
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Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и активно 

применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных 

моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, владеющего формами 

наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и 

наглядные модели в уме, представлять себе при их помощи то, о чем рассказывают 

взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение 

наглядных моделей  позволяет более целенаправленно закреплять навыки в процессе 

коррекционного обучения. Например, при подготовке к обучению грамоте метод 

наглядного моделирования позволяет решить следующие задачи: 

- Познакомить детей с понятием «слово» и его протяженностью; 

- научить интонационно выделять звук в слове, находить позицию звуков в 

слове и соотносить со схемой, изображать гласные и согласные звуки с помощью 

зрительных символов; 

- сформировать навыки анализа и синтеза слов и предложений. 

При обучении связной речи моделирование может быть использовано в 

работе над всеми видами связного высказывания. На этом этапе метод наглядного 

моделирования способствует: 

- усвоению принципа замещения (умение обозначать персонажей 

художественного произведения заместителями), передачи событий при помощи 

заместителей; 

- овладению умением выделять значимые для развития сюжета фрагменты 

картины, определять взаимосвязь между ними и объединять их в один сюжет; 

- формированию умения создавать особый замысел и разворачивать его в 

полный рассказ; 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 

с ОНР позволяет более успешно обучить детей составлению связного речевого 

высказывания. 

 Таким образом, результаты проводимого коррекционного обучения 

свидетельствуют о широких возможностях использования наглядного моделирования 

в логопедической работе с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими общее 

недоразвитие речи. 

 В последнее время в нашем саду стал активно применяться метод проектов. 

Использование этого метода  - принципиально иной подход к построению 

образовательного процесса, основанный на активной исследовательской позиции 

детей с учетом их личных интересов. Это способ достижения цели через детальную 

разработку проблемы, результатом которой является продукт, оформленный тем или 

иным способом. В этом году в подготовительной группе был разработан, а затем 

проведена презентацияпроекта на тему: «Мотивы осени». Этот проект развивает 

эмоциональную сферу и музыкально-эстетические чувства старших дошкольников с 

речевыми нарушениями. Исследуя окружающий мир, ребенок, получает обобщенный 

опыт в сфере развития речевых, познавательных, музыкально-эстетических 

способностей. 
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Для того, чтобы   дети проявили музыкально-эстетические чувства  – нужно 

привить им любовь к хорошей музыке и научить эту музыку понимать, а это 

невозможно без развития музыкальных способностей. 

Деятельность педагогов в этом проекте была сосредоточена на приобщение 

детей к высокохудожественному и доступному музыкальному репертуару, на  

развитии творческой активности детей. 

Еще одним новшевством в работе нашего сада является использование 

такого метода коррекции речевых нарушений у детей как логосказки. Мы только 

приступаем к  разработке этого проекта, целью которого является создание условий 

для ранней пропедевтики речевых нарушений у детей посредством игровой 

деятельности. С помощью логосказок мы надеемся решить следующие задачи 

логопедической коррекции коммуникативной сферы детей: 

- создание благоприятной психологической атмосферы в ходе 

образовательной деятельности; 

- обогащение эмоционально – чувственной сферы детей посредством 

общения со сказкой; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- повышение эффективности игровой мотивации детской речи, ее 

художественно – эстетической направленности; 

- приобщение детей к красоте художественного слова, народному 

фольклору; 

- развитие сотрудничества учителя – логопеда и воспитателей с детьми и 

друг с другом на основе личностно ориентированной модели взаимодействия. 

1.2  Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 

Анализируя ситуацию, которая сегодня сложилась в системе дошкольного 

образования, очень заметным стало количество детей, имеющих отклонения в 

речевом развитии.  Такие дети составляют основную группу риска по 

неуспеваемости, несмотря на то, что они имеют полноценный слух и интеллект. Но 

адекватные методы, организационные формы работы с детьми, имеющими 

тяжелые речевые расстройства, целенаправленное воздействие,  способствуют 

преодолению имеющихся у детей речевых недостатков. Поэтому, говоря о работе с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи, нельзя рассматривать только деятельность 

учителя-логопеда. Чтобы устранить речевые нарушения и сформировать речевую 

базу, необходимо тесное взаимодействие всех участников педагогического 

процесса, где ведущая и координирующая роль принадлежит учителю-логопеду. 

В данное время происходит переосмысление и продуманность коррекционной 

программы с учетом новых федеральных государственных требований. Успех 

коррекционной работы в группах компенсирующей направленности  дошкольного 

образовательного учреждения заключается в логопедизации всего учебно-

воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей.  

 

Учитель-логопед и  руководитель ДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 
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учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное логопедическое  консультирование и диагностику  

(графику, по запросу). 

5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных логопедических 

особенностей детей. 

 

Учитель-логопед и старший воспитатель  

Организация системы методической работы с кадрами в детском саду – одна из 

важных задач дошкольного образования. Иногда в педагогических коллективах 

роль воспитателя – главного человека, находящегося ближе всего к ребенку, при 

наличии в детском саду разных специалистов, занижается. Проблема организации 

взаимодействия воспитателя со специалистами по созданию условий для 

личностно-ориентированного развития ребенка является актуальной. Помощь в 

организации взаимодействия, координационное функционирование, отслеживание 

результатов, анализ; Методист принимает активное участие в уточнении 

должностных обязанностей узких специалистов, определяет формы и методы их 

взаимодействия друг с другом с учетом возрастных особенностей детей. Таким 

образом, за исполнителем закрепляются вполне определенные задачи и 

обязанности, которые находятся на контроле у методической службы. Должна 

прослеживаться определенность: кто, что и к какому сроку выполняет, с кем 

взаимодействует. Именно взаимодействие всех специалистов рассматривается как 

условие развития детского сада. 

Роль методиста в системе управления образовательного учреждения является 

ведущей при организации научно-методической работы в детском саду, 

направлена на формирование педагогического коллектива единомышленников, 

которые способны внедрять современные научные исследования и лучший 

педагогический опыт воспитания и обучения детей.  

Узкие специалисты, профессионально занимаясь одним из направлений 

дошкольного воспитания, экспериментируя, находя и внедряя новые технологии 

обучения, имеют большую, чем воспитатель, возможность обучаться на 

специализированных курсах.  

Учитель-логопед и педагог-психолог. 

Совместное обсуждение задач и результатов практических занятий 
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Корректировка планов индивидуальной работы и внесение дополнительных задач 

по исправлению речи 

Выявление поведенческих особенностей детей и консультации для родителей 

Практические занятия по формированию психических процессов 

Определение уровня сформированности психологических предпосылок к речевой 

деятельности. 

Учитель-логопед и музыкальный руководитель.   

Включение в занятия распевок, заданий на различение звуков по высоте, тембру, 

выразительное исполнение песен 

Развитие речевого слуха, фонематического восприятия, речевого дыхания, голоса, 

интонационной выразительности 

Занятия с элементами логоритмики 

Развитие тактильных ощущений через различные виды основных движений, 

упражнений для мелких мышц рук 

Развитие двигательного и зрительного анализаторов 

Развитие двигательно – кинестетической функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений 

Педагогическая диагностика, логоритмика,  музыкально-речевые игры; 

Учитель-логопед и инструктор по физической культуре  

Подвижные игры с использованием речевых текстов на координацию речи и 

движения, работой над дыханием 

Рекомендации по выбору игр и текстов к ним в соответствии с речевыми 

возможностями детей 

Занятия с элементами  корригирующей гимнастики 

Развитие тактильных ощущений через различные виды основных движений, 

упражнений для мелких мышц рук 

Развитие двигательного и зрительного анализаторов 

Развитие двигательно – кинестетической функции речевого аппарата и тактильных 

ощущений 
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Педагогическая диагностика, двигательная активность, дыхательная гимнастика, 

речевая нагрузка, мелкая моторика, координация речи с движением. 
 

Учитель-логопед и медицинский работник  ДОУ 

 Изучение медицинских карточек и направление на обследование к специалистам,  

медицинское обследование детей, определение нагрузки по каждому ребенку,  

подготовка консилиумов; 

 

Взаимодействие  учителя-логопеда и воспитателя 

   В задачу воспитателя детского сада для детей с нарушениями речи входит 

обязательное выполнение требований общеобразовательной программы 

воспитания и обучения, а также решения коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание 

не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 

создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 

      В детском саду для детей с тяжелыми нарушениями речи воспитателю 

предоставлены все возможности для всестороннего формирования личности 

ребенка с речевым дефектом. 

      Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость овладения 

теми же видами деятельности, которые предусмотрены программой массового 

детского сада. 

      В процессе овладения этими видами деятельности воспитатель должен 

учитывать индивидуально-типологические особенности детей с нарушениями 

речи, способствовать развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм мышления. 

      Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. 

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. 

      В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие 

отрицательных переживаний, связанных с речевой неполноценностью, 

формирование интереса к занятиям. Реализация указанных задач возможна на 

основе хороших знаний возрастных и индивидуальных психофизиологических 

особенностей детей. 
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      Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные проявления 

поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или 

повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим 

предъявлять различные требования, осуществляя личностно ориентированный 

подход к речи и поведению ребенка. 

    Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 

      1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; 

      2) развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки 

связной речи в различных ситуациях общения; 

      3) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедической 

непосредственно образовательной деятельности. 

      Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедической непосредственно образовательной деятельности, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает 

свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов. 

      В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. 

Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным 

использованием поставленных или исправленных звуков в собственной речи 

дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае необходимости 

воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не 

следует повторять неверную форму или слово, указав на сам факт ошибки, нужно 

дать речевой образец и предложить ребенку произнести слово правильно. Важно, 

чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком 

носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь 

ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное 

исправление». Речь воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 

выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных 

инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи. 

      В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения. 

      Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в 
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анамнезе четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся 

психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на 

более сложные формы речи возникновение запинок, на которых не следует 

фиксировать внимание детей. О таких проявлениях необходимо незамедлительно 

сообщить логопеду. 

      Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес 

к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным 

формам занятий содействует успешному развитию ребенка, преодолению 

недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. 

      Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим 

инициативу, речевую активность, способствовать снятию отрицательных 

переживаний, связанных с дефектом. 

      Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные 

способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а 

что может сделать с помощью взрослого. 

      Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедической непосредственно образовательной деятельности речевых навыков 

тесным образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной 

и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое использование всех видов 

активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

      В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры. У дошкольников при этом формируются и 

закрепляются не только коммуникативные умения, но и создается положительный 

фон для регуляции речевого поведения. 

      Основой для проведения непосредственно образовательной деятельности по 

развитию речи служат постепенно расширяющиеся знания детей об окружающей 

жизни в соответствии с намеченной тематикой («Помещение детского сада», 

«Профессии», «Одежда», «Посуда», «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты» и т. д.). 

      В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, 

одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени года. 

      Собственно речевым навыкам предшествуют практические действия с 

предметами, самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные 

наблюдения за жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с 

экскурсии, рассматривания или беседы по картинке. 

      Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются 

упражнения по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 

ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 
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классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

      Формирование лексического запаса и грамматического строя на 

непосредственно образовательной деятельности воспитателя осуществляется 

поэтапно: 

      1) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

      2) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

      3) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

      Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

      При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, 

предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы 

предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также 

уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей. 

5 Построение работы учителя-логопеда и взаимодействие с родителями 

воспитанников ДОУ в условиях реализации ФГОС 

Семья и детский сад – вот два источника, которые формируют наше будущее 

поколение. Всем известно, что личность ребёнка формируется  к 7 годам, в детском 

саду. Часто нам, педагогам, и родителям наших воспитанников не всегда хватает 

взаимопонимания, такта, терпения, даже времени, чтобы услышать и понять друг 

друга и это всё отражается на воспитании наших детей.  Не секрет, что многие 

родители интересуются только питанием или чистотой одеждой.  Многие считают, 

что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители  на 

работе. И мы, педагоги, часто испытываем трудности в общении с родителями по 

этим причинам. Ведь положительный результат, может  быть  достигнут только в 

рамках единого образовательного  пространства, подразумевающее 

взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольного учреждения и 

родителями на протяжении всего дошкольного детства.      

  Современные семьи, разные по составу, культурным традициям и взглядам на 

воспитание, по-разному понимают место ребенка в жизни общества. Тем не менее, 

все они едины в желании самого наилучшего для своего малыша, но, к сожалению, 

далеко не все готовы откликнуться на различные инициативы детского сада. Задача 
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педагогического коллектива заинтересовать родителей и вовлечь их в создание 

единого культурно-образовательного пространства «детский сад-семья».  

 Анализируя формы работы с родителями можно условно сформулировать 

 4 основных направления работы с родителями в условиях реализации ФГОС ДО: 

познавательное, информационно-аналитическое, наглядно-информационное, 

досуговое.               

 Познавательное направление. 

 Цель: направлено на  ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических  навыков воспитания детей. 

 Это направление включает:  

- общие, групповые собрания;  

- консультации и индивидуальные беседы; 

- выставки детских работ, поделок, изготовленные  вместе с  родителями. Участвуя 

в изготовлении поделок, родители раскрывали интересы и способности, о которых 

и сами не подозревали.  

- участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, досугов.  

- совместные экскурсии; 

- открытые НОД. Открытые просмотры очень много дают родителям: они 

получают возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличной от семейной, 

Сравнивать его поведение и умения с поведением и умениями других детей, 

перенимать у педагога приёмы обучения и воспитательного воздействия. 

Информационно-аналитическое направление. 

Цель: направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности, установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями и детьми. 

Помогает лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи и 

учесть индивидуальные особенности. 

По данному направлению можно проводить:  

- анкетирование; 
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- тестирование. 

  Из анализа сведений о семьях детей видно, что воспитанники ДОУ из семей 

различного социального статуса, имеющие разный уровень образования. Данные 

сведения использовались при планировании организационно-педагогической 

работы с родителями для привлечения родителей к оказанию помощи учреждению, 

для определения перспектив развития детского сада.  

Наглядно-информационное направление. 

Цель: даёт возможность донести до родителей любую информацию в доступной 

форме, напомнить тактично о родительских обязанностях и ответственности. 

Детский сад начинается с раздевалки, очень важно, чтобы она была  уютная и 

красивая, поэтому наши родительские уголки яркие, привлекательные. 

  Данное направление включает: 

- родительский уголок: включающий различную  информацию. 

Помещается  на стенде практический материал, дающий понять, чем занимается 

ребёнок в детском саду, конкретные игры, советы, задания. 

- нормативные    документы;                                                                                               

                                                                

- объявления и рекламы;                                                                                                     

                                                        

- папка-передвижка. 

   Форма работы через родительские уголки, нормативные документы, объявления 

и рекламы, продуктивную деятельность, папки-передвижки является 

традиционной, но она необходима для  работы с родителями, потому что часто у 

педагога нет возможности подойти и побеседовать с родителями на актуальную 

тему по воспитанию правильной речи детей. Новая, красиво оформленная 

информация быстро привлекает внимание родителей и даёт свой положительный 

результат. 

- выпуск газет, брошюр. 

Досуговое направление: 

Цель: призвано устанавливать теплые доверительные  отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

  Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное, но и самое 

трудное. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие позволяет 

родителям увидеть изнутри проблемы своего ребёнка, сравнить его с другими 
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детьми, увидеть трудности во  взаимоотношениях, посмотреть, как делают это 

другие, т.е. приобрести опыт взаимодействия не только со своим ребёнком, но и с 

родительской общественностью в целом. Праздники необходимо проводить не для 

родителей, а с привлечением родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда 

надо вложить при подготовке любого торжества. 

  Встречи с родителями на праздничных мероприятиях всегда мобилизуют, делают 

 наши будни ярче, от  этого растёт наша самооценка, как педагога, у родителей 

появляется удовлетворение от совместной работы и соответственно авторитет 

детского сада растет. 

По данному направлению можно организовать: 

- праздники, логопедические утренники.  

 

 

 

3 Работа с детьми, имеющими диагноз ОНР 

3.1 Характеристика детей ОНР с III уровнем развития речи 

      Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и 

фонетики. Типичным является использование простых распространенных, а также 

некоторых видов сложных предложений. Структура предложений может быть 

нарушена за счет пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, 

например: «бéйка мóтлит и не узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца); «из 

тубы́ дым тойбы́, потаму́та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов 

(«аквáиюм» — аквариум, «таталли́ст» — тракторист, «вадапавóд» — водопровод, 

«задигáйка» — зажигалка). 

      Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в косвенных 

падежах («взяла с я́сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три ведра, «коёбка 

лези́т под сту́ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли́чная пáлка» — нет 

коричневой палки, «пи́сит ламáстел, кáсит лу́чком» — пишет фломастером, 

красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных 

нарушений согласования и управления. 
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      Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют 

простые уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных 

притяжательных и относительных прилагательных, названия некоторых 

профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее 

продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост — хвостик, 

нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными 

когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений 

этих слов («выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», 

«печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при 

попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики. 

Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще 

отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием 

(вместо «велосипедист» — «который едет велисипед», вместо «мудрец» — 

«который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют специфическими 

речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, чи́тик — читатель, 

абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры 

производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), стремление к 

механическому соединению в рамках слова корня и аффикса («гороховый — 

горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

      Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — 

«пальты́», «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», «посуда» — 

«ми́ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, 

строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, 

насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — 

«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. 

Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным 

типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению 

функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», 
«кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»). 
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      Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. 

Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной 

речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 

Указанные специфические особенности обусловлены низкой степенью 

самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и 

второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью 

четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с этими 

ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. 

Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

      В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении 

слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации 

(«неневи́к» — снеговик, «хихии́ст» — хоккеист), антиципации («астóбус» — 

автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление слогов или 

слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — трава). Звуковая 

сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить 

наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание 

слов на заданный звук не выполняют. 

3.2 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми (III уровень 

развития речи) 

      Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является продолжение работы по развитию: 

      1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

      2) произносительной стороны речи; 
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      3) самостоятельной развернутой фразовой речи; 

 

  

    

  

      

      

  

4. Работа с детьми, имеющими диагноз ФФН 

4.1 Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием 

Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка.      

 Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все 

чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе 

краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое 

восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов 

языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и 

различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

      Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная 
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задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

      Реализация личностно ориентированного подхода в коррекции речевого 

недоразвития требует от логопеда углубленного изучения речевых, когнитивных и 

эмоциональных особенностей детей. Знание индивидуальных характеристик 

ребенка позволяет организовать различные формы учебного процесса и обосновать 

частные приемы коррекции.   

 Необходимо проверить, как ребенок произносит звук изолированно, в слогах, 

словах, предложениях, текстах. Ему предлагается назвать картинки, повторить 

слова, где исследуемый звук занимает разные позиции: в начале, в середине, в 

конце слова. Желательно, чтобы эти слова не включали труднопроизносимые 

звуки или их сочетания. Учитывая возрастные особенности детей-дошкольников, 

рекомендуется использовать разнообразные игровые приемы. 

                  После обследования перед логопедом встает задача — воспитание у 

детей правильной, четкой, умеренно громкой, выразительной, связной речи, 

соответствующей возрасту, с помощью как традиционных, так и специальных 

логопедических методов и приемов, направленных на коррекцию речевого 

нарушения и развитие активной сознательной деятельности в области речевых 

фактов. 

      Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения 

управлять собой и другими психическими процессами. 

4 . 2  О с н о в н ы м и  н а п р а в л е н и я м и  р а б о т ы  п о  р а з в и т и ю  р е ч и  

д е т е й  я в л я ю т с я : 

      • формирование полноценных произносительных навыков; 

      • развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

      • развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

      • обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

      • воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

      • развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 
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      • формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

      Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФН. 

 

5   Система коррекционно-развивающей работы 

 на логопедическом пункте детского сада № 84 «Аленушка» для детей с ОНР и 

ФФН 

 

Учебный год на логопедическом пункте начинается первого сентября, длится 

для детей 5 – 6 лет до первого июня), для детей 6 – 7 лет длится девять 

месяцев (до первого июня) и условно делится на три  периода. 

С 1 по 15 сентября отводится время для углубленной диагностики, сбора 

анамнеза, наблюдений за детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

плана работы на первый период работы (или на три периода).  

С 15 сентября начинаются занятия с детьми шестого  и седьмого года жизни в 

соответствии с утвержденным планом работы. Оценка темпов динамики развития 

детей и составление плана работы на следующий период проходит в рабочем 

порядке.  

С 1 по 15 мая – итоговая диагностика, повторение пройденного материала, 

речевые игры с движениями. 

В июне при переходе детского сада на летний режим для детей переходящих на 

второй год обучения проводится только индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность. 

Дни наиболее высокой работоспособности детей: вторник, среда, четверг. 

 Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по 

принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития 

детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 

преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей 

работы.  

На начало учебного года сформировано 2 группы: дети с ОНР-3 человека + 1 

ребенок  с ФФНР из старшей группы, которого я беру только на занятия по 

формированию фонетической стороны речи и фонематическому восприятию и 

дети с ФФНР- 7 человек. Количество подгрупповых занятий может быть 

распределено: 

- для детей с общим недоразвитием речи:  

– старшая группа – 2 раза в неделю, 

- для детей  с фонетико-фонематическими нарушениями речи – 2 раза в неделю. 

Распределение подгрупповых  занятий: 

Дети с ОНР III уровня (старшая группа)  
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 Развитие лексико-грамматической стороны речи и связной речи ( 1 занятие в 

неделю) 

 формированию фонетической стороны речи и фонематического  восприятия 

(1 занятие в неделю) 

Дети  с ФФН (подготовительная группа) 

  Подготовка к обучению грамоте (2 занятия в неделю) 

Продолжительность подгрупповых коррекционных занятий 20-30 минут, 

индивидуальных – 15 минут. 

Общая  продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных  особенностей  детей  и  составляет:   

- 3 – 6 месяцев – для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для 

детей с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 
 

- 6-10 месяцев – для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и 

фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии;  

- 1- 2 года – для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах 

речевой патологии; 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю, не более 30 минут для детей 

седьмого года жизни, не более 25 минут для детей шестого года жизни, не более 20 

минут для детей пятого года жизни. 

Направление коррекционно-развивающей работы  

в подгруппах: 

 дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, 

плавной: воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

 артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

 пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

 автоматизация звуков в речи. 

 дифференциация звуков в речи. 

 развитие словаря; 

 формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа:  

- развитие просодической стороны речи; 

          - коррекция произносительной стороны речи; 

          - работа над слоговой структурой слова; 

          - совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 обучение элементам грамоты; 

 развитие связной речи и речевого общения; 

 сенсорное развитие; 

 развитие психических функций; 

 ознакомление с окружающей действительностью; 
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 совершенствование общей координации речи с движениями и мелкой 

моторикой пальцев рук; 

На всех коррекционных занятиях проводится совершенствование моторных 

навыков, координации, ориентировки в пространстве и конструктивного праксиса. 

Эта работа увязывается с развитием речевых навыков и формированием 

соответствующих понятий. В основу ее положено формирование углубленных 

представлений, реальных знаний детей об окружающем мире. На этой предметной 

базе строится развитие их речи. 

На подгрупповой работе изучаются те звуки, которые правильно 

произносятся всеми детьми или уже скоррегированы на индивидуальных занятиях 

и выносятся только легко и правильно произносимые звуки. В качестве таковых 

используются звуки раннего онтогенеза, восприятие которых опирается на чёткие 

слуховые и кинестетические ощущения. Определилась следующая 

последовательность в изучении звуков: Гласные: У, А, О, Э, И, Ы. Согласные: П, 

П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш, Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, 

Щ. 

Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя: 

узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, 

силе и тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию 

слогов и фонем. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое 

внимание. Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, 

сравнивается на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками 

(1-й этап дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары 

взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на 

слух, но и в произношении (2-й этап дифференциации).  

В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между 

изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной 

последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению 

грамоте — вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез 

простейших односложных слов. 

Развитие  фонематического слуха  проводится  по следующему  плану:  

1. Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук 

в слове или отсутствует). 

2. Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова (по 

вопросам: Назови первый звук в слове?  Назови последний в слове?) 

3. Выделение ударной  гласной  из  слова.  

4. Определение  места  звука в слове  (после  какого  звука  слышится звук    

в  слове?  Перед  каким?) 
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На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи 

используются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам звукового 

анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре.  

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что 

является базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки 

звукобуквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных 

признаков звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют 

закреплению навыков произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

За это же время практически усваиваются термины: слог, слово, 

предложение, гласные, согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формирование  функций звукового анализа  проводится  по следующему 

плану: 

1. Определение  последовательности  и  количества  звуков  в  слове. (Сколько  

звуков  в  слове? Назови  первый,   второй,  третий?);  

2. Фонематический  анализ  звукового  ряда,  состоящего  из  гласных;  

3. Фонематический  анализ  звукового  ряда,   состоящего  из  согласного  и 

гласного; 

4. Фонематический  анализ  слова. 

В  работе  по  формированию  фонематического  анализа  

осуществляется принцип  системности  и  постепенного  усложнения: 

1.  Сначала  анализируются  слова,  состоящие  из закрытого  слога,   прямого  

открытого  слога,   обратного  слога,   (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).          

2. Слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук и т.д.)  

3. Слова,  состоящие  из двух  прямых  открытых  слогов  (рама,   лапа, луна, козы). 

4. Слова, состоящие  из  прямого  открытого  и  закрытого  слогов (диван,   сахар,   

пупок,   топор,   повар  и  т.д.). 

5. Слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов  

(кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман). 

6. Односложные  слова  со  стечением согласных  в  начале слова (стол,  грач,  

шкаф,  врач,  крот  и т.д.) 

7. Односложные слова  со стечением  согласных  в  конце  слова (волк,  тигр).  

8. Двусложные слова  со  стечением  согласных  в  начале слова (трава, слива). 

9. Двусложные  слова  со  стечением  согласных  в  начале  и  середине слова 

(клумба,   крынка,   плотник  и  т.д.) 

10. Трехсложные  слова   (ромашка,  кастрюля, мандарин). 

Работа  по  развитию  слогового  анализа  и  синтеза  проводится вначале: 

11. С  использованием  вспомогательных  приемов:  хлопки,   отстукивание;  

12. На основе собственного  произношения; 

13. На  основе слухопроизносительных  представлений. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; 

например: каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что 

изменение только одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 
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В программе представлен план работы по формированию лексико-

грамматического строя и развития связной речи у детей с ОНР в условиях детского 

сада общеразвивающего вида. 

На каждом занятии планируется изучение только одной лексико-

грамматической категории, которые выбраны не случайно, а в соответствии с 

физиологическими и психолого-педагогическими особенностями формирования 

речи ребёнка при общем её недоразвитии. Работу по расширению, уточнению и 

активизации словарного запаса детей в рамках лексической темы также проводит 

воспитатель на занятиях и в процессе всех режимных моментов. 

Дети с ОНР при формировании связной речи нуждаются во вспомогательных 

средствах. Факторами,  облегчающими  и  направляющими процесс становления 

речи, являются наглядность и моделирование плана высказывания. 

Обучение связному высказыванию проходит последовательно, в порядке 

постепенного убывания наглядности и «свёртывания» смоделированного 

плана: 

Ответы на вопросы (построение ответа в полном соответствии с порядком слов в 

вопросе); 

Составление рассказа по демонстрируемому действию и образцу логопеда; 

Составление рассказа по выполненному действию и плану логопеда 

Пересказ рассказа, составленного по демонстрируемому действию; 

Составление описательного рассказа по демонстрируемому объекту и плану из 

вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине и плану из вопросов логопеда; 

Составление рассказа по сюжетной картине; 

Составление рассказа по серии сюжетных картин;  

Пересказ рассказа с помощью опорных картинок (картинный план), по плану из 

вопросов логопеда, по нарисованному ребенком плану, по плану-схеме. 

Пересказ рассказа по серии сюжетных картин 

Самостоятельное составление рассказа на заданную тему; 

Самостоятельный пересказ рассказа. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 

работы в соответствии с требованиями рабочей программы является 

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 

психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности.  
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Приложение 1.Перспективный план работы логопеда по формированию 

лексикограмматических категорий и развитию связной речи и фонематического восприятия 

в старшей группе для детей с ОНР по периодам. 

Приложение№ 2 «Календарный план работы по формированию лексико-

грамматического строя и развития связной речи у детей с ОНР 1-ый год обучения.» 

Приложение №3  Календарный тематический план занятий по развитию 

связной речи у детей ОНР-III уровня  1-й год обучения 

 

Приложение № 4 Перспективное планирование логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей  в  старшей 

группе 

 

 

 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий 

могут видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

на каждого ребёнка, имеющих заключение ОНР-III ур.  

6-го года жизни  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь 11 недель, 22 занятия– 2-раза в неделю- 

подгрупповых и 22 занятия -индивидуальных  

II период – декабрь, январь, февраль, 12 недель- 24 занятия подгрупповых  и 24 

занятий индивидуальных– 2 раза в неделю 

III период – март, апрель, май 12 недель -24 занятия подгрупповых  и 24 занятий 

индивидуальных– 2 раза в неделю 

Всего: 70 занятий подгрупповых и  70 индивидуальных занятий в год. 

Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

на детей с фонетико-фонематическим  недоразвитием речи  

6-го года жизни 

I период  – сентябрь, октябрь, первая половина ноября 9 недель, 18 занятий – 2 

раза в неделю-  

II период –2 половина ноября-1 половина февраля 11 недель, 22 занятий – 2 занятия в 

неделю 

III период – 2 половина февраля– май 14 недель, 28 занятий – 2 занятия в неделю, 

 Индивидуальные занятия, в которые входит коррекция звукопроизношения и  

развитие речи. 

     Всего  68 индивидуальных занятий в год. 
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Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий  

на детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

 7-го года жизни 

I период  – сентябрь, октябрь, 7 недель, 14 занятий подгрупповых и 14- 

индивидуальных – 2 раза в неделю,  

II период –ноябрь, декабрь, январь, февраль 16 недель, 32 занятий- подгрупповых 

и 32 занятия индивидуальных – 2 раза в неделю,  

III период – март, апрель, май 12 недель, 24 занятия подгрупповых и 24 занятия 

индивидуальных – 2 раза в неделю 

     Всего 70 занятий подгрупповых и  70 индивидуальных занятий в год. 

Учебно - тематическое планирование 

 

Уче

бны

й 

пла

н 

зан

яти

й с 

дет

ьми 

ФФ

Н 6-

го 

и7-

го годов жизни  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

Виды занятий  

ОНР-III у детей 

7-го года жизни 

всего 

занятий в 

год 

подгруп- 

повые 

занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

 Количество занятий в (неделю, 

год) 

140 н/г Н\Г 

Формирование звукопроизношения  

 

70 

 

 

 

2/70 

 

 

Формирование лексико-грамматических 

категорий и связной речи 

 

35 

 

1/35 

 

формированиу фонетической стороны речи и 

фонематического  восприятия 

35 1/35  

 

 

Виды занятий 

ФФНР  

6-го года жизни 

ФФНР  

7-го года жизнт 
всего 

занятий в год 

подгруп- 

повые 

занятия 

индивиду- 

альные 

занятия 

всего 

занятий в 

год 

подгруп- 

повые занятия 

индивиу 

альные 

занятия 

Количество занятий в (неделю, год) 

 

 

 

н/г 

н/г 

 

 

н/г 

 

н/г 

н/г 

 

Формирова-

ние 

звукопроиз- 

ношения и 

фонематическо

 

 

68 

 

 

 

 

 

2/68 

 

 

70 

 

 

 

 

 

2/70 
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Индивидуальная работа с детьми направлена на формирование 

артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и 

развитие фонематического слуха и  восприятия, уточнение и расширение 

словарного запаса, отработку лексико-грамматических категорий. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого 

ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков 

осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в 

период первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов 

изучения нового звука. Частные приемы коррекции определяются и 

детализируются в зависимости от состояния строения и функции артику-

ляционного аппарата. При закреплении артикуляции последовательность позиции 

звука от наиболее благоприятной для произнесения к наименее благоприятной, от 

легкой к трудной устанавливается логопедом с учетом особенностей 

артикуляционной базы родного языка.  

Учитывается следующее: 

 для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к 

различным фонетическим группам; 

 звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются 

отсроченно во времени; 

 окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается 

таким образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению 

словаря, грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения 

и способствовал развитию связной речи. 

 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

      1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной: 

воздушной; струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

го восприятия 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

    

 

70 

 

 

2/70 
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7. Обогащение словарного запаса. 

8. Закрепление знаний, полученных детьми на подгрупповых занятиях. 

 

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; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. д.); 

 

6. Работа с другими группами детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ или, проще говоря, с ограниченными возможностями здоровья – это 

определенная группа, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

Понятие и классификация  

Попытаемся разобраться, что же это за категория детского населения. Итак, 

определение "дети с ОВЗ" подразумевает наличие у ребенка временного или 

постоянного отклонения в физическом или психическом развитии. При этом 

существует необходимость создания для него специальных условий для обучения и 

воспитания. В данную группу можно отнести как детей-инвалидов, так и не 

признанных инвалидами, но при наличии ограничений жизнедеятельности. 

Согласно основной классификации дети с ОВЗ разделяются на следующие 

категории: 

Основная классификация делит нездоровых ребят на следующие группы:  

- с расстройством поведения и общения; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения; 
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 - с речевыми дисфункциями; 

 - с изменениями опорно-двигательного аппарата;  

- с отсталостью умственного развития; 

 - с задержкой психического развития;  

- комплексные нарушения.  

 

Хактеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых 

определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая 

практическая деятельность индивидуума.  

Для каждой категории детей с ОВЗ предусмотрены специальные коррекционные 

схемы обучения. В результате таких программ ребенок может полностью 

избавиться от своего дефекта или хотя бы сгладить его проявления и развить 

компенсаторные механизмы адаптации. 

6.1 Работа с детьми, имеющими диагноз ЗПР 

 

Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию лиц, 

жизнедеятельность которых характеризуется какими–либо ограничениями или 

отсутствием способности осуществлять деятельность способом или в рамках, 

считающихся нормальными для человека данного возраста. Это понятие 

характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению с обычным 

в поведении или деятельности; может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным. По мнению Т.В. Егоровой дети с 

ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Нарушение недостатков может возникнуть внезапно 

после несчастного случая, болезни, а может усиливаться на протяжении 

длительного времени, например, вследствие воздействия неблагоприятных 

факторов окружающей среды, вследствие длительно текущего хронического 

заболевания. Недостаток нарушение могут устраняться (полностью или 

частично) медицинскими и  (или) психолого-педагогическими, социальными 

средствами или уменьшаться в своем проявлении.  

Вариативность отклонений в развитии воспитанников ДОУ имеет широкий 

диапазон: от состояния пограничного с умственной отсталостью – до 

«педагогической запущенности» или легких проявлений социальной 

дезадаптации. При этом столь выраженный диапазон различий наблюдается не 

только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 

У разных детей страдают разные   компоненты   их   психической,   

психологической    и    физической деятельности. Трудности, которые 

испытывают дети с ОВЗ,  обусловлены недостатками как в регуляционном 

компоненте психической деятельности (недостаточностью внимания, 

незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и 
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сниженным самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте 

(сниженным уровнем развития отдельных психических процессов, моторными 

нарушениями, нарушениями работоспособности). 

Дети с ЗПР имеют потенциально сохранные возможности и 

интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы, двигательной расторможенностью или вялостью. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций: память, внимание, плохой 

координацией движений. 

У детей данной категории все основные психические новообразования 

возраста  формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для 

них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети не имеют  

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 

но отличаются незрелостью  сложных форм поведения, целенаправленной 

деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 

работоспособности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. 

  

 

6.2 Работа с детьми, имеющими диагноз умственная отсталость 

 

Умственная отсталость – это качественные изменения всей психики личности, 

явившееся результатом перенесенных органических повреждений ЦНС, при которой 

страдает не только интеллект, но и эмоционально-волевая сфера (недоразвитие). У 

умственно отсталых имеются грубые нарушения взаимодействия процессов 

возбуждения и торможения и т. д. Умственно отсталые меньше испытывают 

потребность в познании. На всех этапах познания у них выявляются элементы 

недоразвития. Олигофрения как патологическое состояние психики. Олигофрения – 

это сборная группа, различных по этиологии, патогенезу и клиническим 

проявлениям, не прогрессирующих патологических состояний, основным признаком 

которых является наличие врожденного или приобретенного в раннем детстве (до 3-

х лет) общего психического развития с преимущественной недостаточностью 

интеллектуальной сферы. При умственной отсталости испытывается меньшая 

потребность в познании. Известно, что при умственной отсталости оказывается 

дефектной уже первая ступень познания — восприятие. Отмечается также узость 

объема восприятия. Основные процессы памяти — запоминание, сохранение 

и воспроизведение — при умственной отсталости имеют специфические 
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особенности, так как формируются в условиях аномального развития. Так же при 

умственной отсталости страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Отмечаются трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, 

восприятия и понимания речи. В результате наблюдаются различные виды 

расстройства письма, трудности овладения техникой чтения, снижена потребность 

в речевом общении. Умственная отсталость проявляется не только 

в несформированности познавательной деятельности, но и в нарушении 

эмоционально-волевой сферы, которая имеет ряд особенностей. Отмечается 

недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Характерной чертой является 

неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, 

смех — слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. В некоторых 

случаях при умственной отсталости эмоциональные реакции не адекватны 

источнику. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной возбудимости, 

то выраженного эмоционального спада. 

7. Работа с детьми «Группы риска» раннего возраста 

Ранний возраст (с рождения до 3-х лет) является наиболее ответственным 

периодом, когда развиваются моторные функции, ориентировочно познавательная 

деятельность, речь, а также формируется личность. 

Сегодня около 70% новорожденных имеют диагностированное перинатальное 

поражение центральной нервной системы (Волосовец Т.В.), что является одним из 

основополагающих факторов возникновения сложнейших нарушений речи. 

Поэтому ранняя коррекция недостатков развития речи ребенка в условиях 

дошкольного образовательного учреждения становится все более актуальной 

проблемой социальной педагогики России. В изучаемой категории детей под 

словом «риск» понимается возможность, большая вероятность чего-либо, как 

правило, негативного, нежелательного, что может произойти или не произойти. 

Обозначенные проблемы детей раннего возраста группы риска следует 

рассматривать как отклонения в развитии не выходящие за границу нормы, как 

«крайние варианты» нормы. При этом уровень отклонения может быть как 

достаточно высоким, так и слишком низким. В раннем возрасте у ребенка 

закладываются базовые составляющие психологического здоровья, поэтому 

успешное проживание этого периода жизни чрезвычайно важно для последующей 

социализации. Именно в это время происходит становление основных личностных 

механизмов и образований. Развиваются тесно связанные друг с другом 

эмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание.С самого 

раннего возраста у ребенка начинает вырабатываться представление об 

окружающем мире посредством контакта с родителями и другими значимыми для 

него людьми, формируется самооценка. 

Цель: Развитие ВПФ и навыков общения 

Задачи: 



39 

 

 создать условия для эффективного психолого-медико-педагогического 

сопровождения ребёнка в ДОУ; 

 проводить мониторинг динамики развития ребёнка, успешности в усвоении 

основной образовательной Программы дошкольного образования, 

реализуемой в ДОУ, уровня его социализации; 

 планировать и проводить коррекционно-развивающие мероприятия, 

своевременно корректировать планы с учётом особенностей развития ребёнка, 

его соматического и физического состояния, с учётом показателей медико-

психолого-педагогического обследования; 

 оказывать помощь ребёнку в формировании у него социального опыта 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми людьми и предметами 

окружающей действительности; 

 подготовить ребёнка к обучению в начальной школе, предупредить 

возможную тяжёлую адаптацию к условиям школьной жизни; 

 оказать помощь родителям в воспитании и обучении ребёнка 

 

 

Работа с детьми с ОВЗ (ЗПР, умственная отсталость) и детьми раннего возраста «группы 

риска» проводятся в следующих направлениях: 

 Консультирование родителей и педагогов. 

 Консультативные занятия в присутствии родителей. 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Перспективный план работы логопеда по формированию лексико-

грамматических категорий и развитию связной речи и фонематического 

восприятия в старшей группе для детей с ОНР по периодам. 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Множественное число имен существительных с окончаниями –ы, -и 

(начинает логопед, продолжает воспитатель). 

2. Родительный падеж имен существительных единственного числа с 

окончаниями –ы, -и (нет руки, нет воды). 
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3. Имена существительные единственного и множественного числа с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (продолжает воспитатель). 

4. Практическое знакомство с родовой принадлежностью имен 

существительных путем подстановки притяжательных местоимений мой, 

моя (мужской и женский род). 

5. Множественное число имен существительных с окончаниями –а (дома, 

глаза). 

6. Множественное число глаголов изъявительного наклонения в 3-м лице 

настоящего времени (идет — идут), согласование имен существительных и 

глаголов в числе (продолжает воспитатель). 

7. Практическое знакомство с категорией завершенности и незавершенности 

действия (что делает? Что сделал?) 

8. Практическое знакомство с приставочными глаголами (шить — пришить — 

загнить — вшить — вышить — подшить). 

9. Согласование имен существительных с глаголами прошедшего времени в 

роде (надел'— надела). 

10. Практическое знакомство со словами противоположного значения (чистый 

— грязный, холодный — горячий, длинный — короткий, день — ночь, верх — 

низ и др.). 

11. Подбор определений к словам-предметам (имен прилагательных к именам 

существительным), их согласование в числе и роде в именительном падеже. 

12. Первые упражнения в образовании относительных прилагательных (темы: 

“Осень”, “Овощи”, “Фрукты”, “Дом”). 

13. Практические упражнения в понимании и активном употреблении предлогов 

в, на (на вопросы: куда? Где?); без (с родительным падежом 

существительных: без чего? — без дома, без куртки и т.д.); у (у кого? — с 

родительным падежом существительных с окончаниями –ы, -и: у Вовы, у 
Коли). 

 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Продолжение работы над усвоением лексико-грамматического материала 

первого периода. 

2. Практическое знакомство с категорией одушевленности (кто? Что?). 

3. Закрепление понятия рода имен существительных в связи с числительными 

один, одна, два, две (можно начать в первом периоде). 

4. Практическое знакомство с родственными словами. 

5. Родительный падеж имен существительных единственного числа в значении 

принадлежности (ножка стола, следы зайца). 

6. Суффиксы –онок, -енок, -ата, -ята в названии детенышей животных. 

7. Увеличительный суффикс –ищ. 
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8. Родительный падеж имен существительных множественного числа с 

окончаниями –ов, -ев, -ей и без окончания. 

9. Расширение значения слов-действий, подбор предметов к действиям: летает 

— птица, шар, самолет, бабочка и т.д. (продолжает воспитатель). 

10. Согласование глаголов прошедшего времени с именами существительными в 

роде, числе (продолжает, воспитатель). 

11. Формирование умения различать оттеночные значения приставок в глаголах: 

у-, при-; от-, под-; на-, за-, пере- (летает, ходит, бегает). 

12. Глаголы совершенного и несовершенного вида в практических упражнениях 

(строил — построил, варил — сварил и др.). 

13. Образование относительных прилагательных (соотнесенность с продуктами, 

растениями, сезонностью, материалами) и согласование их с 

существительными именительного падежа в роде и числе. 

14. Прилагательные с уменьшительным значением (суффиксы –оньк-, - енък). 

15. Имена прилагательные с противоположным значением (антонимы). 

16. Притяжательные имена прилагательные. 

17. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (именительный, родительный, дательный, винительный 

падежи). Практические упражнения в понимании и активном употреблении 

предлогов под, над (куда? Где?)); с, со из (откуда?); из (из чего? Сделан 
предмет); с (с чем? С кем?). 

19. Окончание –ах в словосочетаниях существительных множественного числа в 

предложном падеже с предлогами на, о (на санках, о зайчатах). 

20. Личные местоимения с предлогом у, у меня, у него и др. (продолжает 

воспитатель). 

21. Согласование имен существительных с именами числительными (один, одна, 
два, две, три, четыре, пять). 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление тем, начатых в первом и втором периодах. 

2. Родовая принадлежность имен существительных среднего 

рода (мое, оно, одно). 

3. Употребление личных местоимений вместо имен собственных. 

4. Активизация приставочных глаголов в речи детей, правильное употребление 

грамматических форм глаголов, усвоенных ранее. 

5. Слова-признаки действия (как?) в практических упражнениях (быстро — 

медленно, громко — тихо и др.). 

6. Усвоение будущего сложного времени глаголов: буду строить 

(продолжает воспитатель). 
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7. Изменение глаголов настоящего времени по лицам в единственном и 

множественном числе, практическое употребление слово 

сочетаний “местоимение + глагол”. 

8. Согласование имен прилагательных с именами существительными в роде, 

числе, падеже (добавляются творительный и 

предложный падежи). 

9. Понимание и активное употребление в практических упражнениях конструкций 

с предлогами о, к, от, за (куда? Где? За чем?). 

Формирование предложения 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Проговаривание и употребление в самостоятельной речи 

элементарных фраз (Вот нога. Тут Оля. Там Дима. Это ноги). 
2. Формирование двусоставного предложения: 

а) преобразование форм повелительного наклонения глаголов в форму 

изъявительного наклонения при демонстрации действий (Вова, иди! Вова идет); 

б) выделение слов-предметов и слов-действий по вопросам: 

Кто это? Что делает?; 

в) подбор действий к предмету: (Вова идет (бежит, прыгает…); 

г) составление простых нераспространенных предложений 

по демонстрации, по картине. 

3. Формирование понятий “слово”, “предложение”; графическая запись 

предложения из двух слов. 

4. Формирование предложения из нескольких слов в последовательности: 

а) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного, подобный именительному): Ната моет руки; 

б) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение (винительный падеж 

существительного с окончанием –у): Коля надевает шапку, 

в) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в дательном падеже): Портниха шьет 
платье Оле; 

г) подлежащее + сказуемое + косвенное дополнение (существительное 

в творительном падеже): Мальчик вытирается полотенцем; 
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д) подлежащее + сказуемое + прямое дополнение + косвенное 

дополнение (существительное в творительном падеже): Девочка 
намыливает руки мылом. 

5. Графическая запись предложения из 3-4 слов. 

6. Распространение предложений однородными членами: 

а) подлежащими: Девочки и мальчики срывают яблоки; 

б) сказуемыми: Девочка срывает яблоко и кладет в корзину; 

в) дополнениями: Дети собирают огурцы и помидоры. 

7. Обучение умению заканчивать предложение нужным по смыслу словом или 

словосочетанием. 

8. Формирование конструкций с противительным союзом –а при сравнении 

двух предметов: Помидор красный, а огурец зеленый. 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом 

периоде типов (по демонстрации, по сюжетным картинкам, по ситуации, по 

предметным картинкам). 

2. Обучение умению составлять предложения по опорным словам, данным в 

нужной форме.  

3. Распространение предложений определениями. 

4. Выделение из предложения слов-признаков предмета по вопросам какой? 

Какая? Какое? Какие? 

5. Составление предложений с различными предложными конструкциями с 

использованием вопросов где? Куда? Откуда? 

6. Закрепление конструкций с союзами а, и при сравнении предметов: Снег 

белый, и мел белый, и заяц белый, а белка не белая. 
7. Формирование предложений со словами “Сначала…, а потом… 

3-й период (апрель, май, июнь) 

1. Закрепление умения правильно строить предложения указанных в первом и 

втором периодах типов на более широком и сложном материале. 

2. Распространение предложений словами-признаками действия 

(обстоятельствами), отвечающими на вопрос как. 

3. Составление предложений по опорным словам, данным в начальной форме. 

4. Составление предложений типа “подлежащее + сказуемое + инфинитив 

глагола + 1-2 косвенных падежа”: Оля хочет поймать бабочку сачком. 
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5. Формирование сложноподчиненного предложения с союзами потому что, 

чтобы. 
6. Учить детей понимать интонацию, улавливать ее оттенки: 

а) конец предложения; 

б) вопрос; 

в) восклицание. 

Развитие разговорно-описательной речи 

1-й период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1. Формирование диалогической речи: 

а) понимание, выполнение заданий (инструкций) логопеда типа: 

встань, садись, отнеси, принеси, открой, закрой, убери, подними, 
опусти, позови; 

б) ответы на вопросы логопеда: 

o отрицательным или утвердительным словом; 

o одним словом или словосочетанием; 

o простым нераспространенным предложением; 

o простым распространенным предложением; 

в) обучение умению самостоятельно задавать вопросы: кто это? Что 

делает? Что? Кому? Чем? (начало работы); самостоятельно отдавать 

приказания, задания, поручения; отчитываться о выполнении 

поручения одним словом, предложением. 

2. Объединение простых предложений в короткий рассказ. 

3. Заучивание коротких стихов, потешек, загадок, рассказов. 

4. Составление коротких рассказов-описаний предмета (элементарных). 

5. Обучение пересказу художественных текстов (ребенок вставляет нужное 

слово, словосочетание или предложение; логопед использует наводящие 

вопросы, картинки). 

2-й период (декабрь, январь, февраль, март) 

1. Выполнение заданий, требующих понимания признаков предмета (цвет, 

размер, форма). 

1. Речевое обозначение выполненных заданий. 
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2. Совершенствование разговорной речи, умения вести несложный диалог 

(самостоятельно задавать вопросы: куда? Где?). 

3. Овладение элементарными формами описательной речи, 

обучение детей умению сравнивать два предмета одной родовой 

группы, разных родовых групп. 

1. Заучивание стихов, диалогов, коротких рассказов. 

2. Проведение бесед по сюжетным картинкам, формирование умения 

объединять отдельные высказывания в связное сообщение. 

3. Обучение умению составлять рассказ по сериям сюжетных картинок. 

4. Дальнейшее обучение пересказу с использованием вопросов логопеда, 

картин и плана рассказа. 

1. Драматизация стихов, диалогов, коротких сказок, рассказов. 

3-й период (апрель, май, июнь) 

2. Дальнейшее развитие диалогической речи, проведение более сложных 

диалогов с использованием вопросов: с кем? С чем? Где? Куда? Откуда? 

Когда? Почему? Зачем? 

3. Расширение рассказов-описаний предмета, описание ситуации и сюжетной 

картинки. 

4. Сравнение двух, трех, четырех предметов по их признакам и действиям. 

4. Учить рассказывать стихи, загадки, диалоги, соблюдая интонационно-

смысловую выразительность. 

5. Составлять рассказ по сериям сюжетных картинок по заданиям: 

o вставить пропущенное звено; 

o по цепочке. 

6. Составление рассказов из деформированного текста в три- 

четыре предложения (нарушена последовательность событий). 

7. Пересказ сказок, рассказов по данному плану, по цепочке, с изменением 

лица. 

8. Первые шаги в обучении детей творческому рассказыванию 

(придумывание начала и конца рассказа) — с детьми, имеющими 

довольно высокий уровень развития связной речи. 

Фонетика и фонематический слух 

1. Знакомство со звуками окружающего мира, их вычленение, узнавание и 

артикулирование. 

2. Понятие “звук”, “слог”, “слово”.  
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3. Знакомство с протяжённостью слов. 

4. Гласные звуки А, О, У, И, Ы.  

5. Интонационное выделение звуков в слоге, слове.  

6. Согласные звуки Н, М, П, Т, К, Х, X', П', Т', К', Л', j, С. 

7. Определение наличия (или отсутствия) заданного звука в слове. 

8. Выделение первого звук из начала слова, последнего – из конца слова. 

9. Различение фонем, близких по способу и месту образования и акустическим 

признакам. 

10. Определение отличия в названиях картинок. 

11. Определение места заданного звука в слова. 

12. Учить раскладывать картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

13. Учить подбирать слова с заданным звуком. 

14. Анализ и синтез коротких слов, состоящих из 2-3 звуков с помощью 

специальных символов. 

 

 

Приложение№ 2 «Календарный план работы по формированию лексико-

грамматического строя и развития связной речи у детей с ОНР 1-ый год 

обучения.» 

 
Дата Лексическая 

тема 

Лексико-грамматические 

категории 

Звуки Связная речь 

Сентябрь Детский сад Закрепить умение 

согласовывать сущ. С 

притяжат. Местоимениями. 

Отработка падежных 

окончаний имен сущ. Ед.ч. 

 

Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на 

неречевых 

звуках 

Пересказ 

рассказа  

 

Сентябрь Игрушки Отработка падежных 

окончаний сущ. Ед.ч. 

Образование сущ. Мн.ч. 

Развитие 

слухового 

внимания и 

Составление 

рассказа по 

мнемотаблице 
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Учить использовать предлоги 

на,под,в,из. 

восприятия 

на речевых 

звуках 

Октябрь Осень Отработка падежных 

окончаний и образование 

мн.ч. сущ. Согласование сущ. 

С прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Звук У Пересказ 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы 

Октябрь Овощи Согласование сущ. С 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. Образование 

сущ. С уменьшительно-

ласкат. Сущ. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные 

Звук А Пересказ 

рассказа с 

опорой на схему 

Октябрь Фрукты Согласование сущ. С 

притяжат. Местоимениями 

мой, моя, моё. Согласование 

сущ. С прилагат. В роде, 

числе, падеже. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные 

Звуки У-А Сравнительное 

описание 

предметов.  

Октябрь Лес. Грибы Согласов. Сущ. С прилагат. И 

глаголами, закрепить в речи 

употребление предлогов на-с, 

в-из. 

Звук П Пересказ 

рассказа с 

использованием 

серии картин 

Ноябрь Наша страна. 

Родной край. 

Познакомить детей с флагом, 

гимном и гербом России. 

Закреплять умение 

согласовывать слова в 

предложении 

Звук О Пересказ 

рассказа с 

использованием 

предметных 

картинок 

Ноябрь Перелетные 

птицы 

Образование и употребление 

приставочных глаголов. 

Закрепление употребления в 

речи простых предлогов на-с, 

в-из. Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Звук И Пересказ 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблицы 

Ноябрь Одежда, 

головные 

Образование сущ. В 

уменьшит.-ласкат. Форме. 

Звук М Составление 

описательного 
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уборы Согласование сущ. С числит. 

Учить использовать предлоги 

на,под,в,из. 

рассказа с 

опорой на схему 

Ноябрь Обувь Согласование глаголов с сущ. 

Ед.мн. числа. Учить 

подбирать слова с 

противоположным 

значением. 

Звук Н Придумывание 

загадок 

Декабрь Домашние 

животные 

Образование прилагат от 

сущ. Согласование сущ. С 

числит. Учить образовывать 

относительные 

прилагательные 

Звук Т Пересказ 

рассказа с 

использованием 

серии 

сюжетных 

картин 

Декабрь Зима, зимние 

забавы 

Подбор родственных слов. 

Образование глаголов 

прошедшего времени. 

Звук Ть Фрагментарное 

рассказывание по 

пейзажной 

картине 

Декабрь Мебель. Части 

мебели 

Согласование сущ. С 

прилагательным в роде, 

числе, падеже. Учить 

использовать предлоги 

на,под,в,из, из-под,из-за. 

Звук К Составление 

рассказа по 

мнемотаблице 

Декабрь Семья Подбирать противоположные 

по значению слова. 

Закрепить понятия о 

родственных 

словах.Развивать понимание 

и объяснять понимание 

переносных значений 

выражений. 

Звук Кь Составление 

рассказа по 

картине 

Декабрь Новый год Учить подбирать 

прилагательные к 

существительным 

Звуки К-Кь Составление 

рассказа по 

мнемотаблице 

Январь Дикие 

животные 

Образование притяжат. 

Прилагательных. 

Употребление в речи простые 

предлоги. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные. Учить 

Звук Б Творческая 

сказка по 

силуэтным 

изображениям; 
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использовать предлоги 

на,под,в,из. 

Январь Зимующие 

птицы 

Учить подбирать 

прилагательные к 

существительным. 

Образование прилагат. С сущ 

с уменьшит. Ласкат суф. 

Звук Бь Пересказ 

рассказа 

Февраль Мое тело Согласование сущ. С числит. 

Согласование сущ. С 

глаголами ед. мн. Числа 

Звук Д Пересказ 

рассказа по 

сюжетным 

картинам 

Февраль Транспорт Образование приставочных 

глаголов. Употребление сущ. 

В родительном падеже. 

Учить использовать предлоги 

на,под,в. 

Звук С Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

предметные 

картины 

Февраль Рыбы Употребление глаголов в 

прошедшем времени. Учить 

выделять из текста 

однокоренные слова. 

Звук З Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

Февраль Наша армия Образование прилагат. От 

сущ. Согласование сущ. С 

числит. 

Звук Ц Пересказ 

рассказа 

Март Весна. Образование и употребление 

притяжат. И относит. 

Прилагательных.Образовани

е сущ. Ед. и. мн. Числа 

Звук Ш Составление 

рассказа по 

серии картин 

Март 8 марта Упражнять в подборе 

родственных слов.Упражнять 

в подборе признаков 

предметов. 

Звук Ж Составление 

рассказа по 

собственному 

рисунку 

Март Профессии Упражнять в употреблении 

сущ.мн.ч. родительного 

падежа. . Учить использовать 

предлоги на,в,из. 

Звуки Ш – Ж Составление 

описательного 

рассказа по 

схеме 

Март Продукты 

питания 

Употребление в речи 

простых и сложных 

предлогов. Закреплять 

навыки согласования в речи 

Звук Щ Пересказ-

инсценировка 

сказки 
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прилагательных и 

существительных в роде, 

числе и падеже. 

Апрель Деревья, 

кустарники, 

цветы 

Учить образовывать 

относительные 

прилагательные. Учить 

использовать предлоги 

на,под,в,из. 

Звуки Ш –Щ  Пересказ 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Апрель Посуда Учить подбирать антонимы к 

прилагательным. 

Образование прилагат от 

сущ. 

Звук Ч Пересказ 

рассказа 

Апрель Животные 

Севера 

Учить образовывать сложные 

слова. Учить составлять 

предложения с предлогами. 

Звук Р Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

Апрель Животные 

жарких стран 

Образование притяжат. 

Прилагательных. 

Совершенствовать 

употребление в речи 

сложных предлогов. 

Звук  Рь Пересказ 

рассказа 

Май Электроприбо

ры 

Учить образовывать сложные 

слова. Учить составлять 

предложения с предлогами. 

Звук Л Составление 

рассказа по 

серии 

сюжетных 

картин 

Май Насекомые Образование сущ. С 

уменьшит. Ласкат. Сущ. 

Развивать словарь 

антонимов. 

Совершенствовать 

употребление в речи 

сложных предлогов. 

Закреплять навыки 

согласования в речи 

прилагательных и 

существительных в роде, 

числе и падеже. 

Звуки Р – Л  

Май Школа  Употребление глаголов ед. 

мн. Числа. Употребление 

Звуки С – Ш Составление 

описательного 
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сущ. Родит. Падежа 

мн.числа. 

Закреплять навыки 

согласования в речи 

прилагательных и 

существительных в роде, 

числе и падеже. 

рассказа с 

использованием 

схем 

Май Лето Употребление прилагат. В 

сравнит. Степени. Развивать 

словарь синонимов. 

Закреплять навыки 

согласования в речи 

прилагательных и 

существительных в роде, 

числе и падеже. 

Закрепление 

пройденных 

звуков 

Составление 

рассказа по 

сюжетной 

картине 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №3  Календарный тематический план занятий по 

развитию связной речи у детей ОНР-III уровня  1-й год обучения 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

Недели Темы  

Сентябрь 

1,2 Обследование детей. 

3 Пересказ рассказа «В раздевалке», составленного 

по демонстрируемым действиям 

 

4 Составление рассказа «Как мы играли» по 

демонстрируемым действиям 

 

Октябрь 

1 Пересказ рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» с 

использованием фланелеграфа или магнитной доски 

 

2 Пересказ описательного рассказа об овощах с 

опорой на схему 

 

3 Составление   описательного   рассказа   о фруктах 

с опорой на схему 
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4 Пересказ рассказа «Богатый урожай» с ис-

пользованием серии сюжетных картин 

 

Ноябрь 

1 Пересказ рассказа Я. Тайца «По ягоды» с ис-

пользованием предметных картинок 

 

2 Пересказ адаптированного рассказа Л. Во-

ронковой «Лебеди» с использованием сюжетных картин 

 

3 Составление   описательного   рассказа   об одежде 

с опорой на схему 

 

 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Декабрь 

1 Пересказ адаптированного рассказа Н. Носова 

«Заплатка» с использованием предметных картинок 

 

2 Пересказ рассказа «Общая горка», составленного 

по картине с проблемным сюжетом 

 

3 Пересказ русской народной сказки «Три медведя» с 

элементами драматизации 

 

4 Составление рассказа «Семейный ужин» по серии 

сюжетных картин (с элементами творчества) 

 

 

 

Составление рассказа «Новый год на пороге» по 

серии сюжетных картин с продолжением сюжета 

 

Январь 

1,2 3 Каникулы 

Составление описательного рассказа о зимующих 

птицах с использованием схемы 

 

4 Пересказ рассказов Е. Чарушина «Кто как живет: 

заяц, белка, волк» (пересказ близкий к тексту) 

 

 

Февраль 

1 Пересказ рассказа «Как мы общаемся», со-

ставленного по сюжетным картинам 

 

2 Пересказ рассказа Г. Цыферова «Паровозик» с 

использованием опорных предметных картинок 

 

3 Составление рассказа по сюжетной картине «В 

живом уголке» 

 

4 Пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра»  

3 период обучения (март, апрель, май) 

Март 

1 Составление рассказа «Заяц и морковка» по серии 

сюжетных картин 

 

2 Составление описательного рассказа о маме по 

собственному рисунку 

 

3 Составление описательных рассказов о профессиях 

с использованием схемы 
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4 Пересказ-инсценировка сказки «Колосок» с 

использованием серии сюжетных картин 

 

Апрель 

1 Пересказ рассказа «Откуда хлеб пришел», 

составленного по серии сюжетных картин 

 

2 Пересказ рассказа Е. Пермяка «Как Маша стала 

большой» 

 

 

 

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; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться 

четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и 

т. Д.); 

 

 
Часть 1. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей 

группе 

Период  

Звуковая сторона речи  

Развитие речи2  Основное содержание работы  

Произношение3  Фонематическое восприятие  

I  

Сентябрь, 

октябрь, 

первая 

половина 

ноября  

Выработка 

дифференцированных движений 

органов артикуляционного 

аппарата.  

Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков: гласные — [а], [у], [и], 

[о], [э], [ы], согласные — [м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’],  

Развитие способности узнавать и 

различать неречевые звуки.  

Развитие способности узнавать и 

различать звуки речи по высоте и 

силе голоса. Дифференциация 

речевых и неречевых звуков. 

Развитие слухового внимания к 

звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

Различение слогов, состоящих из 

правильно произносимых звуков. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных. 

Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое 

с существительными 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s3#s3
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[ф] — [ф’], [д] — [д’],  

[в] — [в’], [б] — [б’], [г] — [г’] и 

т. Д. Произнесение ряда гласных 

на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

логопедом; произнесение 

различных сочетаний из 

прямых, обратных и закрытых 

слогов); 

• в словах; 

• в предложениях. Развитие 

навыков употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной интонации.  

Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

особенностями речи детей). 

Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге.  

Знакомство детей с анализом и 

синтезом обратных слогов. 

Преобразование слогов за счет 

изменения одного звука.  

Различение интонационных 

средств выразительности в чужой 

речи.  

Различение односложных и 

многосложных слов. Выделение 

звука из ряда других звуков.  

Выделение ударного гласного в 

начале слова, выделение 

последнего согласного звука в 

слове. Выделение среднего звука 

в односложном слове. 

Практическое усвоение понятий 

«гласный — согласный» звук.  

мужского, женского, 

среднего рода. 

Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

Составление предложений 

по демонстрации действий. 

Объединение этих 

предложений в короткий 

текст.  

II  

Вторая 

половина 

ноября — 

первая 

половина 

февраля 

Продолжение работы над 

развитием подвижности органов 

артикуляционного аппарата. 

Постановка отсутствующих 

звуков: [л], [л’], [р], [р’]. 

Автоматизация ранее 

поставленных звуков в 

предложениях и коротких 

текстах (см. развитие речи). 

Автоматизация произношения 

вновь поставленных звуков: 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

Определение наличия звука в 

слове. 

Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

На этом же материале: 

• определение места звука в слове; 

• выделение гласных звуков в 

положении после согласного в 

слоге; 

• осуществление анализа и синтеза 

прямого слога; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

Практическое знакомство с 

понятиями «твердый — мягкий 

звук» и «глухой — звонкий». 

Формирование умения различать 

и оценивать правильные эталоны 

Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 

существительными в роде, 

числе, падеже и 

образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения 

по демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

• распространять 

предложения за счет 
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• по твердости — мягкости 

[м] — [м’], [н] — [н’], [п] — [п’], 

[т] — [т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], 

[д] — [д’], [в] — [в’], [б] — [б’], 

[г] — [г’]; 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д]; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

Дифференциация на слух 

сохранных звуков (без 

проговаривания): 

• по твердости — мягкости ([м] — 

[м’], [н] — [н’], [п] — [п’], [т] — 

[т’], [к] — [к’], [ф] — [ф’], [д] — 

[д’], [в] — [в’], [б] — [б’]; [г] — 

[г’]); 

• по глухости — звонкости: 

[п] — [б], [к] — [г], [т] — [д];  

• в обратных слогах;  

• в слогах со стечением двух 

согласных;  

• в словах и фразах;  

• составление предложений с 

определенным словом;  

• анализ двусловного 

предложения; 

• анализ предложения с 

постепенным увеличением 

количества слов. 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

• составлять предложения 

по опорным словам; 

• составлять предложения 

по картине, серии картин, 

пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками; • заучивать 

стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками. Закрепление 

знаний и умений, 

полученных ранее, на 

новом словесном 

материале. 

III  

Вторая 

половина 

февраля — 

май 

Автоматизация поставленных 

звуков в собственной речи. 

Дифференциация звуков по 

месту образования: 

• [с] — [ш], [з] — [ж]; 

• [р] — [л]; 

• в прямых и обратных слогах; 

• в слогах со стечением трех 

согласных; 

• в словах и фразах; 

• в стихах и коротких текстах; 

• закрепление умений, 

полученных ранее, на новом 

речевом материале.  

Составление схемы слова с 

выделением ударного слога. 

Выбор слова к соответствующей 

графической схеме. 

Выбор графической схемы к 

соответствующему слову. 

Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

Подбор слова с заданным 

количеством звуков. 

Определение последовательности 

звуков в слове (спеллинг). 

Определение порядка следования 

звуков в слове. Определение 

количества и порядка слогов в 

слове. 

Определение звуков, стоящих 

перед или после определенного 

звука. 

Составление слов из заданной 

последовательности звуков. 

Активизация 

приобретенных навыков в 

специально 

организованных речевых 

ситуациях; 

в коллективных формах 

общения детей между 

собой. 

Развитие детской 

самостоятельности при 

оречевлении предметно-

практической деятельности 

с соблюдением 

фонетической 

правильности речи. 

Закрепление правильного произношения звуков.  

Развитие точности и дифференцированности произвольных движений артикуляционного аппарата.  

Совершенствование дикции.  

Совершенствование четкого произношения слов и словосочетаний.  

Совершенствование интонационной выразительности речи.  

Активизация употребления в речи слов, состоящих из правильно произносимых звуков. 

Повышение мотивации детей к активному употреблению в высказываниях усвоенных грамматических форм речи. 

      В итоге логопедической работы дети должны: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 
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      • находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

      • различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

      • овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, пересказе, чтении 

стихов 

Часть 2. Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 

в подготовительной группе 

Период  
Произношение Развитие речи 

Формирование элементарных 

навыков письма и чтения 

I  

Сентябрь, 

октябрь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков [к], [к’], [х], [х’], [j], 

[ы], [с], [с’], [з], [з’], [л], [л’], 

[ш], [ж], [р], [р’] и др. В 

соответствии с 

индивидуальными планами 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении сложных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков.  

3. Формирование 

грамматически правильной 

речи.  

4. Звуковой анализ и синтез 

слогов и слов, чтение, 

письмо в случае 

индивидуальных 

затруднений. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков [у], 

[а], [и], [п], [п’], [э], [т], [т’], 

[к], [к’], [м], [м’], [л’], [о], 

[х], [х’], [j], [ы], [с].  

2. Различение звуков на 

слух: гласных — ([у], [а], 

[и], [э], [о], [ы]), 

согласных — [п], [т], [м], [к], 

[д], [к’], [г], [х], [л], [л’], [j], 

[р], [р’], [с], [с’], [з], [з’], [ц]  

в различных звуко-слоговых 

структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — [j], 

[ы] — [и].  

4. Усвоение слов различной 

звуко-слоговой сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного произношения 

звуков.  

5. Воспитание 

направленности 

внимания к изучению 

грамматических форм 

слов за счет сравнения и 

сопоставления: 

существительных 

единственного и 

множественного числа с 

окончаниями и, ы, а 

(куски, кусты, кружки, 

письма); различных 

окончаний 

существительных 

множественного числа, 

личных окончаний 

существительных 

множественного числа 

родительного падежа 

(много кусков, оленей, 

стульев, лент, окон и 

т. Д.). 

Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла 

собака, залаяли … собаки); 

сравнение личных окончаний 

глаголов настоящего времени в 

единственном и множественном 

числе (поет Валя, поют … дети); 

привлечение внимания к родовой 

принадлежности предметов (мой 

… стакан, моя … сумка).  

2. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

способом присоединения 

приставки (наливает, поливает, 

выливает…); способом 

присоединения суффиксов (мех — 

меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с 

уменьшительно-ласкательным 

значением (пенек, лесок, 

колесико).  

3. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым 

6. Анализ звукового состава 

правильно произносимых 

слов (в связи с 

формированием навыков 

произношения и развития 

фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа).  

Анализ и синтез обратных слогов, 

например «am», «ит»; выделение 

последнего согласного из слов 

(«мак», «кот»). Выделение 

слогообразующего гласного в 

позиции после согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого согласного в 

слове. 

Анализ и синтез слогов («та», 

«ми») и слов: «суп», «кит» (все 

упражнения по усвоению навыков 

звукового анализа и синтеза 

проводятся в игровой форме).  

7. Формирование навыка 

слогового чтения. 

Последовательное 

знакомство с буквами у, а, 

и, п, т, м, к, о, ы, с на 

основе четкого 

правильного 

произношения твердых и 

мягких звуков, постепенно 

отрабатываемых в 

соответствии с 

программой по 

формированию 

произношения. 

Выкладывание из цветных 

фишек и букв, чтение и 

письмо обратных слогов: 

«am», «ит».  

Выкладывание из фишек и букв, а 

также слитное чтение прямых 

слогов: «та», «му», «ми», «си» с 

ориентировкой на гласную букву.  

Преобразовывание слогов и их 

письмо.  
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Усвоение доступных 

ритмических моделей слов: 

тá—та, та—тá, тá—та—

та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. П.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

дополнением (Валя читает 

книгу); выделение слов из 

предложений с помощью 

вопросов:  

к т о ?  Ч т о  д е л а е т ?  

Д е л а е т  ч т о ? ; составление 

предложений из слов, данных 

полностью или частично в 

начальной форме; воспитание 

навыка отвечать кратким (одним 

словом) и полным ответом на 

вопросы.  

Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, 

в, под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по 

вопросам.  

Объединение нескольких 

предложений в небольшой 

рассказ.  

Заучивание текстов наизусть.  

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки и чтение слов, например: 

«сом», «кит».  

Постепенное усвоение терминов 

«звук», «буква», «слово», «слог», 

«гласный звук», «согласный звук», 

«твердый звук», «мягкий звук».  

II  

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль  

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я   

1. Постановка и 

первоначальное закрепление 

звуков: [т], [б], [б’], [д], [д’], 

[г], [г’], [ш], [ж], [л], [р], [р’], 

[ц], [ч], [ш] в соответствии с 

индивидуальными планами 

и планами фронтальных 

занятий.  

2. Преодоление затруднений 

в произношении трудных по 

структуре слов, состоящих 

из правильно произносимых 

звуков (строительство, 

космонавт и др.).  

3. Формирование связной, 

грамматически правильной 

речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей.  

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я   

1. Закрепление правильного 

произношения звуков: [с] 

(продолжение), [с’], [з], [з’], 

[б], [б’], [д], [д’], [г], [г’], 

[ш], [л], [ж], [р], [р’].  

2. Различение звуков на 

слух: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[з] — [з’] — [с] — [с’], [б] — 

[б’] — [п] — [п’], [д] — [д’],  

[д] — [д’] — [т] — [т’] — 

[г] — [г’], [г] — [г’] — [к] — 

[к’] — [д] — [д’], [ш] — 

[с] — [ж] — [щ], [л] — 

[л’] — [р] — [р’], [ж]  — 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических форм 

слов в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия 

Усвоение наиболее сложных 

форм множественного числа 

существительных (пальто, 

торты, крылья…).  

Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много — 

яблок, платьев). Привлечение 

внимания к падежным 

окончаниям существительных (В 

лесу жила белка. Дети 

любовались … белкой. Дети 

кормили … белку); к 

согласованию прилагательных с 

существительными мужского и 

женского рода в единственном и 

множественном числе (большой 

… мишка, большая … кошка, 

большие … кубики);к 

согласованию прилагательных с 

существительными среднего рода 

и сопоставлению окончаний 

прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном 

числе (ой … голубой платок; ая… 

голубая лента; ое … голубое 

платье; ые … голубые полотенца).  

Употребление сочетаний 

прилагательных с 

существительными 

единственного и множественного 

числа в составе предложения в 

разных падежах (В зале много… 

11. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, составление 

слоговой схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-слоговой 

анализ слов, таких, как косы, сани, 

суп, утка. Составление схемы слов 

из полосок и фишек. Звуки гласные 

и согласные; твердые и мягкие.  

Качественная характеристика 

звуков.  

Усвоение слогообразующей роли 

гласных (в каждом слоге один 

гласный звук).  

Развитие умения находить в слове 

ударный гласный.  

Развитие умения подбирать слова к 

данным схемам.  

Развитие умения подбирать слова к 

данной модели (первый звук 

твердый согласный, второй — 

гласный, третий — мягкий 

согласный, четвертый — гласный и 

т. П.). 

12. Формирование начальных 

навыков чтения (работа с 

разрезной азбукой) 

Последовательное 

усвоение букв б, в, д, э, г, 

ш, е, л, ж, ё, р, и.  

Составление слов из букв 

разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов 

недостающими буквами (по следам 

устного анализа). Преобразование 

слов (суп — сук, Тата — Ната) за 

счет замены одной буквы. 

Усвоение буквенного состава слов, 

например: «Таня», «Яма».  
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[з] — [ш] (без 

проговаривания).  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [с] — [с’], [з] — [з’], 

[б] — [п], [д] — [т], [г] — 

[к], [с] — [ш], [ж] — [з], 

[ж] — [ш], [с] — [ш] — 

[з] — [ж], [р] — [р’], [л] — 

[л’].  

4. Усвоение слов сложного 

слогового состава (тротуар, 

перекресток, экскаватор и 

др.) в связи с закреплением 

правильного произношения 

перечисленных звуков.  

5. Анализ и синтез звукового 

состава слов, усвоенной 

звуко-слоговой структуры.  

светлых ламп. Дети кормили 

морковкой… белого кролика. 

Дети давали корм… белым 

кроликам…). Воспитание умения 

в простых случаях сочетать 

числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже (Куклам сшили… два 

платья… пять платьев, две 

рубашки… пять рубашек). 

Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

(катаю — катал — буду катать); 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит — 

выкрасил). 

8. Словарная работа. 

Привлечение внимания к 

образованию слов (на новом 

лексическом материале) способом 

присоединения приставки 

(прибыл, приклеил, прибежал, 

приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); 

способом присоединения 

суффиксов — образование 

относительных прилагательных 

(деревянный, ая, ое, ые; 

пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

Формирование умения 

употреблять образованные слова 

в составе предложений в 

различных падежных формах (У 

меня нет … стеклянной вазы. 

Я катался на … трехколесном 

велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием 

согласных (стричь, стригу, 

стрижет…). Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных и 

прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

9. Предложения  

Привлечение внимания к порядку 

слов и изменению форм слов в 

составе простого 

распространенного предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, 

над, к, у, от, с (со), из, в, по, 

между, за, перед, из слов в 

начальной форме (скамейка, под, 

спать, собака — Под скамейкой 

спит собака…). 

Составление предложений из 

3. Письмо букв и слов. Усвоение 

следующих навыков: слова 

пишутся раздельно, имена людей и 

клички животных пишутся с 

заглавной буквы. Обучение чтению 

предложений и текстов. 

4. Звуки и буквы  

Определение различий и 

качественных характеристик 

звуков: «гласный — согласный», 

«твердый — мягкий», «звонкий — 

глухой».  

13. Слово  

Звуко-слоговой анализ слов 

(например: «вагон», «бумага», 

«кошка», «плот», «краска», 

«красный» и некоторых более 

сложных, произношение которых 

не расходится с написанием). 

Выкладывание слов из букв, 

выделение из слов ударного 

гласного.  

Выкладывание слов из букв 

разрезной азбуки после анализа и 

без предварительного анализа; 

преобразование слов за счет 

замены или добавления букв 

(мышка — мушка — мишка…; 

стол — столик и др.); добавление 

в слова пропущенных букв (ми-ка).  

Закрепление навыка подбора слов к 

звуковым схемам или по модели. 

Усвоение буквенного состава слов 

(например: «ветка, «ели», 

«котенок», «елка»). Заполнение 

схем, обозначающих буквенный 

состав слова (занимательная форма 

подачи материала в виде: 

кроссвордов, шарад, загадок), 

выполнение упражнений. 

14. Предложение 

Формирование умения делить на 

слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с 

предлогами. Формирование умения 

составлять из букв разрезной 

азбуки предложения из 3—4 слов 

после устного анализа и без 

предварительного анализа. 

15. Чтение 

Усвоение слогового чтения слов 

заданной сложности и отдельных 

более сложных (после анализа) с 

правильным произнесением всех 

звуков, в меру громким, 

отчетливым произнесением слов. 

Чтение предложений. 

Формирование умения выполнять 

различные задания по дополнению 

предложений недостающими 

словами (ежик сидит … елкой).  
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«живых слов» (которые 

изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша 

вешает шубу — Миша вешает в 

шкаф меховую шубу).Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний 

(серенькую белочку — Дети 

видели в лесу серенькую 

белочку…; серенькой белочке — 

Дети дали орешков серенькой 

белочке…). Добавление в 

предложение пропущенных 

предлогов: кусты сирени 

посадили … (перед, за)домом; 

елочка росла … (у, около, 

возле)дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

10. Связная речь 

Составление детьми предложений 

по результатам выполнения 

словесной инструкции (надо 

встать со стула, выйти из-за 

стола, подойти к большому 

столу, взять зеленую грузовую 

машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в 

задуманной последовательности. 

Развитие умения пересказывать 

тексты. Заучивание наизусть 

прозаических и стихотворных 

текстов, скороговорок. 

Правильное четкое слоговое 

чтение небольших легких текстов.  

Соблюдение при чтении пауз на 

точках. Формирование умения 

осмысленно отвечать на вопросы 

по прочитанному.  

Пересказ прочитанного. 

Закрепление навыка контроля за 

правильностью и отчетливостью 

своей речи. 

16. Правописание  

Закрепление умения различать 

ударные и безударные гласные.  

Привлечение внимания детей к 

проверке безударной гласной 

путем изменения слов (коза — 

козы). 

Формирование умения проверять 

(в простейших случаях) звонкие и 

глухие согласные в конце слов за 

счет изменения слов (зуб — зубы, 

мороз — морозы) и с помощью 

родственных слов (дуб — дубок). 

Привлечение внимания детей к 

некоторым словам, правописание 

которых не проверяется 

правилами. Простейшие случаи 

переноса слов. 

Формирование умения 

выкладывать и писать слова с 

сочетаниями «ши», «жи». 

Усвоение правил написания слов и 

предложений: буквы в слове 

пишутся рядом, слова в 

предложении пишутся отдельно, в 

конце предложения ставится точка, 

начало предложения, имена людей, 

клички животных, названия 

городов пишутся с заглавной 

буквы. Самостоятельное письмо 

отдельных слов и предложений 

доступной сложности после 

устного анализа. 

III  

Март, 

апрель, 

май, июнь 

И н д и в и д у а л ь н ы е  и  

п о д г р у п п о в ы е  

з а н я т и я  

Окончательное исправление 

всех недостатков речи в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями детей. 

Ф р о н т а л ь н ы е  

з а н я т и я  

1) Закрепление правильного 

произношения [ц], [ч], [щ] и 

всех ранее пройденных 

звуков. 

2) Различение на слух: [ч] — 

[т’] — [с’] — [щ], [ц] — 

[т’] — [с], [щ] — [ч] — 

1. Развитие внимания к 

изменению грамматических форм 

слова в зависимости от рода, 

числа, падежа, времени действия  

Закрепление полученных ранее 

навыков. 

17. Словарная работа 

Закрепление (на новом 

лексическом материале) 

полученных навыков 

образования слов за счет 

присоединения приставки 

или суффикса, за счет 

словосложения. 

Образование 

существительных, 

обозначающих лица по 

20. Звуки и буквы  

Дальнейшее развитие навыков 

различения звуков. Усвоение букв 

ь, ч, ц, ф, щ, ъ (24—31 неделя 

обучения). Закрепление и 

дальнейшее развитие навыка 

использования при письме ранее 

пройденных букв е, ё и усвоение 

букв ю, я. Усвоение буквы ь (как 

знака мягкости) на базе 

отчетливого произнесения и 

сравнения твердых и мягких 

звуков. Усвоение букв ь, ъ 

(разделительный ь и ъ знак) на 

основе отчетливого произношения 

и сравнения на слух сочетаний, 

например: ля-лья. 
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[с’] — [ш]. 

3) Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [ч] — [т’], [ч] — [с’], 

[ц] — [с], [щ] — [ш], [щ] — 

[ч], [щ] — [с’]. 

4) Усвоение многосложных 

слов в связи с закреплением 

правильного произношения 

всех звуков речи 

(учительница, часовщик, 

электрический), 

употребление их в 

самостоятельной речи. 

5) Анализ слов сложного 

звуко-слогового состава.  

их деятельности, 

профессии (учитель, 

учительница, ученик; 

футбол, футболист). 

Формирование умения 

использовать образованные слова 

в составе предложений. 

Развитие умения подбирать 

родственные слова (снег, снежок, 

снеговик, Снегурочка, 

снежный…). 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных (на усложненном 

лексическом материале). 

Привлечение внимания к 

многозначности слов (иголка для 

шитья, иголки у ежа, иголки у 

елки). 

18. Предложения  

Закрепление (на новом 

лексическом материале) навыков 

составления и распространения 

предложений. Умение 

пользоваться предложениями с 

предлогами «из-под», «из-за»: 

кот вылез… (из-под) стола.  

Привлечение внимания 

к предложениям с однородными 

членами (Дети бегали. Дети 

прыгали. Дети бегали и прыгали). 

Составление предложений по 

опорным словам, например: 

мальчик, рисовать, краски. 

Составление сложноподчиненных 

предложений (по образцу, 

данному логопедом) с союзами 

«чтобы», «потому что», «если» и 

др. (Мы сегодня не пойдем гулять, 

потому что идет дождь. Если 

завтра ко мне придут гости, я 

испеку пирог…); с относительным 

местоимением «который» (Роме 

понравился конструктор. 

Конструктор подарил ему брат. 

Роме понравился конструктор, 

который подарил ему брат). 

19. Связная речь 

Закрепление всех 

полученных ранее 

навыков. Воспитание 

умения использовать при 

пересказе сложные 

предложения.  

Развитие умения связно и 

последовательно пересказывать 

текст, пользуясь фонетически и 

грамматически правильной 

выразительной речью. 

Формирование навыка 

21. Слово  

Закрепление навыка звуко-

слогового анализа слов различной 

сложности, произношение которых 

не расходится с написанием.  

Подбор слов по схемам и моделям.  

Проведение в занимательной 

форме упражнений в определении 

звукового состава слов.  

Усвоение буквенного состава слов 

различной сложности. 

Дальнейшее усвоение навыков 

выкладывания и письма слов с 

буквами я, е, ё, й. 

Развитие умения выкладывать и 

писать слова с буквами ь (как знак 

мягкости), ю. 

Умение выкладывать и писать 

слова с сочетанием «ча», «чу», 

«ща», «щу». 

Проведение в занимательной 

форме (загадки, кроссворды, 

ребусы) постоянно 

усложняющихся упражнений, 

направленных на определение 

буквенного состава слов.  

22. Предложение  

Выкладывание из букв разрезной 

азбуки небольших (3—5 слов) 

предложений с предварительным 

орфографическим и звуковым 

анализом и самостоятельно. 

Выделение в предложении 

отдельных слов, написание 

которых требует применения 

правил (У Маши болит зуб).  

23. Чтение  

Дальнейшее развитие навыков 

чтения.  

Правильное слоговое чтение 

небольших рассказов с переходом 

на чтение целыми словами.  

Закрепление умения давать точные 

ответы по прочитанному, ставить 

вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные 

тексты. Заучивание наизусть 

стихотворений, скороговорок, 

загадок. В летний период 

проводится работа по дальнейшему 

развитию навыка определения 

буквенного состава слов, 

различные упражнения в 

занимательной форме, 

выкладывание из букв разрезной 

азбуки и письмо слов и 

предложений с использованием 

всех полученных ранее знаний и 

навыков, закрепление навыков 

описывания, дальнейшее развитие 

навыков чтения, формирование 
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составления рассказа по картинке, 

по серии картин. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, 

скороговорок. 

навыка сознательного слитного 

чтения. 

      В итоге проведенной логопедической работы дети должны научиться: 

      • правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

      • четко дифференцировать все изученные звуки; 

      • различать понятия «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение» на практическом уровне; 

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

      • производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

      • читать и правильно понимать прочитанное в пределах изученной программы; 

      • отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их; 

      • выкладывать из букв разрезной азбуки и печатать слова различного слогового состава, предложения с 

применением всех усвоенных правил правописания. 
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