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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Представленная рабочая программа учителя-логопеда в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

МАДОУ «Детский сад № 266» г. Барнаула, (далее «Программа») предназначена для 

работы учителя-логопеда дошкольной организации, в которой воспитываются дети с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 5 – 7 лет. Принято считать, что к группе детей с 

тяжёлыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи 

различного генеза (поклинико-педагогической классификации). 

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ),с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, а так же работу по коррекции нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ТНР (ОВЗ). 

Процесс обучения детей с нарушениями речи многофункционален. Он 

выполняет образовательную, развивающую, коррекционную, воспитательную 

функции, обеспечивая формирование всесторонне развитой личности на основе 

комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей 

выпускников образовательных организаций, создания оптимальных условий для 

достижения равных возможностей. 

В логопедии актуальность проблемы  диагностики и коррекциинарушений 

речевого развития детей обусловлена ростом числа детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику образования. 

 

1.2 Нормативно-правовая база и методическое основание 

 рабочей программы 

      Данная программа разработана в соответствии с: Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155, Конвенцией ООН о правах ребенка, Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 об 

утверждениисанитарных правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»и представляет собой локальный акт образовательного учреждения, 

разработанный  на основе  адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад № 266», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой(Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Всильевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.), Программы Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной 

«Программы дошкольных образовательных учреж- 

дений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». Рабочая программа 

рассчитана на два учебных года.  

1.3 Цели и задачи программы 

Целью данной рабочей программы является создание, в соответствии с 

требованиями  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (общим недоразвитием речи) в освоении основной 

образовательной программы  дошкольной организации, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную 

адаптацию. 

Комплексно-тематическое планирование работы учитывает особенности речевого и 

общего развития детей с тяжелой речевой патологией (общим недоразвитием речи). 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

Одной из основных задач рабочей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы образования. 

Главная задача рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, 

обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с 

возрастными и физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. 

         Вся коррекционно-развивающая деятельность, в соответствии с рабочей 

программой, носит игровой характер и насыщена разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом.  
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         В процессе создания данной рабочей программы был выделен спектр общих 

задач:  

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (общим недоразвитием речи). 

2.   Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми сограниченными 

возможностями здоровья  (общим недоразвитием речи) основнойобразовательной 

программы. 

4. Осуществление индивидуально- ориентированной,  психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  (общим 

недоразвитием речи) с учётом  рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

5. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальной, подгрупповой и  групповой  деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (общим недоразвитием речи). 

6.  Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

сограниченными возможностями здоровья  (общим недоразвитием речи). 

7. Оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (общим недоразвитием речи)консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

   Исходя из общих задач реализуемых рабочей программой,  выделены задачи   

более узкого спектра, направленные на специфику контингента воспитанников 

данной категории (общим недоразвитием речи): 

1. Формировать  фонетическую сторону речи. 

2. Расширять и активизировать предметный, предикативный и адъекативныйсловарь 

экспрессивной речи. 

3. Формировать грамматические стереотипы словообразования, словоизменения и 

синтаксическую структуру предложения; 

4. Развивать связную речь. 

5. Формировать  элементарное осознание  явлений  языка  и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

6.  Развивать произвольное слуховое и зрительное восприятие. 

7.  Развивать общую,  мелкую и артикуляционную моторику, в 

процесседыхательной и голосовой деятельности.  

8.  Формировать мыслительные операции, такие как анализ, синтез, 

сравнение,обобщение, классификация. 

9. Формировать слухозрительные и слухомоторные взаимодействия впроцессе 

восприятия  и воспроизведения ритмических структур. 

 

1.4Принципы и направления реализации программы 

 

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в его интересах. 

         В своей основе программа имеет следующие принципы: 
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1. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием 

речи), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

воспитанника, участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

2. Непрерывность.Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

3. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

4. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (группы). 

         Предполагаемые при реализации программынаправления работы: 

1.   Диагностическое направление работы обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения. 

Содержание работы включает:  

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

-анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
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2.  Коррекционноразвивающее направление работы обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения. 

Содержание работы включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативное направление работы обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Содержание работы включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного воздействия на ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

1.5Этапы реализации  программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

          1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

воспитанников  для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей. 

           2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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3.  Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

           4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

1.6Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем воспитанника, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

1.7Условия реализации рабочей программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающихпсихологопедагогическое 

обеспечение, в том числе: 

-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 
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- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса); 

-  учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-   соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

 

 

1.8 Значимые для разработки и реализации Программыхарактеристики  

1.8.1.Возрастные психофизические особенности развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

1.8.2. Особенности детей с ЗПР 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, 

прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями (У.В. Ульенкова (1984)). Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), 

выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы навыки 

самообслуживания, технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать карандаш, 

кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и 

моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при 

смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на 

словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Также у них 
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недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с 

ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько 

затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Затруднена ориентировочно-

исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств 

предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний при 

решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании 

предмета. Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и 

на закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, 

формы, величины.  

Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. 

Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных 

цветовых оттенков, не использует слова, обозначающие величины ("длинный - 

короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а пользуется словами 

"большой - маленький". Недостатки сенсорного развития и речи влияют на 

формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего 

восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей 

предмета, определении их пространственного взаимного расположения. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный 

образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного 

восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, 

свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки 

зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки также будет препятствовать овладению чтением и письмом. 

Недостаточность межанализаторного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь 

у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от 

происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений. Отмечается 

подражательный характер деятельности детей с ЗПР, несформированность 

способности к творческому созданию новых образов, замедлен процесс 

формирования мыслительных операций.  
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К старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, 

отвечая на вопрос: "Как назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?", - 

ребенок может ответить: "Это у нас дома есть", "Это все в комнате стоит", "Это все 

нужное человеку". Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение 

по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении признаков 

различия. Например, отвечая на вопрос: "Чем не похожи люди и животные?", - 

ребенок произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей - нет". Однако, дошкольники 

с ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на более 

высоком, близком к норме уровне.  

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития 

детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки 

фонематического восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и 

входят в структуру дефекта. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля 

старше Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание 

рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. 

затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. 

Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь.  

Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 

период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд 

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если 

сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в 

употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго 

типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и 

понятно смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или 

прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание. 

1.8.3. Особенности детей с ОНР 

ОНР - это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом 

и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты 

развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то одного компонента 

вызывает недоразвитие других компонентов речевой системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью удовлетворяют 
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потребность устного обучения. Поэтому разговорная речь детей с данными 

речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно связанной  

определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто непонятной. 

Связная (монологическая) речь, без которой не может быть полноценного усвоения 

приобретенных детьми знаний, либо развивается с большими трудностями, либо, 

вообще, полностью отсутствует. 

Все указанные отклонения в развитии речи самостоятельно не преодолеваются 

и не исчезают. Поэтому речевое развитие таких детей можно обеспечить только при 

условии использования системы коррекционных мероприятий,  предусматривающих 

формирование речевой практики, в процессе которой происходит овладение 

фонематическими и лексико-грамматическими закономерностями языка, обучение 

речи как средству общения и обобщения. 

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами фонетико-

фонематического и лексико-грамматического недоразвития. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется четырьмя уровнями речевого развития и может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.). 

     Данная рабочая  программа предназначена для детей с первым, вторым, третьим, 

четвертым уровнем недоразвития речи в возрасте   от 5 до 7 лет в группе 

компенсирующей направленности для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Характеристика детей сI уровнем развития речи 

Наблюдается почти полное отсутствие вербальных средств общения. Дети 

имеют очень скудный словарный запас, который включает не более 20 слов. 

Ребенок использует либо слова - звукоподражания («би-би»), либо лепетные слова 

(фрагменты полного развернутого слова, например, «уту» вместо «петух»). Эти 

звуковые компоненты сопровождаются мимикой и большим количеством  жестов. 

Также много слов диффузного значения: одно слово имеет много значений 

(например, «лапа» - это все то, с помощью чего передвигаются: и ноги, и колеса, и 

лапы). За словом не закреплено конкретное значение. Иногда один и тот же предмет 

называется различными словами. Ребенок меняет одно слово другим (например, 

действие заменяет названием предмета, «кров» (кровать) вместо «спать»). Очень 

грубо искажена звуковая структура слов, воспроизводится, как правило, 

односложная структура, реже двусложная. 

Фонематические восприятия, анализ и синтез отсутствуют. Фонетическая 

сторона речи тоже грубо нарушена, звукопроизношение смазанное. На этом уровне 

речевого развития трудно определить, какой звук произносит ребенок. Пассивный 

словарь шире активного, но понимание речи все же ограничено ситуацией. 

Грамматический строй речи практически не сформирован. Словоизменение и 

словообразование отсутствует. Появляется фраза, но в ней нет точной связи  между 

словами, нет грамматического оформления, связь отсутствует в виде просодики и 
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интонации, т.е. фразовая речь либо полностью отсутствует на первом уровне ОНР, 

либо характеризуется фрагментарностью. 

 

Характеристика детей со II уровнем развития речи 

      Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, 

отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже 

четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «бáска атáть ни́ка» — 

бабушка читает книжку; «дадáй гать» — давать играть; «во изи́ асáня мя́сик» — вот 

лежит большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же 

ребенок может как правильно использовать способы согласования и управления, так 

их и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «мóга ку́каф» — много кукол, «си́ня кадасы́» — 

синие карандаши, «лёт бади́ка» — льет водичку, «тáсин петакóк» — красный 

петушок и т. д. 

       В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их 

лепетные варианты («тиди́т а ту́е» — сидит на стуле, «щи́т а тóй» — лежит на 

столе); сложные предлоги отсутствуют. 

       Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в 

частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно 

ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании 

и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных 

прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» 

— Валин папа, «али́л» — налил, полил, вылил, «гибы́ суп» — грибной суп, «дáйка 

хвот» — заячий хвост и т. п.).  

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в 

усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в 

узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие 

сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, 

жук, паук; «тю́фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).  

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, 

обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных 

и т. п. («юкá» — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; 

«миска» — тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «ли́ска» — лисенок, «мáнька вóйк» — 

волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

       Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или 

предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне затруднительно 

составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии 

подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без 

установления временных и причинно-следственных связей.  

       Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно 

отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в 

произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за 
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выраженных нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: 

«Дандáс» — карандаш, «аквáя» — аквариум, «виписéд» — велосипед, «мисанéй» — 

милиционер, «хади́ка» — холодильник. 

 

Характеристика детей 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. 

       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 
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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»). 

       Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Её 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 
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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. 

 

Характеристика детей с IVуровнем развития речи 

          В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее 

недоразвитие речи, было бы неполным без характеристики дополнительного 

четвертого уровня речевого развития. К нему относятся дети с нерезко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения всех компонентов 

языка выявляются в процессе детального обследования при выполнении специально 

подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении 

звуков, и только в единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются 

парафазии, чаще – перестановки звуков, реже слогов, незначительный процент – 

персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и 

нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность 

формирования звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является 

важным показателем еще не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих 

детей и отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном 

предметном словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц 

(пингвин, страус), растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, 

телефонистка, библиотекарь), частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах 

смешиваются родовые и видовые понятия (ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, 

лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются 

типовыми названиями и названиями приблизительного значения: овальный – 

круглый; переписал – писал. Характер лексических ошибок проявляется в замене 

слов, близких по ситуации (дядя красит щеткой забор – вместо «дядя красит 

кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков 

(высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – 

взрослый). 

Имея определенный запас слов, обозначающих разные профессии, дети 

испытываютбольшие трудности при дифференцированном обозначении лиц 

мужского и женского рода, одни дети называют одинаково их (летчик – вместо 

«летчица»), другие предлагают свою форму словообразования, не свойственную 

русскому языку (лечика – вместо «летчица», развеска – разведчица, дрессир – 

дрессировщица, кладовка – кладовщица, барабанческая – барабанщица). 
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Образование слов с помощью увеличительных суффиксов также вызывает 

значительные затруднения: дети или повторяют названное логопедом слово (сапог – 

большущий сапог), или называют произвольную форму (нощища, ноготища – 

вместо «ножища», сапогина – сапожище, кулащица – кулачище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных (пальтовка – пальтишко; 

платенка – платьице; скворчик, скворечник – скворушка; ременьчик – ремешок и 

т.д.); 

2. существительных с суффиксами единичности (горошка, гороховка – горошинка; 

пуховка, пушка – пушинка; изюм, изюмка – изюминка; песок, песочка, песочница – 

песчинка и т.д.); 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – 

улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие 

трудности в образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – 

книжник; ледокол – легопад, леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, 

пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Своеобразие ограниченности словарного запаса наиболее ярко обнаруживается при 

сравнении с нормой. 

 

1.9 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

           Главной идеей программы, как уже было отмечено, является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей.  

            К целевым ориентирам, в соответствии с данной программой относятся  

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок:   

 обладает  сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и    

явлениях окружающего мира;    
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 умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных    предложений;   

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов  с соблюдением      

цельности и связности высказывания;   

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциациюзвуков по     

всем  дифференциальным признакам;   

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен  осуществлять     

сложные  формы фонематического анализа и синтеза; 

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

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;   

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий);   

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);   

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно ив  

условиях  контекста).  

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Основные направления коррекционно - развивающей работы 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи; 

- осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи 

детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- возможность освоения детьми с нарушениями речи  основной 

общеобразовательной программы ДОУ  и их интеграции в образовательном 

учреждении.  

В соответствии со спецификой коррекционного развития   образовательная 

область «Речевое развитие»выдвинута в Программе  на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования 

личности.  

Основными направлениями  работы учителя-логопеда ДОУ по коррекции и 

развитию речи детей с нарушениями речи в соответствии с образовательной 

областью «Речевое развитие»  ФГОС  ДО являются:  

1. Воспитание звуковой культуры речи (нормализация звукопроизношения)  - 

развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

2. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (развитие 

фонематического восприятия и слуха) – различение звука и слова, нахождение 

места звука в слове. 
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3. Развитие активного словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в 

которой происходит общение.  

4. Формирование грамматического строя речи:  

А) морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  

Б) синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

В) словообразование. 

5. Развитие связной речи – монологической (рассказывание) и диалогической 

(разговорной).  

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Содержание программы направлено на реализацию общедидактических и 

коррекционных принципов воспитания и обучения детей с нарушением  речи. 

Коррекционно-логопедическая работа с детьми с  нарушениями речи 

осуществляется в ходе специально организованного процесса взаимодействия 

взрослого и ребенка с использованием разнообразных форм работы с 

дошкольниками, а также в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. Содержание логопедической работы интегрируется с 

содержанием пяти образовательных областей, определенных ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы учитывает особенности старших 

дошкольников с ТНР, необходимость взаимодействия логопеда с воспитателями и 

другими специалистами, взаимодействия с семьями воспитанников. 

Вся работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа коррекционной работы с 

каждым ребенком, а также его личных  образовательных достижений. 

 

2.1.1.Этапы коррекционно – развивающей работы с детьми с ТНР 

Следуя принципу последовательности, в коррекционно-логопедической работе 

с детьми с ТНР выделяют два этапа: подготовительный и основной. 

2.1.1. 1.Содержание  подготовительного  этапа 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, 

внимания и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление 

усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр, конус). Обозначение 

формы геометрических фигур и предметов словом.  

     Закрепление усвоенных величин предметов (большой-маленький, длинный-

короткий, высокий-низкий, широкий-узкий, тонкий-толстый). Обозначение 

величины предметов (ее параметров) словом.  

     Закрепление усвоенных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, розовый, 

голубой, коричневый, оранжевый, фиолетовый, серый) и их цветовых оттенков. 

Закрепление различения предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозначение 

цвета и цветовых оттенков словом.  

     Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 

пяти-шести признакам.  

     Совершенствование навыка определения пространственных отношений 

(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади, вверху справа, вверху слева, внизу 

справа, внизу слева), расположения предмета по отношению к себе. Обучение 
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определению пространственного расположения между предметами. Обозначение 

пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенные друг на друга изображений. Обучение 

восприятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация 

восприятия по слову).  

     Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием 

предметов, десяти-двенадцати предметных картинок, геометрических фигур, 

восьми-десяти неречевых звуков и слов).  

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в 

процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее 

совершенствование двигательной сферы детей.   

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 

словесной инструкции.  

Совершенствование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в процессе 

выполнения одновременно организованных движений, составляющих единый 

двигательный навык.  

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и 

формирование нормативных артикуляторных уклада звуков.  

Развитие кинетической основы артикуляторных движений.   

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной 

инструкции.  

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов 

мыслительной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение 

умению рассуждать логически на основе обогащения детского опыта и развития 

представлений об окружающей действительности. Обучение планированию 

деятельности и контролю ее при участии речи.  

     Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные признаки 

и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей активной 

поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определению существенного 

признака для классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, 

видовых понятий и общих представлений различной степени обобщенности. Учить 

детей обобщать конкретные понятия с помощью родовых понятий, обобщать 

понятия через абстрактное родовое понятие, обобщать понятия через выделение 

признаков различия и сходства («Назови, какие бывают», «Назови одним словом», 

«Разложи картинки», «Сравни предметы» и т. п.). Обучение мысленному 

установлению связей, объединению предметов, их частей или признаков («Дополни 

до целого», «Сложи картинку»). Формирование умения устанавливать причинно-

следственные зависимости. Обучение детей пониманию иносказательного смысла 

загадок без использования наглядной опоры (на основе игрового и житейского 

опыта).  

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в 

процессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение 



21 

 

восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их 

воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие).  

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое» и «тихое» звучание 

с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначению 

различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками.  

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 

ритмических структур и их воспроизведению образцу и по речевой инструкции /// 

///; // ///; /-; -/; //- -; - - //; -/—/ (где / — громкий удар, - - тихий звук); __ ; …  ------------

----------------- __ ; . __ (где — длинное звучание, - короткое звучание).  

Формирование сенсорно - перцептивного уровня восприятия. 

Совершенствование познавания звуков, направленного восприятия звучания речи. 

Обучение детей умению правильно слушать и слышать речевой материал. 

Формирование четкого слухового образа звука.  

 

2.1. 1. 2. Содержание основного этапа 
Расширение пассивного словаря, развитие импрессивнойречи впроцессе 

восприятия и дифференциации грамматических формсловоизменения и 

словообразовательных моделей, различныхтиповсинтаксических конструкций. 

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного 

словаря импрессивной речи параллельно с расширением представлений об 

окружающей действительности и формированием познавательной деятельности.  

Усвоение значения новых слов на основе углубления знании о предметах и 

явлениях окружающего мира.  

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм 

существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 

среднего рода. Закрепление различения вимпрессивнойречи возвратных и 

невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто 

одевается»).   

Обучение детей различению предлогов  в, на, под, за, по, над, с, из, к, из-за, из-

под, через, между, около (по словесной инструкции и по картинкам). Обучение 

детей различению предлогов со значением местоположения и направления действия 

(висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем.  

     Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных 

суффиксов:-ник, -ниц-, -инк-,-ин-, -ц-, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, где чайник», 

«Покажи, где сахар, а где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, 

виноград, где виноградинка»). Формирование понимания суффиксов со значением 

«очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, нос, где носище», «Покажи, где дом, где 

домина»). Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов 

со значением «очень большой» («Покажи где лапка, где лапища»).  

     Формирование понимания значений приставокс-, под-, от-, за-, по-, пере-, 

до- и их различение. (Покажи где птичка подлетает к клетке, залетает в клетку, 

перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических 

конструкций: сравнительных Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии 

(Колю ударил Ваня. Кто драчун?); активных(Ваня нарисовал Петю); пассивных 

(Петя нарисован Ваней). 



22 

 

     Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 

прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря 

экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение 

значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, признаков, 

свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не 

только с опорой на наглядность, но и через уже усвоенные слова).  

     Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов 

лексического строя экспрессивной речи.  

     Закрепление умения подбирать слова с противоположным (сильный — 

слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и обучение подбирать слова со 

сходным (веселый — радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) 

значением.  

     Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 

(дерево,металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

     Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках объяснению 

смысла поговорок.  

     Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, 

хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, 

ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — 

ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 

     Совершенствование навыка осознанного употребления слов и 

словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания.  

     Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 

словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 

употребления форм единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах 

(без предлога и с предлогом). Закрепление правильного употребления в 

экспрессивной речи несклоняемых существительных.  

     Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи 

глаголов совершенного и несовершенного вида, возвратных и невозвратных 

глаголов(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

     Совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода единственного и 

множественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенствование 

навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное 

(два и пять)и существительное.  

     Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов  в, 

на, под, за, по, над, с, из, к, из-за, из-под, через, между, около (по словесной 

инструкции и по картинкам). 

     Обучение детей правильному употреблению существительных, 

образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -инк-,-ник, -ин-;-ц- -иц-, 

-ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 

существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов и суффиксов со значением «очень большой».  
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     Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 

помощью приставокс-, под-, от-, за-, по-, пере-, до- и их различение. (Покажи где 

птичка подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение 

детей пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных Муха 

больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто драчун?); 

активных(Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 

     Совершенствование навыков употребления притяжательных 

прилагательных, образованных с помощью суффиксов-ин-, -и- (без чередования) и 

относительных прилагательных с суффиксами (-ов- -ев-,-н-,-ан-,-енн-. Обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом-и- (с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов-ив-, -чив-, -лив-, -оват, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, 

хитроватый, беленький).Обучение употреблению сравнительной степени 

прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов-ее (-ей), -е: 

белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее, более 

чистый, менее чистый) способом.  

     Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, 

образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, 

умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, 

наиболее высокий) способом.  

     Совершенствовать умение подбирать однокоренные слова (зима — зимний, 

зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 

     Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 

черноглазый, остроумный). 

     Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей.   

     Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие 

навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

     Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзовпотому что, когда, так как (Нужно взять 

зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда 

закончится, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в детский сад). 

     Формирование связной речи. Совершенствование умения составлять 

различные типы текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому 

рассказыванию на основе творческого воображения с использованием 

представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоение знаний. Закрепление умения 

четко выстраивать сюжетную линию, осознавать структурную организацию текста.  

     Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование 

правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении 

согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 

различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
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учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса).  

     Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную 

дифференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — 

звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

     Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного 

гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и 

первого звука в слове).  

     Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза 

звукосочетаний (типаАУ) и слов (типаум). 

     Совершенствование фонематических представлений.   

     Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); 

последовательность и количество звуков в словах(мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, 

кошка идр.)   

     Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. 

Совершенствование фонематических представлений (по картинкам и по 

представлениям).  

     Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слоговой строения слова (на материале 

слов, произношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в 

слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых 

слогов(лиса, Маша), из открытого и закрытого слогов(замок, лужок), трехсложные 

слова, состоящие из прямых открытых слогов(малина, канава), односложные слова 

(сыр, дом). 

     Совершенствование навыков воспроизведения слов различной 

звукослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) 

без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение 

правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 

изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких 

стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, 

крыжовник, отвертка), четырехслоговых снов без стечения согласных звуков 

(пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 

     Совершенствование навыка осознанного использования различных 

интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 

ситуациях общения, в театрализованныхиграх).  

     Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе 

выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 

точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование 

двигательной программы в процессе произвольного переключения от одного 

артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно 

организованных движений.  

     Совершенствование речевого дыхания. Совершенствование основных 

акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 

упражнениях и самостоятельной речи. Закрепление мягкой атаки голоса.  
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     Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению.  

     Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое 

предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-

четырех слов с предлогом).  

     Обучение составлению графических схем слогов, слов.  

     Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных 

правил правописания, раздельное написание слов в предложении, точка 

(восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление 

заглавной буквы в начале предложения.  

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, X, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, 

Л, И, С, 3, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных названий).  

Обучение графическому начертанию печатных букв.  

Составление, печатание и чтение:  

 сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки  

 сочетаний гласных с согласным в обратном слоге(УТ) 

 сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 

 односложных слов по типу СГС(КОТ); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов(ПАПА, 

АЛИСА); 

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого 

слога(ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 

 двухсложных слов со стечением согласных(ШУТКА); 

 трехсложных слов со стечением согласных(КАПУСТА). 

Чтение: предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира 

мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли). 

 

2.1.2 Планирование индивидуальной  коррекционной работы 

1.Подготовительный этап.  

 Задача:  всесторонняя подготовка ребенка к длительной и кропотливой 

коррекционной работе: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, сформировать положительную 

мотивацию; 

б) развитие слухового и зрительного внимания, памяти, фонематического 

восприятия в играх и специальных упражнениях; 

в) формирование    и    развитие    артикуляционной    моторики    до    уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков; 

в) в    процессе    систематических    тренировок    овладение   упражнениями 

пальчиковой гимнастики; 

г) укрепление    физического    здоровья    (консультации врачей -  узких 

 специалистов , выполнение их рекомендаций, лечебные процедуры, компьютерное 

аппаратное лечение, медикаментозное   лечение,   массаж, соблюдение режима, в 

т.ч. зрительного). 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 
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б) развитие умений и навыков дифференцировать  звуки,     сходные 

артикуляционно  и акустически; 

 в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически   чистой, лексически развитой и   грамматически  правильной) речью. 

             Виды коррекционной работы на данном этапе:                                   

 Постановка звуков 

Подготовительные упражнения: 

для   свистящих:   «Улыбка»,   «Заборчик»,   «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол»,   «Фокус»; 

для шипящих:  «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», «Погреем 

руки»; 

для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», 

«Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язычок» и др. 

 Работа по постановке звуков проводится только  индивидуально, 

последовательность работы над звуками может меняться в зависимости от 

индивидуальных возможностей ребенка и успешности его продвижения .         

 Автоматизация каждого звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так и в подгруппе ( 2 

чел.): 

а)  3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и 

в последнюю очередь - в слогах со стечением  согласных; 

б)  Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со стечением 

согласных; 

в)  Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

 Автоматизация звука в  словах : 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же  последовательности. По 

мере овладения произношением каждого слога он вводится и закрепляется в словах 

с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со 

сходными дефектами объединяются в подгруппы (с учетом рекомендаций 

тифлопедагога)  

 Автоматизация звуков в предложениях:   

 Отработанное в произношении слово включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стихи с данным словом. 

 Дифференциация звуков:  

(С – З,   СЬ – Ц,   С – Ш;  Ж – З,   Ж – Ш; Ч– ТЬ,   Ч – СЬ,    Ч – Щ; 

        Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш;Р – Л,   Р – РЬ,   РЬ – ЛЬ,   РЬ – Й, ЛЬ – Л) 

 Автоматизация в спонтанной речи:  

(в диалогах, в играх, развлечениях, в ходе режимных моментов, в свободном 

общении и т. д.). 

3. Развитие фонематического восприятия и формирование навыков анализа и 

синтеза слов возможно параллельно  с коррекцией звукопроизношения. 

4.  Развитие зрительного и слухового внимания, памяти, мышления на 

отработанном материале. 
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5.Развитие связной выразительной речи(на базе правильно произносимых 

звуков).  Лексико-грамматические упражнения, упражнения для нормализации 

просодической стороны речи.Обучение рассказыванию.  

Осуществляя непосредственную коррекционно - логопедическую работу с 

детьми данной группы, учитель-логопед помогает воспитателям  в организации 

работы по образовательной области «Речевое развитие». Учитель-логопед  

консультирует педагогов при выборе адекватных методов и приемов работы с 

учетом индивидуальных особенностей и речевых возможностей ребенка с ОВЗ, с 

учетом этапа коррекционной работы. При работе  по остальным образовательным 

областям учитель-логопед  также осуществляет консультативную помощь другим 

специалистам (музыкальным руководителям, инструктору по физической культуре 

и др.). Содержание логопедической работы  интегрируется с содержанием пяти 

образовательных областей, определенных ФГОС ДО. 

 

 

2.1.3   Структура  и условия реализации образовательного процесса  

для детей сТНР 

Образовательный процесс условно делится на несколько периодов: 

Первый год коррекции (старшая группа) 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль, март; 

III период – апрель, май. 

В начале учебного  года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование поступивших в группу воспитанников. 

Второй год коррекции (подготовительная к школе группа) 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; 

II период – январь, февраль, март, апрель, май. 

В начале учебного  года (первые две недели сентября) проводится стартовое 

логопедическое обследование, продолжающих обучение воспитанников и вновь 

поступивших детей. 

Основной формой организации   непосредственной  образовательной 

деятельности  коррекционно – развивающей работы являетсяиндивидуальная. 

Индивидуальная форманепосредственно - образовательной деятельности 

направлена на уточнение,  постановку, автоматизацию звуков и развитие 

фонематического слуха и восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, 

отработку лексико-грамматических категорий. Постановка звуков осуществляется 

при максимальном использовании всех анализаторов. Последовательность 

устранения дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом.  

Индивидуальный план коррекции  составляется  на основе анализа речевой 

карты ребёнка с ТНР (сентябрь) и при необходимости корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекции, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического  обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

формировании интегративных качеств. Учёт  осуществляется индивидуальной 
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коррекционной непосредственно образовательной деятельности  в индивидуальной 

тетради воспитанника. Ее количество  варьироваться по усмотрению учителя – 

логопеда в зависимости от речевого уровня и речевых возможностей детей. 

Индивидуальная коррекция произношенияможет осуществляться учителем 

– логопедом как во время непосредственно образовательной деятельности,  так и во 

время некоторых режимных моментов.  Частота проведения индивидуальной 

непосредственно образовательной деятельностиопределяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 15 минут. 

Максимальное количество непосредственно - образовательной деятельности    в 

первую половину дня не превышает трех. 

Квалифицированная коррекция речевого развития детей осуществляется через 

интеграции всех образовательных областей в непосредственно образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа не является статичной по своему характеру и  может 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей воспитанников.  

 

2.1.4. Алгоритм логопедической работы в группе  

компенсирующей направленности для детей с ТНР 

Этапы Основное содержание Результат 

Организац

ионный 

Исходная психолого-педагогическая 

и логопедическая диагностика детей 

с нарушением речи. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

образовательной  работы с детьми. 

Составление программ 

индивидуальной работы с 

детьми с ТНР. 

  

Основной Решение задач, заложенных в  

групповых (подгрупповых) 

коррекционных программах. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений 

в речевом развитии. 

Заключите

льный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-речевой 

работы  с ребенком. 

Определение дальнейших 

образовательных, коррекционно-

образовательных перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями речи. 

 Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком, изменение ее 

характера или корректировка  

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

логопедической работы. 
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2.1.5. Перспективно - тематическое планирование 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с адаптированной программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с 

задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель в рамках общей лексической темы.  

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 
Логопедическая работа с детьми Iуровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие понимания речи 
Учить детей находить предметы, игрушки. Учить детей по инструкции логопеда 

узнавать и правильно показывать предметы и игрушки. Учить показывать части тела в 

соответствии с просьбой взрослого. 
Учить понимать слова обобщающего значения. Учить детей показывать и выполнять 

действия, связанные с окружающим миром, знакомой бытовой или игровой ситуацией. 

Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию 
сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечаетна него). 

Учить детей дифференцированно восприниматьвопросы: кто? куда? откуда? с кем? 

Учить детей понимать грамматические категориичисла существительных, глаголов. 

Учить различать на слух обращения к одному илинескольким лицам. 
Лексические  темы : «Осень», «Деревья»; «Овощи», «Фрукты», «Овощи - Фрукты», 

«Игрушки», «Ягоды»; «Овощи, фрукты, ягоды»,«Столовая и кухонная посуда», «Мебель»; 

«Домашние птицы»,«Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние и дикие 
животные», «Новый год», «Водный и воздушный транспорт». 

Развитие активной подражательной речевой деятельности 
Учить детей называть родителей, родственников(мама, папа, бабушка). 
Учить детей называть имена друзей, кукол. 

Учить подражанию: 

• голосам животных; 

• звукам окружающего мира; 
• звукам музыкальных инструментов. 

Развитие внимания, памяти, мышления Учить детей запоминать и выбирать из ряда 

предложенных взрослым игрушки и предметы (2—4игрушки). 
Учить определять из ряда игрушек ту, которуюубрали или добавили. 

Учить запоминать и раскладывать игрушки в произвольной последовательности (в рамках 

одной тематики). 
Учить детей запоминать и раскладывать игрушки в заданной последовательности (2—3 

игрушки одной тематики). 

Учить запоминать и проговаривать 2—3 слова по просьбе логопеда (мама, папа; мама, папа, 

тетя). Учить детей находить из ряда картинок (предметов, игрушек) «лишнюю»: шарик, мяч, 
кисточка; шапка, панама, яблоко; яблоко, груша, стол. 

Учить находить предмет по его контурному изображению. Учить узнавать предмет по 

одной его детали. 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

Развитие понимания речи 
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного 

числа: Валя читала книгу; Валя читал книгу. 

Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному 
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апрель, 

май 

 

описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу). Учить по 

просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий 

(резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник). Учить определять 
причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба). 

Развитие активной подражательной речевойдеятельности 
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на 
определенные предметы: вот, это, тут. 

Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома. 

Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол 
повелительного наклонения: Тата, спи. 

Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего 

времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет). 

Развитие внимания памяти, мышленияУчить детей запоминать игрушки 
(предметы, картинки) и выбирать их из разных тематических групп и 

раскладывать их в определенной последовательности: шарик, машина, шапка; 

мяч, ложка, карандаш. 
Учить запоминать и подбирать картинки,подходящие по смыслу: дождь — 

зонт, снег — коньки. Учить выбирать предметы определенного цвета (отобрать 

только красные машинки, белые кубики и т. д.). 
Учить отбирать фигуры определенной формы (только квадраты, 

треугольники, круги). Учить определять лишний предмет из представленного 

ряда: 

• 3 красных кубика и 1 синий; 
• кукла, клоун, Буратино — шапка; 

• шуба, пальто, плащ — шкаф; 

• красная машина, красная лодка, красный пароход — желтая машина. 
Учить детей складывать картинки из двух, четырех частей. 

Учить подбирать кубики разной формы в соответствии с прорезями на крышке 

коробки. 

Учить отгадывать загадки с ориентацией на опорные картинки («Из рук детворы 
ветер вырвал воздушные шары»). 

Лексическиетемы : «Наземный транспорт», «Одежда», «Зимующие птицы»; «Зима», 

«Обувь», «Одежда, обувь», «23 февраля»;«Весна», «8 Марта»,«Перелётные птицы», 
«Семья»; «Насекомые», «Мой дом»,«Москва - столица», «Мой город», «Хлеб»; «День 

победы», «Комнатные растения». 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами; 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.)» некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двухсловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

 

Логопедическая работа с детьми IIуровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

Развитие понимания речи 
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 



31 

 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков. 

Формировать понимание обобщающего значения слов. 

Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью. Активизация 

речевой деятельности и развитиелексико-грамматических средств языкаУчить 

называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, 

лопата, молоко). 
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик, 

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.). Учить навыкам употребления в речи 
грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных. 

Учить дифференцировать названия предметов по категории 

одушевленности/неодушевленности. Учить навыку использования в речи качественных 

прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.). Учить навыку 
использования в речи притяжательных прилагательных мужского и женского рода «мой 

— моя» и их согласованию с существительными. 

Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол в 
повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).Учить преобразовывать глаголы 

повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова 

стоит). 

Развитие самостоятельнойфразовой речи 
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что 

делает? Что? » 

Учить детей запоминать короткие двустишия ипотешки. 
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, 

адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я гуляю. А 

ты? Мишаест. А ты?). 
Учить самостоятельному формулированию вопросов (Кто гуляет? Где кукла? Можно 

взять?) 

Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Закреплять 

умение заканчивать предложение,начатое логопедом. 
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, 

они). Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по 

вопросномуплану). 
Лексическиетемы: «Осень», «Деревья»; «Овощи», «Фрукты», «Овощи - Фрукты», 

«Игрушки», «Ягоды»; «Овощи, фрукты, ягоды»,«Столовая и кухонная посуда», «Мебель»; 

«Домашние птицы»,«Домашние животные», «Дикие животные», «Домашние и дикие 
животные», «Новый год», «Водный и воздушный транспорт». 

 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Активизация речевой деятельности и развитиелексико-грамматических средств 

языкаУчить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один, два, 

много). Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет 
введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова 

взял мишку и мяч.). Продолжать учить изменять существительные по категории падежа 

(дательный, творительный, родительный падежи). 
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых 

простых предлогов (на, в, под). 

Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто 

употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, 
подал, ушел, унес, убрал и т. п.).Продолжать развивать навыки употребления су-

ществительных с уменьшительно-ласкательным значением.  

Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования 
прилагательных с существительными. 

Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования 

числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много 

грибов, много коров и т. п.). 
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами 

(я сижу, он сидит, они сидят). 

Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на 
вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка). Учить называть части предмета для 

определения целого (спинка — стул, ветки — дерево, стрелки — часы). 
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Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу 

(санки — зима, корабль — море). Учить подбирать существительные к названию действия 

(кататься — велосипед, летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей 
отгадывать названия предметов, животных, птиц по их описанию. Учить детей 

употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, 

квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и 
наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо, камень и т. п.). 

Развитие самостоятельнойфразовой речи 
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? 
Что?»; «Кто? Что делает? Чем?» 

Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, 

дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.). Заучивать короткие 

двустишия и потешки. Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на 
вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу (Я гуляю. 

А ты? Вова играет. А ты?). 

Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трех-
четырех простых предложений (по картинному и вопросномуплану). 

Учить составлять предложения по демонстрациидействий, по вопросам. 

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое 
логопедом. 

Развитие произносительной стороны речи.Учить детей различать речевые и 

неречевыезвуки. 

Учить детей определять источник звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и 
близкие по звучанию.Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи 

ребенка.Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза). 

Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений. 
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов. 

Формировать звуко-слоговую структуру слова. Учить детей дифференцировать на слух 

короткиеи длинные слова. 

Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например: 
«па-па-пас разным ударением, силой голоса, интонацией. Учить воспроизводить цепочки 

слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных согласных звуков (па-по-пу) и из 

разных согласных и гласных звуков (па-то-ку). 
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто). 

Лексическиетемы: «Наземный транспорт», «Одежда», «Зимующие птицы»; «Зима», 

«Обувь», «Одежда, обувь», «23 февраля»;«Весна», «8 Марта», «Перелётные птицы», 
«Семья»; «Насекомые», «Мой дом»,«Москва - столица», «Мой город», «Хлеб»; «День 

победы», «Комнатные растения». 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 

назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и вини 

тельного падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], 

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 
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• общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Ма-

ша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 
 

Логопедическая работа с детьми IIIуровня речевого развития 
Период Основное содержание работы 

 

I 
Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия предметов, 

действий, признаков, понимать обобщающее значение слов. Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы 

изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения «мой — 

моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода, некоторых форм 
словоизменения путем практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и 

прошедшего времени, существительными в винительном, дательном и творительном 
падежах (в значении орудийности и средства действия).  

Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, 
вы-). 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям: 

• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, 

брат,сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»; 
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола 

существительных вкосвенных падежах: «Кому мама шьет платье?Дочке, кукле», «Чем 

мама режет хлеб? Мамарежет хлеб ножом». 
Формировать навык составления короткого рассказа.  

Формирование произносительной стороны речи 

Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [и*], [н], [н'], 

[п], [п'], [т], [т*], [л], [л'], [ф], [ф, [в], [в'], [б], [б']. Вызывать отсутствующие звуки: [к], 

[к*], [г], [г'], [х], [х'], [л*], [Л, [ы], [с], [с'], [з], [з*], [р] и закреплять их на уровне слогов, 
слов, предложений. Подготовка к овладению элементарныминавыками письма и 

чтения.Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.Учить детей выделять 

первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.), анализировать звуковые 
сочетания, например:уа.  

Лексические  темы: «Осень», «Деревья»; «Овощи», «Фрукты», «Овощи - Фрукты», 

«Игрушки», «Ягоды»; «Овощи, фрукты, ягоды», «Столовая и кухонная посуда», «Чайная 
посуда», «Мебель». 

 
II 

Декабрь, 
январь, 
февраль, 

март 

Формирование лексико - грамматических средств языка 

Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих 

обозначений. 

Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к 
продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый), 

различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» и т. д.). 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и 

вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания 

вопросительного слова и прилагательного. 

Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов 
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(«лежи» — «лежит» — «лежу»). 

Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица 

единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем». 

Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное 
расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами 

существительных. 

Развитие самостоятельной развернутойфразовой речи 
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы 
драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений. 

Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов. Учить 

составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложений. 

Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания, 

пересказ.  
Лексические  темы: «Домашние птицы», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Домашние и дикие животные», «Новый год»,«Воздушный и водный транспорт»; 

«Наземный транспорт», «Одежда», «Зимующие птицы»; «Зима», «Обувь», «Одежда, 

обувь», «23 февраля»; «Весна», «8 Марта», «Перелётные птицы», «Семья». 

Формирование произносительной стороны речи.Закреплять навык правильного 

произношения звуков, уточненных или исправленных на индивидуальных занятиях 

первого периода. Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые 
звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений. Закреплять навык 

практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава. 
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость. Корригировать следующие 

звуки: [л], [б], [б'], [д], [д’], [г’], [г], [с], [с’], [з], [з’], [ш], [ж], [р], [л'] 

Подготовка к овладению элементарныминавыками письма и чтения 

Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова. 

Выделять гласный и согласный звук в прямом иобратном слогах и односложных словах. 
 

III 
Апрель, 
май 

Формирование лексико-грамматических средств языка 

Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, 

образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий («выехал» — 

«подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.). Закреплять навыки образования 

относительныхприлагательных с использованием продуктивных суффиксов (-ое-, -ин-, -ев-, 

-ан-, -ян-). Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: -еньк- — -оньк-. Учить употреблять наиболее доступные антонимические 

отношения между словами («добрый» — -«злой», «высокий» — «низкий» и т. п.). Уточнять 

значения обобщающих слов. 
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде, числе, 

падеже:  

• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.); с основой 

на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т.' п.). Расширять значения 

предлогов: к употребление с да тельным падежом, от — с родительным падежом,      с — со — с 

винительным и творительным падежами. Отрабатывать словосочетания с названными пред-

логами в соответствующих падежах. Учить составлять разные типы предложений: 

• простые распространенные из 5 — 7 слов с предварительной отработкой элементов 

структуры предложения (отдельных словосочетаний); 

• предложения с противительным союзом «а» в облегченном варианте («сначала надо 

нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;  

• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), 

с дополнительными придаточными, выражающимижелательность или нежелательность 

действия (я хочу, чтобы!..). 
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени 

действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с братом»; «брат 
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умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («.мальчик писал 

письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп— «мама сварила суп»). 

Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи («два» — 
«три» — «четыре»). Учить выделять предлог как отдельное служебное 

слово. 

Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за 

серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу, который стоит 
у окна, Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и карандаш. Книги он 

отнес воспитательнице, а карандаш взял себе.). Закреплять навык составления рассказов 

по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение 

начала, конца рассказа и т. п.). 
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических 

конструкций.  

Лексические темы: «Насекомые»,  «Мой дом»,  «Москва – столица»,  «Мой 
город»,  «Хлеб»,  «День победы», «Комнатные растения»(повторение всех ранее пройденных 

тем). 

Формирование произносительной стороны речи 

Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [а], [р] — [лЗ, [ы] — 
[и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях. 

Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердости-мягкости ([л] — 

[л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).  

Подготовка к овладению элементарныминавыками письма и чтения 

Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных 

слогов (ас-са), односложных слов («лак— лик»). 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными 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.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  

коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 
Логопедическая работа с детьми IVуровня речевого развития 

Период Основное содержание работы 

I 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Совершенствование произносительной стороны речи 
Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся в 

речи детей. Формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с 
опорой на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

Корригировать произношение нарушенных звуков ([л], [л'], Ш, Ы, [с'], [з], [а'], [ц], [ш], [ж], 
[р] и т. д.). Развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные — 

согласные, звонкие — глухие, твердые — мягкие, свистящие — шипящиеи т. д.). 

Закреплять произношение звуков в составе слогов,слов, предложений, текстов. 
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Упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со 

стечением согласных и без них. 

Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры. 
Воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

Развитие лексико-грамматических средств языка. Расширять лексический запас в 

процессе изучения новых текстов (черепаха, дикобраз, изгородь, крыльцо, панцирь, 
музей, театр, суша, занавес,выставка). 

Активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, 

образованных за счет словосложения: пчеловод, книголюб, белоствольная береза, 
длинноногая, длинноволосая девочка,громкоговоритель; прилагательных с различными 

значениями соотнесенности: плетеная изгородь, камышовая, черепичная крыша и т. д. 

Учить употреблять существительные с увеличительным значением (голосище, носище, 

домище). Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов — 
глаголов, прилагательных, существительных (вкатить — выкатить, внести — 

вынести, жадность — щедрость, бледный — румяный). 

Объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (футболист — 
спортсмен, который играет в футбол). Упражнять в подборе синонимов и практическом 

употреблении их в речи (скупой, жадный, храбрый, смелый, неряшливый, неаккуратный, 

грязнуля). Учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги. 

Учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, злее, слаще, гуще, 
дальше); сложные составные прилагательные (темно-зеленый, ярко-красный). 

Развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа, сгореть 

со стыда. Совершенствовать умение преобразовывать названия профессий м. р. в 
профессию ж. р. (воспитатель — воспитательница, баскетболист — 

баскетболистка). 

Учить детей преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец — 

танцевать — танцовщик — танцовщица — танцующий). 

                          Развитие самостоятельной развернутойфразовой речи 

Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять 

загадки с опорой на эти признаки.Совершенствовать навыки сравнения предметов, 

объектов; составление рассказов-описаний каждого из них. 

Учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; 

словосочетаний с рифмами.Упражнять в конструировании предложений по опорным 
словам. 

Формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности. 
Упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов 

(сказуемых, подлежащих, дополнений, определений). Учить анализировать причинно-

следственные и временные связи, существующие между частямисюжета. 

Закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросительно-
ответный и наглядно-графические планы). 

Продолжать учить составлять рассказ по серии сюжетных картинок; заучивать 

потешки, стихотворения. 
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, 

вопросный планы. Формировать навыки составления предложений с элементами 

творчества (с элементами небылиц, фантазийными фрагментами). 
Учить составлять рассказы с элементами творчества (дополняя, изменяя отдельные 

эпизоды). 

Подготовка к овладению элементарныминавыками письма и чтения 
Развивать произвольное внимание, слуховую память. 
Закреплять понятия «звук», «слог». Совершенствовать навыки различения звуков: 

речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а 

также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д. Формировать умение 
выделять начальный гласный звук, стоящий под ударением, из состава слова(у — утка). 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных 

звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап.Формировать 

умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак. Учить выделять 
первый согласный звук в слове, например: кот. 
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Формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, 

словах).Учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па.Знакомить с 

буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], 
[к], [л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется 

логопедом в зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать 

их оптико-пространственные и графические признаки. Учить составлять из букв 
разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые. Учить осуществлять звуко-

буквенный анализ и синтез слогов. 

Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные 
навыки. 

 

II 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Совершенствование произносительной стороны речи 

Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи. Развивать умение дифференцировать на слух и в речи оппозиционные звуки ([р] — 

[л], [с] — [ш], [ш] — [ж] и т. д.); формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т] — 
[т'] — [ч], [ш] — [щ], [т] — [с] — [ц], [ч] — [щ] и т. д.). Развивать умение анализировать 

свою речь и речь окружающих на предмет правильности ее фонетического оформления. 

Продолжать работу по исправлению нарушенных звуков ([р], [р'], [ч], [щ]). 

Совершенствовать навыки употребления в речевом контексте слов сложной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее богатой 
интонационно-мелодической окраски. 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы). 

Активизировать словообразовательные процессы: объяснение и употребление сложных слов 

(стекловата, Белоснежка, сладкоежка, самокат, снееокат); объяснение и практическое 

употребление в речи существительных с уменьшительно-ласкательнымувеличительным 

значением (кулак — кулачок —кулачище). 
Закреплять употребление обобщенных понятий на основе их тонких дифференциаций 

(цветы: полевые, садовые, лесные). 

Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи сложных предлогов. 

Учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением 
(ангельский характер, ежовые рукавицы, медвежья услуга и др.). Совершенствовать 

умение подбирать синонимы (прекрасный, красивый, замечательный, великолепный). 

Учить употреблять эти слова в самостоятельной речи. Закреплять навыки согласования 
прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Закреплять навыки 

согласования числительных с существительными в роде, падеже. Продолжать учить 

подбирать синонимы и употреблять их в самостоятельной речи (молить — просить — 
упрашивать; плакать — рыдать —всхлипывать). 

Совершенствовать умение преобразовывать одни грамматические формы в другие (веселье 

— веселый — веселиться — веселящийся). Продолжать учить объяснять и практически 

употреблять в речи слова переносного значения (смотреть сквозь розовые очки, собачья 
преданность, работать спустя рукава, закидать шапками). 

Развитие самостоятельной фразовой речи.Закреплять навыки выделения частей 

рассказа, анализа причинно-следственных и временных связей, существующих между 
ними. Продолжать совершенствовать навыки распространения предложений за счет 

введения в них однородных членов предложения. Продолжать совершенствовать навык 

пересказа сказок, рассказов: 
• с распространением предложений; 

• с добавлением эпизодов; 

• с элементами рассуждений; с творческим введением новых частей сюжетной линии 

(начала, кульминации, завершения сюжета). 

Заучивать стихотворения, потешки. Совершенствовать навыки составления рассказов-

описаний (одного предмета, двух предметов в сопоставлении). 

Продолжать учить составлять рассказ по картине, серии картин. 

Закреплять умения составлять словосочетания, предложения с рифмующимися 

словами. Совершенствовать навыки составления развернутого рассказа о каком-либо 
событии, процессе, явлении за счет подробного, последовательного описания действий, 
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поступков, его составляющих. 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

Продолжать развивать оптико-пространственные ориентировки. 

Совершенствовать графо-моторные навыки. Закреплять понятия, характеризующие 
звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение нового понятия «ударный 

гласный звук». Закреплять изученные ранее буквы, формировать навыки их написания. 

Знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или 

акустическим признакам ([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.). Закреплять графические 

и оптико-пространственные признаки изученных букв, формировать навыки их 
дифференциации. 

Продолжать формировать навыки деления слова на слоги. 

Формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-

графических схем слов (например: вата, кот). 

Вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова. 

Обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом. 

Формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа). 

Знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их 

анализировать, выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать. 
Формировать навыки преобразования слогов, словс помощью замены букв, удаления или 

добавлениябуквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.). 

Учить определять количество слов в предложении,их последовательность. 

Учить выкладывать из букв разрезной азбукии читать небольшие предложения. 
Формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов.  

 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 

нормам по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки 

на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению; 

• фонематическое восприятие; 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

• графо-моторные навыки; 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, т, к, л, 

м, с, з, ш, слогов, слов икоротких предложений). 

 

2.1.6. Мониторинг освоения адаптированной программы 

Результативность логопедической работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования  два раза в год с внесением, при 
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необходимости,  последующих корректив в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции. Результаты 

мониторинга находят отражение в «Экране звукопроизношения»,  где отмечается 

динамика коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном 

статистическом отчете  с аналитической запиской в речевых картах детей. Для 

диагностики используются методические рекомендации «Обследование и 

определение уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи». 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей и включает описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. 

Система мониторинга сочетает в себе низко формализованные методы сбора 

информации (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.), обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

Сбор информации основан на использовании множества методик: 

систематические наблюдения, организация специальной игровой деятельности, 

получение ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ 

продуктов детской деятельности. В основе лежит мониторинговый пакет по 

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

М.А.Васильевой). 

 

Схема логопедического обследования детей с I уровнем речевого развития 

 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, 

обращались ли ранее к логопеду) _________________  

2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности и 

родов, раннее физическое и психическое развитие, когда начал сидеть, ходить, 

узнавать окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал 

реагировать на звук, откликаться на свое имя, когда появились гуление и лепет; 

характер протекания лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие 

и т. д.), понимание   простых   обращений,   просьб,   время   появления 

осмысленных слов, характер первых слов (целостность или слоговое 

воспроизведение, многозначность и т. д.), насколько активно повторяет слова за 

взрослыми, время появления первых словосочетаний, характер поступательного 

развития речи (замедленный, динамичный, прерывалось ли речевое развитие (когда, 

по какой причине, в чем выражалось)) _____________  

3. Заключения специалистов (отоларинголога,  окулиста, психоневролога и 

др.)  

4. Состояние неречевых процессов  (способность устанавливать и 

поддерживать контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных 

операций, состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов 

артикуляционного аппарата) _____________________  
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5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных 

предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, 

изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, 

действий, выраженных возвратными глаголами, действий,   близких   по  ситуации,   

вопросов  по  содержанию сюжетной    картинки,    пространственного    

расположения 

предметов (подойди к шкафу,  возьми книгу, положи ее на полку; положи мяч 

под стул; карандаш — в коробку и т. д.), назначения предметов, названия 

признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения 

слов, категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание 

префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, 

категории рода прилагательных ____________  

6. Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, 

выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию).  

7. Обследование активного словаря и навыков речевого подражания 

(количество словесных единиц в активной речи ребенка, частота использования 

отдельных слов, возможности повторения за логопедом слов из активного 

лексикона (в любом фонетическом оформлении, возможности повторения  

отдельных  гласных  звуков  и  их сочетаний ([у], [а], [о] ,[и]) возможность 

использования в речикомплексов и звукоподражаний, проявления многозначности 

слов, возможности соединения лепетных слов в фрагменты предложений («да ку» 

— дай куклу). 

Логопедическое заключение __________ _____________________________ 

 

Рекомендации к оценке полученных результатов обследования: 

— сопоставить уровень понимания речи с уровнем  

экспрессивной речи ребенка; 

— определить количественный состав имеющихся у ребенка слов и 

отдифференцировать их по категориям: 

• правильно произносимые слова (папа, мама, баба); 

• слова-фрагменты  («япа» — яблоко,   «ко» — кошка,  ка» — мишка); 

• слоговые звукоподражания (му-му, га-га); 

• контурные слова («ника» — книга,  «ати» — очки,тя» — рука); 

• диффузные слова (не соотносящиеся с нормативными 

семами) («вака» — кровать,   «тика» — лошадка,   «атя» — 

душка); 

— четко определить возможность/невозможность употребления простых 

предложений в самостоятельной речи. 

 

Схема логопедического обследования детей с II уровнем речевого развития 

 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О., дата рождения,  домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, 

обращались лиранее к логопеду) ________________  

2. Сведения о раннем развитии ребенка (особенности протекания беременности 

и родов,  раннее физическое и психическое развитие (когда начал сидеть, ходить, 
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узнавать окружающих его родных и близких людей и т. д.), когда стал реагировать 

на звук, откликаться на свое имя, когда   появились   гуление   и   лепет,   характер   

протекания лепетного этапа развития речи (низкая активность, однообразие и т. д., 

понимание простых обращений, просьб, время появления осмысленных слов, 

характер первых слов (целостность   или   слоговое   воспроизведение,   многознач-

ность и т. д.), насколько активно повторяет слова за взрослыми, время появления 

первых словосочетаний, характер поступательного  развития  речи  (замедленный,  

динамичный, прерывалось ли речевое развитие (когда, по какой причине, в чем 

выражалось)) __________________________________  

3. Заключения специалистов (отоларинголога,  окулиста, психоневролога и др.). 

4. Состояние неречевых процессов  (способность устанавливать и поддерживать 

контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, 

состояние общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов 

артикуляционного аппарата) ____________________  

    5. Обследование понимания названий игрушек, знакомых ребенку, обиходных 

предметов, частей тела (на своем примере и на примере куклы), предметов, 

изображенных на сюжетных и предметных картинках, обиходных действий, 

действий, выраженных возвратными глаголами, действий,   близких   по  ситуации;   

вопросов   по  содержанию сюжетной    картинки,    пространственного    

расположения 

предметов (подойди к шкафу, возьми книгу, положи ее на полку;   положи   мяч   

под   стул;   карандаш — в   коробку и: т. д.), назначения предметов, названия 

признаков по величине, цвету, принадлежности и т. п., обобщающего значения 

слов, категории числа существительных, числа, рода, вида глаголов, понимание 

префиксального изменения глаголов, залоговых отношений, падежных форм, 

категории рода прилагательных __ ___________  

6.  Обследование понимания коротких текстов (прослушивание текста, 

выполнение указательных действий с опорой на вопросы по содержанию)  

7. Обследование понимания названий грамматичен 

категорий (числа существительных, глаголов, рода глаголов, вида глагола, их 

префиксального изменения, падежных   форм,   рода   прилагательных,   падежно-

предложные конструкции, выражающие отношения лиц, предметов 

жду собой, временных отношений) _____  

8. Обследование состояния активной речи: 

• объем   и   качественные   характеристики   предметного,  глагольного словаря  и 

словаря признаков (названия предметов и их частей, частей тела человека и 

животных,  птиц и их детенышей, их жилищ, профессий и соответствующих 

действий и атрибутов, обобщающие слова, действия, связанные с окружающим 

животным и растительным миром); 

• навыки словообразования (уменьшительно-ласкательные формы существительных 

и простые приставочные глаголы);  

• навыки словоизменения (употребление падежных конструкций, согласование 

существительных с прилагательными и порядковыми числительными); 

• возможности понимания и использования предлогов (простых и некоторых 

сложных); 

• возможности составления предложений с опорой на наводящие вопросы, по 
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картинке и т. п. (максимальное количество слов, употребляемых при составлении 

предложения, взаимосвязанность слов в предложении и т. д.); 

• возможности объединения нескольких предложений короткий рассказ. 

9. Обследование   звукопроизношения   и   возможности 

воспроизведения слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости (в 

соответствии с выделенными А. К. Марковой классами слоговой структуры) _____ 

10. Обследование   фонематического   восприятия   (повторение слогов с 

оппозиционными звуками, при условии, что эти звуки произносятся правильно, 

определение наличия заданного звука в слогах, словах (после небольшого  

обучения)) ___________________________________  

Логопедическое заключение __________________ ________________________ 

 

Схема логопедического обследования детей с III уровнем речевого развития 

 

1. Сведения о ребенке (Ф. И. О.,  дата рождения, домашний адрес, откуда 

поступил ребенок, сведения о родителях, жалобы родителей на речь ребенка, 

обращались ли ранее к логопеду) . 

2. Раннее речевое развитие (когда появились гуление, лепет, первые слова и 

предложения; не прерывалось ли речевое развитие; когда родители заметили 

отставание в речевом развитии; какое участие семья принимала в стимуляции 

развития речи ребенка). 

3. Заключения специалистов (отоларинголога,  Окулиста, психоневролога и др.). 

4. Состояние неречевых процессов (способность устанавливать и поддерживать 

контакт, особенности внимания и памяти, особенности мыслительных операций, 

состояния общей и мелкой моторики, строение и подвижность органов 

артикуляционного аппарата). 

5. Характеристика состояния речи ребенка на момент обследования (образец 

беседы, общее звучание речи (общая оценка темпа, выразительности, 

разборчивости речи, звучания голоса и т. д,, наличие фразовой речи (указать, 

положения какой структуры используются в самостоятельной речи). 

6. Состояние звукопроизношения (произношение изолированно и в слогах, 

словах, фразах следующих звуков: гласные звуки первого ряда ([а, у, о, ы] и т. д.), 

йотированные звуки ([я, ю, е] и т, д.), шипящие и свистящие ([с,  

з, з’,  ш, ж, щ, ч, ц]), звонкие/глухие ([т—д, п—б, в—ф 

твердые/мягкие ([т—т', д—д', п—п', в—в']), заднеязычные 

([к—к', г—г', х—х'] и т. д.)); состояние фонематического восприятия (выделение 

звука из ряда других звуков, в слогах, словах, подбор картинок на заданный звук, 

самостоятельное придумывание слов с заданным звуком) . 

7. Навыки звукового анализа и синтеза (выделение первого гласного/согласного 

звука в слове; выделение посленего согласного звука в слове; гласного звука в 

положениипосле согласного; составление слова по отдельно названным звукам):

  

• обследование слоговой структуры слова и звуконаполняемости   

(воспроизведение  слов  различной  слоговой структуры и фраз, включающих слова 

сложной слоговой структуры); 

• обследование количественных и качественных показателей  развития  
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лексического строя  языка  (выявление степени сформированности понимания и 

употребления наименований предметов, глаголов, признаков с опорой на те-

матические циклы); ______________________________________________  

• понимание и употребление названий: профессий и атрибутов к ним; животных, 

птиц и их детенышей; глаголов, обозначающих голоса животных и птиц; чувств, 

эмоций; различных явлений природы; действий, связанных с различной 

профессиональной деятельностью;  глаголов,  связанных с животным и 

растительным миром; семантически близких названий действий, признаков 

предметов, обозначающих величину, форму, цвет, вес, температуру, сезонность, 

подбор антонимов, синонимов, подбор однородных членов предложения к 

заданным словам, объяснение значений слов, объяснение переносного значения слов 

и целых выражений. ______________________________________________  

8. Обследование словообразовательных навыков (объяснение значения 

производных слов, образование существительных  мужского,  женского  и  

среднего рода с  уменьшительно-ласкательным  и  уничижительным   значением, 

существительных с увеличительным значением, существительных со значением 

единичности, названий профессий мужского и женского рода, существительных с 

суффиксами -ник-, -ниц-, приставочных глаголов, притяжательных 

прилагательных, относительных прилагательных, относительных   прилагательных,   

выражающих   эмоциональную окраску, сложных слов, выявление словотворческих 

способностей). 

9. Обследование    грамматического    строя    речи    (падежно-предложные 

конструкции, выражающие отношения лиц,    предметов   между   собой,    временные   

отношения, Употребление существительных единственного и множественного числа 

в именительном и родительном падежах,употребление существительных в 

родительном падеже, существительных множественного числа в дательном и 

винительном падежах, навыки согласования существительных мужского, 

женского и среднего рода с прилагательными и существительными). 

10. Обследование состояния связной речи (составление рассказа по картине, по 

представлению (описанию), по серии картин, пересказа).  

Логопедическое заключение ________________________________________ 

 

При обследовании детей с IV уровнем речевого развития рекомендуется, 

придерживаясь указанной схемы, усложнять методику и содержание предлагаемых 

детям заданий: варьировать лексический материал, давать меньше опоры на 

наглядность, включать слова, выходящие за рамки повседневной речевой практики, 

наращивать структуру предложных конструкций, добиваться ответов 

полноценным развернутым высказыванием, включающим придаточные причины и 

следствия, добавлять творческие виды рассказывания, усложнять лексические темы, 

изучать подробнее навыки звукового и слогового анализа и синтеза, владение 

элементами грамоты и т. д. 
 

2.1.7. Преемственность в планировании занятий логопеда и воспитателя 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ТНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 
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основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и 

воспитателя являются. 

1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

2. Формирование правильного произношения. 

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

4. Развитие навыка связной речи. 

Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

 

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 
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10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования 

и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов 

в речи детей по моделям, демонстрации 

действий, вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения 

в короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его 

работы 

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя логопедическую 

работу в этом направлении 

2.1.8.Взаимодействие с семьей 

Интеграция детей с тяжелыми нарушениями речи требует координации 

действий, т.е. обязательного регулярного и качественного взаимодействия 

специалистов образовательного  учреждения с   родителями (законными 

представителями). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля.  

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 

столы, мастер-классы. Логопед и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на индивидуальных 

консультациях, в материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют». 

Материалы «Родительских уголков» помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке; использовать игры и 

упражнения на развитие артикуляционной и мелкой моторики ребенка;  научиться 
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осуществлять контроль за звукопроизношением ребенка; выполнять рекомендации 

учителя-логопеда; знакомить с детской художественной литературой. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

1. Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития 

детей. 

2. Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 

речевому развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии 

согласно рекомендациям специалистов. 

Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше 

знать каждую семью, учитывая роль всех членов семьи в воспитании ребёнка; тип 

семейного воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к 

ребёнку.Родители предъявляют разные требования к ребёнку, у некоторых детей 

ощущается дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени 

дети находятся на попечении бабушек или старших братьев и сестёр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические. 

К словесным формам относятся: 

1. Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

развития и коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное 

включение родителей в коррекционный процесс. 

2. Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как 

можно больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к 

обсуждению различных проблем, логопед старается вызвать у них желание 

сотрудничать. Примерные темы консультаций: «Воспитание детской 

самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям обучать детей 

чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму», «Обучение 

ребенка-левши» и др. 

3. Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов 

(психолога, медработника и др.). 

4. Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам 

их ребенка. Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с 

родителями, наметить темы индивидуальных бесед. 

5. Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит 

обмен мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития 

ребенка. Эти встречи могут проводиться в форме классического собрания 

(донесение информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но 

могут быть и в виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: 

1. Речевой уголок – он отражает тему занятия. Рубрика «Домашнее задание» 

даёт родителям практические рекомендации по формированию различных речевых 

навыков, например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых 

составляющих речи ребёнка, например: как проверить уровень развития 

фонематического слуха у ребёнка; как позаниматься дома по лексической теме. 
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2. Рубрика «Домашняя игротека» знакомит родителей с играми, игровыми 

упражнениями и заданиями на закрепление различных речевых навыков. 

3. Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки – представляют собой 

сменяемый 2-3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями, 

который передаётся от семьи к семье внутри группы. Папки-передвижки могут быть 

как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются 

материалы, подобранные с учётом индивидуальных особенностей конкретного 

ребёнка, с практическими рекомендациями в семье, позволяющими родителям 

выработать индивидуальный подход к своему ребёнку, глубже строить с ним 

взаимоотношения в период дошкольного детства. 

4. Экран звукопроизношения – показывает количество нарушенных звуков у 

детей и динамику исправления звукопроизношения. Родители видят, как 

продвигается процесс коррекции звуков (это обозначается цветными символами). 

Они могут наглядно увидеть какой звук ещё автоматизируется, а какой введён в 

речь. 

5. Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как 

умелые ручки язычку помогли». 

К практическим формам работы можно отнести: 

1. Открытые занятия. 

2. Занятия-практикумы – взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома 

из-за отсутствия навыков организации поведения ребёнка или низкой 

педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий 

логопеда. Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации 

речевых упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые 

обучаются практическим приёмам работы с ребёнком. 

3. Основной формой взаимодействия с родителями у логопеда является тетрадь 

для домашних заданий. Она служит для нас “телефоном доверия” – взрослый может 

написать в ней любой вопрос, сомнение относительно качества выполнений заданий 

ребёнком. Номера выполненных заданий он отмечает кружком, невыполненных – 

минусом. Тетрадь заполняется логопедом два-три раза в неделю, для того, чтобы 

занятия в семье проводились систематично и не в ущерб здоровью ребёнка. В 

зависимости от тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по 

звукопроизношению, но и по формированию словаря, грамматических умений и 

навыков на развитие внимания и памяти. 

4. Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения 

самооценки, осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного 

материала оказались речевые праздники. К праздникам предъявляются следующие 

требования: речевой основой становится то, что готовилось дома детьми с их 

родителями; максимальная активность родителей и детей (логопед берет на себя 

организационные моменты, а роли исполняют дети и родители). Тематика 

праздников охватывает разные стороны речевого развития ребёнка. Привлечение 

родителей к участию в праздниках происходит постепенно. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



48 

 

3.1. Оборудование предметно-пространственной развивающей среды  

в кабинете логопеда 

Речевой центр. 

Зеркало настенное, индивидуальные зеркала, перед которыми проводится 

значительная часть работы, требующей зрительного контроля ребёнка 

(артикуляционные и мимические упражнения, постановка звуков и их первичная 

автоматизация). Кассы букв, слогов, звуковые линейки, символы звуков, буквенный 

конструктор, дидактические игры, дыхательные тренажеры и т.д. 

Сенсорный центр  (предметы по цвету, по форме, карточки, настольно-

печатные дидактические игры, игрушки для развития тактильных ощущений и др.). 

Центр проведения логопедических компонентов НОД: ноутбук, доска 

магнитная, столы и стулья детские, стол учителя-логопеда.  

Центр моторного  развития. Трафареты, обводки, массажные мячики, 

шнуровки, разрезные картинки, дидактические игры на развитие моторики. 

Центр зрительного восприятия. Пособия для гимнастики глаз. 

Центр речевого дыхания представлен картотекой дыхательных упражнений, 

разнообразием вертушек, трубочек, мыльными пузырями и т.д. 

Центр релаксации.  В нём и мягкие игрушки, пальчиковые игры, фонотека с 

релаксационной музыкой. 

Информационно-консультативный центр находится в раздевалке 

логопедической группы. Оборудован папкой «Консультации для родителей и 

педагогов», стендом «Советы логопеда», в котором располагается сменная 

информация по различным видам нарушений речи, занимательными упражнениями 

и другими необходимыми рекомендациями логопеда, раздаточным материалом 

(буклеты, памятки). 

Центр методического сопровождения представлен справочной и 

методической литературой, учебно-методическими пособиями по разделам 

коррекции и развития речи. 

3.2. Материально – техническое обеспечение Программы. 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Настенное зеркало – 1шт. 

2. Столы для детей – 4 шт. 

3. Стулья детские – 8 шт. 

4. Стол для логопеда – 1 шт. 

5. Стулья для взрослых – 1 шт. 

6. Магнитная доска  - 1 шт. 

7. Шкаф – 2 шт. 

8. Полкадетская для картотек и игрушек – 1 шт. 

9. Коробки и папки для пособий. 

10. Зеркала для детей – 15 шт. 

11.  Зонды логопедические. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

коррекционного логопедического процесса 

В логопедическом кабинете имеются следующие материалы:   



49 

 

Пособия 

Для проведения логопедического обследования:  

1. Обследование звукопроизношения. 

2. Обследование понимания речи. 

3. Обследование связной речи. 

4. Обследование грамматического строя речи. 

5. Обследование состояния словарного запаса. 

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и 

синтеза, фонематических представлений. 

7. Обследование слоговой структуры слова. 

8. Счетный материал для обследования. 

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей. 

10. Картинки и тексты. 

Для формирования правильного звукопроизношения:  

1. Артикуляционные упражнения (карточки). 

2. Профили звуков. 

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах. 

4. Пособия для работы над речевым дыханием. 

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков.   

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  

1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков. 

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа. 

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков. 

4. Тексты на дифференциацию звуков. 

Для обучения грамоте (чтению и письму):  

1. Магнитный алфавит. 

2. Настенный алфавит. 

3. Бумажный алфавит. 

4. Схемы для анализа предложений. 

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги. 

6. Логопедические буквари. 

7. Кассы букв на каждого ребенка.  

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя 

речи:  

1. Предметные картинки  

-  Ягоды;   

-  Головные уборы;   

-  Мебель;  

-  Птицы;  

-  Растения;   

-  Обувь;  

-  Продукты;  

-  Грибы;  
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-  Одежда;   

-  Посуда;  

-  Игрушки;  

-  Насекомые;   

-  Профессии;   

-  Деревья;   

-  Животные и их детеныши;   

-  Инструменты;  

-  Времена года;   

-  Овощи   

-   Фрукты  

2. Предметные картинки на подбор антонимов. 

3. Предметные картинки на подбор синонимов. 

4. Многозначные слова. 

5. Предметные картинки «один–много». 

6. Схемы предлогов. 

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами. 

8. Пособия на согласование слов. 

9. Деформированные тексты и др.   

Для развития связной речи:  

1. Серии сюжетных картинок. 

2. Сюжетные картинки. 

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных 

рассказов. 

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Игрушки.  

1. Киндер-игрушки. 

2. Мяч маленький – 1 шт. 

3. Мозаика – 1шт. 

4. Су - джоки – 5 шт. 

 

3.3. Расписание логопедической 

деятельности на 2021 – 2022 учебный год в группе № 9 

 

Понедельник 

09.00 – 12.20 
индивидуальная логопедическая НОД группа № 9 

Среда 

08.00-09.00 

 

Консультационная работа с родителями (по запросу) 

09.00 – 12.20 
индивидуальная логопедическая НОД группа № 9 

Пятница 

09.00 – 12.20 

 

индивидуальная логопедическая НОД группа № 9 
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