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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Полноценное развитие ребёнка невозможно без воспитания у него правильной речи. Любые недостатки речи ограничивают
общение ребёнка со сверстниками и взрослыми, отрицательно влияют на формирование его познавательной деятельности, это
может привести, впоследствии, к неуспеваемости по многим школьным дисциплинам. В настоящее время отмечается неуклонный
рост числа детей с проблемами речи. Фиксируется устойчивая отрицательная динамика: детей с тяжелыми нарушениями речи всё
больше, а само нарушение тяжелее. Среди факторов, способствующих возникновению тяжелых нарушений речи, различают
неблагоприятные внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Внутриутробная патология приводит к нарушению развития
плода, в частности, к речевой патологии: внутриутробная гипоксия, токсикоз, вирусные и эндокринные заболевания матери,
травмы плода, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору, алкоголизм, курение, ионизирующая радиация,
постоянная вибрация и т.п. Особенно вредное влияние оказывает сочетание ряда неблагоприятных факторов, действующих в
период его внутриутробного развития (чаще от 4 недель до 4-х месяцев). Примерами неблагоприятного воздействия речевого
окружения может служить недоразвитие у слышащих детей, воспитываемых глухими родителями, появление заикания у ребенка,
живущего в семье, где хотя бы один из родителей имеет такое же речевое нарушение. Количество детей в старших группах,
нуждающихся в логопедической помощи, может доходить до 95%.
Современное дошкольное образование с принятием Федерального государственного образовательного стандарта переходит
на качественно новый уровень образования. Главная цель которого – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Рабочая программа коррекционно-логопедической работы в логопедической группе старшего дошкольного и
подготовительного к школе возраста для детей с тяжёлыми нарушениями речи является программным документом для
дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида. Данная программа составлена в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, Декларацией прав ребёнка, Приказом Министерства
образования и науки России № 655 от 23 ноября 2009 года «Об утверждении и введении в действие Федеральных
государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», Санитарно3

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
Положением об организации групп компенсирующей направленности в ДОУ комбинированного вида, авторской программой
Н.В.Нищевой, а также разработками отечественных учёных в области общей и специальной педагогики и психологии.
1.2. Цели и задачи реализации Программы
Основной целью представленной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников.
Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и
смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.).
Ведущей задачей представленной 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 общего
образования.
Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей Программы коррекционно-развивающей образовательной деятельности
учителя-логопеда составляют:
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Декларация прав ребенка;
 Основная Образовательная Программа дошкольного образовательного учреждения (ООП ДОУ).
 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 Приказ МОиНРФ
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17 октября 2013 г. №1155
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций"
 Программой Н. В. Нищевой «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей
с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)»
 Положение о логопедическом пункте ДОУ;
 а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии.
Речевая группа осуществляет образовательный процесс по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. Организация логопедического направления работы осуществляется по программе Н. В. Нищевой
«Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)».
Некоторые разделы данных программ по содержанию не дают возможность в полной мере скорректировать ту структуру дефекта, которая
наблюдается у детей, посещающих логопедическую группу МДОУ «Детский сад № 14», поэтому эти разделы дополнены материалами
Филичёвой, Чиркиной и др.

Рабочей программой предусматривается необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей,
обеспечения эмоционального благополучия каждого ребёнка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей
к окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и
социально-коммуникативное развитие.
Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это позволяет
избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание
индивидуальной, подгрупповой и совместной деятельности, чередование специально организованной образовательной и
нерегламентируемой деятельности, свободное время для игр и отдыха детей.
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Одним из основных принципов программы является принцип природосообразности, заключающийся в реализации
общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с ОНР. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием
речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме.
1.3. Кроме того Программа имеет в своей основе следующие принципы:
- принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребёнка;
- принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса;
- принцип интеграции усилий специалистов;
- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, приёмов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;
- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала.
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие
индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм обучения.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и
интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает
совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников.
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются
к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.
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работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели и учитель-логопед. Учительлогопед помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребёнка с ОНР и этапа коррекционной работы.
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учительлогопед при условии, что остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный
руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий по логопедической ритмике.
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех
остальных педагогов и родителей воспитанников.
В логопедической группе 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. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителялогопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Учебный год начинается с комплексного обследования речи детей, поступивших в логопедическую группу.
При изучении детей старшего дошкольного возраста учитываются следующие принципы: онтогенетический,
этиопатогенетический (учёт симптоматики речевой аномалии), деятельностный (учёт ведущей возрастной деятельности),
взаимосвязь речевого и общего развития.
В процессе обследования логопед выявляет объём речевых навыков у ребёнка с речевой аномалией, сопоставляет его с
возрастными нормативами, определяет соотношение дефекта и компенсаторного фона, коммуникативной активности и других
видов деятельности.
При выявлении речевых дефектов логопед анализирует взаимодействие между процессом овладения звуковой стороной
речи, развитием лексического запаса и грамматического строя, определяет соотношение развития экспрессивной и импрессивной
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речи ребёнка, выявляет компенсаторную роль сохранных звеньев речевой функции, сопоставляет уровень развития языковых
средств с их активным использованием в речевом общении.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями основой перспективного и календарного планирования
является комплексно-тематический подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учётом
индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего развития старших дошкольников, что отражается в прилагаемом
«Тематическом плане коррекционно-логопедической работы», а также в «Перспективном плане работе» и «Календарном плане
работе».
коррекционно-развивающая работа в старшей и подготовительной логопедической группе делится по форме проведения на
подгрупповую и индивидуальную. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза
в неделю фронтальную работу.
Учебный год на логопедическом пункте ДОУ условно делится на 3 периода:
1 период – сентябрь – ноябрь;
2 период – декабрь – февраль,
3 период – март – май.
Продолжительность непосредственно-образовательной деятельности составляет 20 минут для старшего и 30 минут для
подготовительного возраста.
Подгрупповая непосредственно-образовательная деятельность с двумя подгруппами планируется три раза в неделю, из них: 2
занятия по развитию лексико-грамматического строя и обучению связной речи и 1 занятие по развитию фонетикофонематического строя речи и обучению начальным элементам звуко-слогового анализа, синтеза и грамоты. На индивидуальные
логопедические занятия с каждым ребёнком отводится 15-20 минут 2-3 раза в неделю. Работа проводится с одним воспитанником
или малыми подгруппами (по 2-3 человека), в соответствии с речевым дефектом и этапом работы.
Срок реализации данной программы рассчитан на два года.
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1.4. Характеристика дошкольников с общим недоразвитием речи.
В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) понимается такая форма речевой
патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой системы: словарного запаса,
грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР
объединяются дети с различными формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда
наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу
дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее
появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и
фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов, несформированность связной речи.
У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей с общим недоразвитием речи
характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость
внимания, ограниченные возможности его распределения.
Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической
памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и
продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Отмечается
низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями,
доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с
трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления.
Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы,
которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением
скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции.
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Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной степени: от полного отсутствия
речевых средств общения до развернутых форм связной речи с элементами фонетико-грамматического недоразвития.
Р. Е. Левина в зависимости от степени тяжести речевого дефекта различает три уровня речевого развития, выделяемые на
основе анализа степени сформированности различных компонентов языковой системы.
I уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь ее элементов (так называемые
“безречевые дети”). У детей этого уровня общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических
синдромов. Это осложненный вариант ОНР церебрально-органического генеза, при котором имеет место
дизонтогенетическиэнцефалопатическийсимптомокомплекс нарушений.
При тщательном неврологическом обследовании детей I уровня ОНР, выявляется ярко выраженная неврологическая
симптоматика, свидетельствующая не только о задержке созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых
структур. Среди неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются следующие:
- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного давления);
- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая истощаемость);
- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса).
Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей I уровня выявляет наличие у них характерных нарушений
познавательной деятельности, обусловленных как самим речевым дефектом, так и низкой работоспособностью.
Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых обиходных слов, звукоподражаний и
звуковых комплексов, которые часто сопровождаются жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря
проявляется в том, что одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное обозначение
предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети
используют однословные слова-предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, невозможность произнесения
многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 1-2-сложные слова.
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II уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной речи. Общение осуществляется не
только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных
в фонетическом и грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться фразовой речью и могут ответить
на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится
примитивно и чаще всего сводится к перечислению увиденных событий и предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого
развития связной речью практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются названия предметов, действий,
отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в их
элементарных значениях. Дети могут отвечать на вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье.
Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения речи детьми без отклонений в развитии
убедительно показывают наличие резко выраженного недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой
конструкции, состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это проявляется в
незнании слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их
детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных профессий (балерина, повар, певица, летчик,
капитан, шофер), предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д.
Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного словаря, но и словаря действий,
признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по
смыслу, например, суп льет вместо наливает.Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются грубые
ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций.
Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: часто предлоги опускаются, а
существительные употребляются в именительном падеже,возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне
редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые ошибки
отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава,перестановка и добавление слогов.
При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность
фонематического слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом.
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Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими
специальные исследования независимо друг от друга, установлено, что у детей 3 уровня развития имеют место признаки лишь
общего недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложненный вариант
ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких указаний на
выраженные отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с матерью,
выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих
случаях часто можно отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическую ослабленность в первые
месяцы и годы жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям.
В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция
произвольной деятельности. Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений
свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора.
Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции мышечного тонуса,
недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, несформированностью кинестетического и
динамического праксиса.
III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью, отсутствуют грубые отклонения в развитии
различных сторон речи. Но при этом отмечаются фонетико-фонематические и лексико-грамматические недостатки. Наиболее
отчетливо они проявляются в разных видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в овладении
грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, переход от диалогической формы речи к
контекстной.
Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается тремя уровнями речевого развития.
Указания на это содержатся в работах ряда исследователей. В результате длительного комплексного психолого-педагогического
изучения детей с ОНР Т.Б. Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого
недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно диагностируются как системное и стойкое недоразвитие речи».
Автором было организовано углубленное психолого-педагогическое исследование данной категории детей по специально
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разработанной методике, в результате чего были установлены специфические особенности проявления общего недоразвития речи
у этой группы детей, которые могут быть определены как IV уровень речевого развития.
Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех компонентов языковой системы, которое
выявляется в процессе углубленного логопедического обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий.
Общее недоразвитие речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая форма речевой
патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами
словообразования, словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых грамматических конструкций,
недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем и др.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы:
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования. Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.;
Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения:
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 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.);
Ребенок знает писателей, поэтов и произведения детской литературы;
овладение ребенком элементами грамоты: навыками осознанного чтения и печатания
букв, слогов, слов и коротких
предложений в пределах программы;
Овладение дошкольником некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в предложении , употребление
заглавной буквы в начале предложения, именах собственных, точка в конце предложения, написание ча-ща с буквой А, чу-щу с
буквой У, жи-ши с буквой И).
У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
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ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности,
во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории
и т.п.;
Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
1.6. Система оценки качества
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом разработаны «Речевая карта ребенка
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 5 до 7 лет» и стимульный материал для проведения обследования.
Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем-логопедом
Сбор анамнестических данных.
Отметить антенатальные, интранатальные и постнатальные повреждающие воздействия (генетические дефекты, резусконфликты, действие микроорганизмов и вирусов, проникающей радиации, электромагнитных и других полей, острые и
хронические и бытовые и производственные интоксикации, прием лекарственных препаратов, токсикозы беременных, сдавления,
ушибы, употребление алкоголя и наркотиков; отсутствие или слабую выраженность родовых схваток, стимуляцию родовой
деятельности, применение ручных родовспомогательных приемов, кесарево сечение, тугое обвитие пуповиной, большую или
малую массу тела новорожденного, преждевременное рождение; нейроинфекции и травмы головного и спинного мозга,
перенесенные в раннем возрасте заболевания заболевания).
При изучении постнатального развития отметить характер грудного вскармливания (как ребенок взял грудь, как удерживал
сосок, не было ли подтекания молока по уголку губ, пота над верхней губой при сосании, засыпания во время кормления, частых и
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обильных срыгиваний), особенности сна и бодрствования (чрезмерное двигательное возбуждение, сильный приступообразный, так
называемый «мозговой» крик), особенности раннего развития ребенка (когда стал удерживать голову, самостоятельно сидеть,
стоять, ходить, узнавать близких, когда появились первые зубы, сколько зубов было к году).
По медицинской карте сделать заключение о соматическом состоянии ребенка (у каких специалистов стоит на учете, с
каким диагнозом).
При изучении характера речевого развития необходимо отметить время появления гуления, лепета, первых слов и первых фраз;
отметить, прерывалось ли речевое развитие и по какой причине; использование жестов в качестве замены или дополнения речи;
отношение окружающих к состоянию речи ребенка; занимался ли с логопедом, каковы результаты.
Проведение обследования.
Исследуя поведение и эмоциональную сферу ребенка, обязательно отметить особенности коммуникативной сферы: сразу ли
и как легко он вступает в контакт, избирательность контактов, негативизм, уровень адекватности и устойчивости эмоциональных
реакций.
Исследование слухового восприятия проводится в процессе узнавания и различения контрастного звучания двух игрушек.
Логопед показывает ребенку, например, пищалку и погремушку, называет их, объясняет, как можно издавать звуки с помощью
этих игрушек, предлагает ребенку поиграть с ними. Затем логопед закрывает игрушки маленькой ширмой и производит за ней
звуки с помощью игрушек. Ребенок узнает и называет игрушки. При отсутствии речи ребенок должен показать, какая игрушка
звучала. Для этого можно использовать предметные картинки с изображениями данных игрушек.
Исследование зрительного восприятия проводится в процессе узнавания и различения ребенком большого и маленького
мячей, кубиков, большой и маленькой кукол, чашек или их изображений на предметных картинках. Исследуя восприятие и
различение основных цветов (красного, желтого, зеленого, синего), логопед предлагает ребенку показать кубики, шарики, мячи
заданного цвета или их изображения на предметных картинках. Далее ребенку предлагают выбрать из коробки деревянные или
пластиковые круги, потом квадраты и, наконец, треугольники. Можно предложить показать круги, квадраты и треугольники на
таблице или картинке.
Исследование восприятия пространственных представлений проводится в процессе выполнения ребенком следующих
заданий: складывании простых предметных картинок (мяч, мишка, машинка) из двух частей с горизонтальным, вертикальным,
диагональным разрезами по образцу, выкладывании из трех палочек дерева и крыши по образцу, постройке из трех кубиков
домика и башенки по образцу, показывании ребенком по просьбе логопеда предметов, расположенных вверху (люстра, лампа) и
внизу (ковер).
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При исследовании состояния органов артикуляции логопед отмечает наличие аномалий в строении губ (тонкие, толстые;
частичная или полная, односторонняя или двухсторонняя расщелина верхней губы), зубов (редкие, мелкие, крупные, кривые, вне
челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд зубов), прикуса (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой
односторонний или двусторонний, перекрестный), твердого неба (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина сквозная
односторонняя или двусторонняя, несквозная полная или неполная, субмукозная), мягкого неба (отсутствие, укорочение,
отсутствие маленького язычка), наличие послеоперационных щелей, носовые полипы, аденоиды, искривление носовой
перегородки; языка (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический», гипертрофия корня языка), подъязычной
связки (короткая, укороченная, наличие спайки с тканями подъязычной области).
Исследуя состояние общей моторики, логопед предлагает ребенку выполнить по подражанию следующие упражнения:
пройти, а потом пробежать между двумя линиями, нарисованными на полу на ширине 25 см, переложить мягкую игрушку из
одной руки в другую перед собой, над головой; бросить одной рукой (попеременно) маленький матерчатый мяч в горизонтальную
цель, расположенную на расстоянии 1 м, похлопать в ладоши и потопать ногами одновременно. После этого педагог отмечает
состояние общей моторики, объем выполняемых движений (полный или неполный), темп (нормальный, быстрый, медленный),
активность (нормальная, заторможенность, расторможенность), проявление моторной неловкости.
Исследование состояния ручной моторики проводится в процессе выполнения заданий на определение кинестетической
основы движений (сложить в колечко по очереди большой палец с каждым пальцем на правой руке, потом на левой руке),
кинетической основы движений (по очереди загнуть и разогнуть пальцы сначала на правой руке, потом на левой), проверки
навыков работы с карандашом (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные и вертикальные линии, кружки), манипуляций
с предметами (складывание игрушек в ведерко и поочередное их вынимание), навыков работы с пластилином (умение лепить
шарики, лепешки, палочки). После этого отмечается объем выполняемых движений (полный или неполный), темп выполнения
(нормальный, медленный, быстрый), способность к переключению движений.
Исследование состояния мимической мускулатуры проводится при выполнении ребенком по подражанию логопеду
следующих упражнений: надуть щеки — «толстячок», показать, как ешь лимон — «кисло», показать, как ешь мороженое —
«сладко». После этого отмечается наличие или отсутствие движений, объем выполняемых движений (полный или неполный),
точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный), сглаженность носогубных
складок, замедленность движений глазных яблок.
Исследование состояния артикуляционной моторики проводится при выполнении по подражанию логопеду следующих
упражнений: широко улыбнуться («улыбка»), вытянуть губы, как слоник («хоботок»), показать широкий язык («лопата»), показать
узкий язык («жало»), положить язык сначала на верхнюю, потом на нижнюю губу («качели»), подвигать языком влево-вправо
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(«маятник»), пощелкать языком («лошадка»), широко открыть рот и зевнуть. После этого отмечается наличие или отсутствие
движений, объем выполняемых движений (полный или неполный), точность выполнения (точно, неточно), мышечный тонус
(нормальный, повышенный, пониженный), темп выполнения (нормальный, быстрый, замедленный), наличие синкинезий,
длительность удержания органов в заданном положении, способность к переключению с одного упражнения на другое,
гиперкинезы, слюнотечение.
Исследование импрессивной речи проводится в процессе рассматривания с ребенком предметных картинок с достаточно
крупными и яркими изображениями предметов без лишних, отвлекающих ребенка деталей. Выявляя понимание существительных,
логопед предлагает ребенку показать на картинках отдельные предметы, части тела (стол, стул, окно, голову, руку, нос, уши,
глаза). Для выявления понимания обобщающих слов ребенку предлагают показать на таблице, содержащей 10 изображений
различных предметов (мяч, машинка, кукла, чашка, ложка, тарелка, кофта, брюки, платье, яблоко), сначала игрушки, потом
посуду, потом одежду. Для проверки понимания ребенком действий ему предлагается показать на простых сюжетных картинках,
где мальчик стоит, идет, сидит, играет. Завершает исследование состояния пассивного словаря выполнение ребенком поручений по
словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, поставить машинку на стол, положить машинку в коробку).
Для понимания различных грамматических форм словоизменения ребенку предлагают показать по картинкам один и много
предметов (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки); большой и маленький предметы (дом — домик,
стул — стульчик, кукла — куколка, миска — мисочка); картинки, где действие совершает один объект или несколько объектов
(собака сидит — собаки сидят, машина едет — машины едут). Завершает исследование состояния импрессивной речи проверка
понимания ребенком содержания текста знакомой сказки («Курочка Ряба»). Логопед предлагает ребенку показать по картинке, о
ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, где дед бьет яйцо, а где плачет; где баба бьет
яйцо, а где плачет; что снесла курочка Ряба деду и бабе в конце сказки.
Исследование экспрессивной речи начинается с заключения о ее характере (однословная, фразовая, связная). Затем
проводится исследование состояния лексики. Логопед предлагает ребенку вспомнить и назвать несколько игрушек, предметов
посуды, одежды, обуви, животных; потом назвать действия, совершаемые детьми на сюжетных картинках (ест, спит, играет,
рисует, пьет, гуляет); вспомнить и назвать цвет игрушек на предметных картинках (красный мяч, синий шар, зеленый листок,
желтый цыпленок), размер игрушек (большой мяч, маленький мяч), вкус продуктов (сладкая конфета, кислый лимон). Исследуя
состояние грамматического строя экспрессивной речи, логопед проверяет употребление ребенком существительных в
именительном падеже единственного и множественного числа при назывании картинок (стол — столы, мяч — мячи, дом — дома,
кукла — куклы, рука — руки); употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без предлога при
ответе на вопрос по картинке: «Что ты видишь?» (Вижу дом, вижу машину, вижу куклу); согласование прилагательных с
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существительными единственного числа мужского и женского рода при ответе на вопрос по картинке: «Какой мяч, шар?»
(Красный мяч, синий шар). «Какая чашка, лопатка?» (Красная чашка, синяя лопатка); употребление предложно-падежных
конструкций с предлогами при ответах на вопрос по картинкам: «Где лежит кубик?» (В коробке, на столе); употребление
существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами при назывании большого и маленького предметов, изображенных
на картинке, по образцу (дом — домик, стул — стульчик, чашка — чашечка, кукла — куколка); употребление глаголов в форме
единственного и множественного числа в изъявительном наклонении при назывании действий одного или нескольких объектов по
картинкам (кот спит — коты спят, птичка летит — птички летят, мальчик играет — мальчики играют); употребление возвратных и
невозвратных глаголов при составлении предложений по картинкам (Мальчик умывается. — Мама умывает мальчика. Девочка
одевается. — Мама одевает девочку.)
При исследовании фонетической стороны речи логопед сначала проверяет состояние имитационных способностей ребенка с
опорой на картинки. Ребенок должен показать вслед за логопедом, как плачет девочка (А-А-А!), рычит медведь (О-О-О!), гудит
поезд (У-У-У!), ржет лошадка (И-И-И!), плачет малыш (УА!), кричат дети (АУ!), мяукает кошка (МЯУ!), лает собака (АВ!), пищит
цыпленок (ПИ-ПИ-ПИ!), кудахчет курица (КО-КО-КО!), кричат гуси (ГА-ГА-ГА!) При исследовании звукослоговой структуры
слов ребенок повторяет за логопедом с опорой на наглядность сначала односложные слова (дом, кот, дуб, бык, мак), потом
двусложные слова из двух открытых слогов (вода, нога, кино, вата, Дима), затем трехсложные из трех открытых слогов (вагоны,
бананы, панама). При исследовании состояния звукопроизношения определяется характер нарушения произношения гласных и
согласных звуков (отсутствие, замена на другие звуки, возможные искажения, назализованность ротовых и неназализованность
носовых звуков) в речевом потоке. Учитывая возраст обследуемого ребенка, логопед проверяет только состояние произношения
гласных, согласных раннего онтогенеза и звуков подгруппы свистящих.
При исследовании дыхательной и голосовой функций отмечается тип физиологического дыхания (верхнеключичное,
диафрагмальное, смешанное), объем дыхания (достаточный, недостаточный), продолжительность речевого выдоха, силу голоса
(нормальный, чрезмерно громкий, чрезмерно тихий, глухой голос), модуляцию голоса.
При исследовании состояния просодических компонентов речи отмечаются характеристика темпа речи (нормальный,
ускоренный, замедленный); ритма (нормальный, дисритмия); паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке), способность
употребления основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, восклицательной).
Исследуя фонематические функции, логопед проверяет способность ребенка дифференцировать на слух звуки при показе
следующих пар предметов на картинках (кот-кит, бочка-дочка, миска-киска), способности к фонематическому анализу. Ребенку
предлагают показать собачку, как только он услышит в слове «ее рычание» — звук [р].
В логопедическом заключении определяется уровень сформированности речи ребенка в соответствии с психолого19

логопедической классификацией: тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I уровень речевого развития); тяжелое
нарушение речи (общее недоразвитие речи, II уровень речевого развития). Затем отражается специфика речевого нарушения в
соответствии с этиопатогенетической классификацией (алалия, ринолалия, дизартрия и др., указываются синдромы, выявленные
невропатологом).
Дошкольный возраст (с 5 до 7 лет)
Задачами углубленной педагогической диагностики индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым
нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет являются выявление особенностей общего и речевого развития детей:
состояния компонентов речевой системы, соотношения развития различных компонентов речи, сопоставление уровня развития
языковых средств с их активизацией (использованием в речевой деятельности). Диагностика проводится учителем-логопедом в течение
сентября.
Углубленное логопедическое обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего и
речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.
Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и
способностями каждого ребенка.
Речевая карта к Программе разработана для детей с общим недоразвитием речи с 5 до 7, что позволяет проследить динамику
речевого развития ребенка на протяжении двух лет.
Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется так же воспитателями, музыкальным
руководителем и инструктором физического воспитания в начале учебного года.
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. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей с речевыми нарушениями
Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое отставание в формировании всех
компонентов языковой системы: фонетики, лексики и грамматики.
I уровень развития речи. Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. В то же
время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются
отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с
нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и действий. При
воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звукослоговую структуру.
Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является характерной особенностью речи детей
данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые с этими предметами. При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию,
интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие импрессивной стороны речи. В
самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в
основном однодвусложные слова, тогда как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в
речи ребенка появляются и первые словосочетания.
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. В самостоятельной речи детей
иногда появляются простые предлоги или их лепетные варианты; 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. 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. Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов,
обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и
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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 выраженных
нарушений слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.
III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи с выраженными элементами
лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с
окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения.
Самостоятельное общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, которые дети
могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является
следующее:
1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, причем один может заменяться
одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой фонетической группы
2. Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к замене.
3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно
4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в словах и предложениях взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться
искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение свистящих, горловое р и др.).
Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в несформированности процессов
дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более
контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа
(например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение заданных звуков и с другими, менее
сходными. Уровень фонематического восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности лексикограмматического недоразвития речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение
звукослоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. Часть детей оказывается способной лишь
отвечать на вопросы. Таким образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством
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общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок,
оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального внимания к их речи эти дети
малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с
вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную
направленность их речи. Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка тормозят
процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.
Развитие психических функций. В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с
другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная
речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей с недоразвитием
речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на
развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные
инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий.
Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность
припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между
речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает некоторые специфические особенности
мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети,
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с нарушениями речи, как
правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная
патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере
коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.
Развитие двигательной сферы. Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным
развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается
анализом анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой
координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой
инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по
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пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.
Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об
пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и
недостаточный самоконтроль при выполнении задания.
Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики
рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере
наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с
другими аномалиями.
2.2. Образовательная область «Речевое развитие»
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к
работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. Главная цель обеспечить
своевременную и эффективную коррекцию речи у детей с ОНР как средство общения, познания, самовыражения ребенка.
Задачи развития речи:
 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком и его коммуникативной функции – развития связной речи (диалогической и
монологической).
Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ОНР:
 развитие словаря;
 воспитание звуковой культуры речи:
 развитие фонематического восприятия;
 коррекция звукопроизношения;
 воспитание орфоэпической правильности речи;
 овладение средствами звуковой выразительности.
 Формирование грамматического строя речи;
 развитие связной речи;
 формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к школьному обучению
грамоте, чтению и письму;
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 развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики.
В настоящее время обучение грамоте детей дошкольного возраста приобрело
статус социального заказа. Родители хотят
научить читать своих подрастающих детей; при приеме в гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением иностранного языка
негласно отдается предпочтение читающим дошкольникам. Еще в прошлом веке такие российские ученые, как JI. С. Выготский, Л.
И. Божович, А. П. Усова, Е. И. Тихеева, признавали возможность обучения грамоте дошкольников. Обучение грамоте в
соответствии с программой осуществляется с учетом следующих условий:
•
ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны быть достаточно развиты зрительное и
слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика;
•
обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру как на основную форму
деятельности дошкольника, так как именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре наиболее
полно удовлетворяются их насущные потребности, только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и
письму», о чем писал еще К. Д. Ушинский;
•
обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы то ни было давления, насилия,
выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то не оправдал его ожиданий;
•
процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых ребенком звуков, в связи с чем,
следует изменить традиционно принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита.
В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза и соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь.
Программа предлагает следующую последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, X, Ы, С, 3, Ш, Ж, Э,
Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитикосинтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать,
его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и
обозначение звуков буквами. Метод предполагает разделение связной речи на предложения, предложений — на слова, слов — на
слоги, слогов — на звуки и, наоборот, объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения.
Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:
- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений об окружающем;
- развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения;
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- автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в зависимости от задач, поставленных
логопедом. Во многих случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и
мотивационную базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на
закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в периоде
коррекционного процесса. Воспитатель наблюдает за проявлениями речевой активности детей, правильным использованием
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных грамматических форм и т. п. В случае
ошибок воспитатель в тактичной форме исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или
слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку произнести его правильно.
Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились слышать грамматические и фонетически ошибки в своей речи и
самостоятельно исправлять их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к самостоятельному
исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко эмоциональный характер, не всегда целесообразно
прерывать речь ребенка для исправления ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя
должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной,
выразительной. Следует избегать при обращении к детям сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов,
усложняющих понимание речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, по-разному
реагирующих на свой дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе четко выраженную неврологическую
симптоматику и отличающихся психофизиологической незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные
формы речи возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее значение. Наряду со специальной
логопедической работой интерес к языковым явлениям, к соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий
содействует успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов. Воспитатель
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должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, речевую активность, способствовать снятию
отрицательных переживаний, связанных с дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные способности дошкольников, тщательно изучать,
что ребенок умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на логопедических занятиях речевых навыков тесным
образом связан с развитием познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому способствует умелое
использование всех видов активной деятельности детей: игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на
всестороннее (физическое, нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения по развитию логического мышления,
внимания, памяти. Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по
назначению, по признакам и т. д. выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматической строя на занятиях воспитателя осуществляется поэтапно: а) дети
знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать
словесные обозначения этих явлений; в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются словесные
выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. Сначала ведущими являются такие формы работы, как
ознакомление с художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов-описаний,
использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на
поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой
логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь
признаков), который дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь,
предназначенный для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в речи. Необходимо
уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в соответствующий период обучения, а также уровень
требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.
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Графические навыки
Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к обучению письму. Продолжительность выполнения
графических заданий не должна превышать трех минут.
Развитие графических умений происходит постепенно по мере совершенствования у детей с нарушениями речезрительного,
зрительно-пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.
При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать быстрых движений из-за отклонений в
развитии зрительно-моторной координации. Следует позитивно оценивать правильность выполнения графического задание и не
подчеркивать проявления моторной неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля. Для систематической
тренировки графомоторных навыков необходимо использовать задания, рекомендованные Общеобразовательной программой
воспитания и обучения. При этом время выполнения задания может быть скорректировано с учетом индивидуальных
особенностей детей.
2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОНР
Основными направлениями работы в течение обучения в группах компенсирующей направленности являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.
2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные ООД с детьми с ОНР).
3. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
4. Информационно – просветительская работа .
5. Организационная работа.
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей с ОНР;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей воспитанников;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОНР;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР;
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- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
- анализ успешности коррекционно - развивающей работы.
Коррекционно - развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОНР коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его
особыми потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых для преодоления
нарушений развития и трудностей обучения;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОНР;
- единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - ориентированных методов и приёмов работы с
воспитанниками с ОНР;
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР.
Информационно – просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование,
индивидуальные практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации, ЦОР), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), педагогическим
работникам, вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.
Организационная работа - это создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников
образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями.
Коррекционно-развивающий этап обучения
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой
является комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное
повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря до-школьниками с ОНР, согласуется с
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно - развивающей работы во всех
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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.
Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 31 темы. Их подбор и
расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и
расположены свободно. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год
от года углубляется и расширяется.
2.4. Содержание коррекционной – развивающей деятельности с детьми
Речевое развитие
Развитие словаря
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем.
Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами, существительными
суффиксами единичности; существительными, образованными от глаголов.
Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-синонимами.
Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении,
многозначные слова.
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей.
Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами с оттенками значений.
Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную
речь за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий.
Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
Совершенствование грамматического строя
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Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в именительном
падеже и в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами.
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами.
Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и суффиксами
единичности.
Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать
однородные определения к существительным.
Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен прилагательных.
Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в
форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине;
распространения простых предложений однородными членами.
Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных предложений с противопоставлением и
сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, причины.
Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки
анализа предложений с простыми предлогами и навыки составления графических схем таких предложений.
Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были ознакомлены в предыдущей группе.
Развитие фонетико – фонематической системы языка и навыков языкового анализа и синтеза
Развитие просодической стороны речи
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности речи. Учить
соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования голоса, крика.
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе.
Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.
Коррекция произносительной стороны речи
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата.
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной
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речевой деятельности.
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности.
Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и синтеза
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их
в предложения.
Работать над односложными словами со стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с
двумя стечениями согласных (планка) и введением их в предложения.
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток,
температура) и введением их в предложения.
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из одного, двух, трех слогов.
Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки.
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации согласных
звуков по акустическим признакам и по месту образования.
Познакомить с новыми звуками [c], [c’], [з], [з’ ], [б], [б’], [г], [г’], [ш], [ж], [э], [j], [ц], [ч], [щ], [л], [р], [р’]. Сформировать умение
выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками.
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков.
Обучение грамоте.
Познакомить с буквами C, З, Б, Д, Г, Э,Ш, Ж, Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ.
Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита.
Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из пластилина.
Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»
незаконченные буквы.
Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, небольших текстов.
Закрепить знание уже известных детям правил правописания.
Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У).
Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
Развитие связной речи и речевого общения.
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Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, впечатлениях.
Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко.
Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и
самостоятельно составленному плану.
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.
Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или лица рассказчика.
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в том числе с описанием событий,
предшествующих изображенному или последующих.
2.5. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической группе во многом зависит от преемственности в
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в следующих формах:
- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех областях;
- оснащение развивающего пространства в групповом помещении;
- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;
- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям (логопедические пятиминутки).
2.6. Интегрированные занятия в системе работы в логопедической группе
Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают
высвободить время для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей
дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5
специалистов и родителей дошкольников. На интегрированных занятиях используются различные виды доступной дошкольникам
деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин
и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-драматизации и др.
После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в групповом помещении. Основная нагрузка при
подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию
действий специалистов.
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Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребёнку возможность участвовать в коллективной деятельности,
свободно общаться со сверстниками и взрослыми.
Коррекционная работа логопеда на интегрированных занятиях разнообразна и охватывает все направления работы логопеда, кроме
постановки звуков, которая осуществляется на индивидуальных занятиях.
2.7. Взаимодействие с семьями воспитанников
В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей
работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приёмах и
еженедельно по пятницам в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в общем развитии.
Существует множество уже готовых логопедических тетрадей для выполнения домашних заданий детьми с родителями. Цель
таких заданий – закрепление речевых умений и навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не
только проводить работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи правильные
грамматические категории. При этом высвобождается время для более продуктивной деятельности логопеда, а родители получают
возможность быть постоянно в курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционноразвивающий процесс.
Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут побуждать
детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Родители должны стимулировать познавательную
активность детей, создавать творческие игровые ситуации.
Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для
успешной подготовки детей к обучению в школе.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы логопед нацеливает родителей на своих
консультативных приёмах, в материалах на стендах «Речевой уголок», «Советы логопеда» и «Развитие речи».
Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации - эта форма работы очень важна для
родителей. Большую часть информации по утверждению психологов, мы запоминаем, воспринимая её зрительно. Преимущество
этой формы в том, что, во-первых, обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в состоянии
удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы
родители смогли осмыслить полученные рекомендации и следовать им, их необходимо, в начале, убедить в этом, предложить
определённый алгоритм действий и вооружить памяткой, которая позволит осуществлять эти действия последовательно и точно.
В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети демонстрируют все свои приобретенные знания и
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умения. Дети заучивают стихи, участвуют в сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень
речевых умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в сценках.
Учитель-логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном процессе, принимая участие в
интегрированных занятиях. Так они могут проследить систему и динамику обучения.
Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями открывает Интернет. Различные
электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания,
ссылки на тематические сайты.
С помощью вышеприведенных форм взаимодействия можно не только установить партнерские отношения с родителями, но
и создать атмосферу общности интересов, повысить педагогическую компетентность родителей, обучить родителей конкретным
приемам логопедической работы.
2.8. Инклюзивное образование дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного
образования.
В соответствии с СаНПиНом 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 рекомендуемое количество детей в группах комбинированной
направленности – не более 15, в том числе – не более 4 детей, имеющих тяжёлые нарушения речи.
Для каждого воспитанника с ОНР учителем-логопедом после проведения педагогической диагностики индивидуального развития
и на основе Программы коррекционно-развивающей работы разрабатывается индивидуальный маршрут, подбираются
педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным потребностям данного ребёнка.
Основной формой работы учителя-логопеда с ребёнком, имеющим тяжёлое нарушении речи (ОНР), являются индивидуальные
занятия, которые проводятся 2-3 раза в неделю.
Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди педагогов группы и родителей, подключая
их к коррекционно-развивающей деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребёнком.
Предусматривается подключение родителей к участию в интегрированных занятиях, присутствие родителей на индивидуальных
занятиях с их ребёнком.
III. Организационный раздел
3.1. Описание материально - технического обеспечения программы.
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Для реализации задач программы используются следующие методические пособия и дидактические материалы
Информационно – методическое обеспечение программы:
1.
Агранович З.Е. Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слов у детей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2014.
2.
Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-грамматического
недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
3.
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития
фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.
4.
Алябьева Е.А. Игры для тетей 4-7 лет: на развитие речи и воображение – М.: ТЦ СФЕРА, 2009
5.
Вакуленко Л.С. Работа учителя – логопеда с семьями: Традиционные и иновационные подходы - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012
6.
Валяко С.М., Куликовская Т.А., Шипим, Свистим, Рычим. Хрестоматия стихов с трудными звуками - КАРАПУЗ
7.
Воронова А.Е., Логоритмика для детей 5-7лет часть 1 – М.: ТЦ СФЕРА, 2016
8.
Воронова А.Е., Логоритмика для детей 5-7 лет часть 2 – М.: ТЦ СФЕРА, 2016
9.
Вышегородцева М.В., Елизарова И.Г., Васильева Л.В. Интегрированная образовательная деятельность в логопедической
группе ДОУ - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014
10. Воробьева Т.А., воробьева П.А. Дыхание и речь: работа над дыханием в комплексной методике коррекции и
звукопроизношения - СПб.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛИТЕРА», 2014
11. И.Ю. Кондратенко., Произносим звуки правильно. Логопедические упражнения. – М.: АЙРИС – пресс, 2016
12. И.В. Баскакина, М.И. Лынская., Звенелочка. Логопедические игры. – М.: АЙРИС – пресс, 2016
13. Иншакова О.Б., Альбом для логопеда. – 2изд., испр. И доп. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВАЛДОС, 2008
14. Игнатова Л.В., О.И. Волик., Кулакова В.Д., Холюкова Г.А.. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных
группах. – М.: ТЦ СФЕРА, 2008
15. Крупенчук О.И. Комплексная методика коррекции нарушений слоговой структуры слова – СПБ.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ЛИТЕРА», 2014
16. Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №1 для занятий с дошкольниками: Человек и его мир. – М.: ТЦ Сфера, 2016
17. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №2 для занятий с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2016
18. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №3 для занятий с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2016
19. Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь №4 для занятий с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2016
36

20. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
21. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 лет и с 4 до 5
лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
22. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной
деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7
лет). – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
23. Нищева Н.В., Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.
24. Нищева Н.В., Веселая артикуляционная гимнастика – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
25. Нищева Н.В., Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2007.
26. Логопедическое лото (дидактический материал).
27. Морозова В.В. Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных образовательных организаций. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
28. Савицкая Н.М. Логопедические игры и упражнения на каждый день – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛИТЕРА», 2014
29. Рахманова Е.М. Графические диктанты для подготовки руки к письму – СПб.: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЛИТЕРА», 2016
30. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях логопункта/ сост. О.Н.
Киреева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.
31. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
32. Жидкова Л.И., Капицына Г.А., Емельянова Н.В. Коррекция произношения звуков раннего онтогонеза у детей дошкольного
возраста в условиях логопункта ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
33. Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ Сфера,2016.
Наглядно-дидактический материал.
Материально – технические средства:
- настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий;
- зеркала для индивидуальной работы;
- шкафы для пособий;
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- демонстрационная доска;
- фланелеграф и комплект разрезного материала к нему;
- стол канцелярский ;
- стулья;
- диван детский;
- подсветка над столом – настольная лампа ;
- стол для индивидуальных занятий ;
- компьютер;
- диски с записями для воспроизведения на компьютере, компьютерные игры;
- комплект логопедических зондов;
- азбука с кассой букв;
- систематизированный наглядный материал (диагностика и коррекция звукопроизношения, связной речи, фонематических
процессов, лексико-грамматического строя, материалы по предупреждению и коррекции дисграфии и дислексии);
- речевые игры;
- настольные игры;
- мини песочница с кинестетическим песком и набором мелких игрушек;
- шнуровки;
- тактильные тренажеры и массажеры;
- дыхательные тренажеры;
- игры, специальные пособия для развития мелкой моторики;
- шарики су – джок, массажные кольца, массажные мячики.
Исходя из целей и задач Рабочей программы были составлены следующие документы, регламентирующие работу в
логопедической группе.
- Годовой план работы учителя-логопеда на 2016-2017 учебный год, в который входят планы работы с педагогами ДОУ, с
родителями, с детьми;
- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ОНР;
- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ОНР;
- Календарно-перспективный план работы с детьми 5-7 лет с ОНР;
- План индивидуально-коррекционной работы с детьми 5-7 лет с ОНР
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Приложение 1
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14» п.Петровское

Годовой план работы
учителя-логопеда Смирновой О.Н. на 2016-2017 учебный год
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Диагностическая работа

№п/
п

Содержание работы

Цель

Сроки
проведения

Диагностика речевых нарушений детей логопедической
группы. Углубленное обследование устной речи детей,
распределение на подгруппы.
Сбор медицинских и педагогических сведений о предыдущем
развитии ребенка.
Психолого – педагогическое наблюдение за детьми, имеющими
тяжелые нарушения речи.

Выявление уровня развития речи
детей

Сентябрь

Скрининг развития

Сентябрь

Динамическое наблюдение в течении года, промежуточные
обследования речи детей.
Обследование детей по запросу воспитателя и родителей
Диагностика результативности коррекционно –
педагогического процесса.

Отслеживание
динамикиразвития
речи
в
процессе коррекции
Отслеживание динамики
развития речи в процессе
коррекции
Выявление детей с проблемами в
речевом развитии
Эффективность коррекционной
работы

Сентябрь, январь,
май
Сентябрь, январь,
май
В течении года
Май

41

Организационная работа

Обработка и анализ результатов обследования
Комплектование групп для фронтальных занятий в соответствии со структурой
речевого деффекта
Составление расписания логопедических занятий и согласование с
руководителем ДОУ
Составление перспективных, календарных и индивидуальных коррекционных
планов
Оформление логопедического уголка и обновление материала для педагогов и
родителей на стендах и уголках логопеда
Оформление журнала посещения детей
Написание конспектов занятий
Подготовка анкет для родителей
Подготовка индивидуальных диагностических карт
Заполнение индивидуальных диагностических и речевых карт. Составление
индивидуальных маршрутов коррекционного обучения
Оформление тетради координации взаимодействия учителя-логопеда и
воспитателей старшей логопедической группы
Оформление тетради для занятий родителей с ребенком
Оформление журнала консультаций логопеда для родителей
Оформление речевых карт

Скрининг
Организация коррекционнообразовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Повышение эффективности
коррекционной работы
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Организация коррекционно –
образовательно процесса
Эффективность коррекционной работы
Повышение эффективности
коррекционной работы

Сентябрь
Сентябрь
Ежемесячно
Ежедневно
В течении года
В течении года
Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Ежедневно
В течении года
В течении года
Май
В течении года
В течении года

Ко
рре

Отчет о проделанной коррекционной работе за учебный год
Продолжение работы по накоплению специальных компьютерных программ для
коррекции речи и психических процессов, а так же систематизации
методического материала в электронном виде
Знакомство с методическими новинками в области коррекционной педагогики и
Повышение эффективности
логопедии
коррекционной работы
Индивидуальные занятия с детьми по коррекции речевых
Развитие артикуляционного
нарушений
аппарата, исправление
недостатков звукопроизношения.

Сентябрь
Сентябрь
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Формирование системы родного языка
специфических проявлений дефекта,
обусловленных формой речевой аномалии.
Подгрупповые НОД:
- по формированию подвижности артикуляционного аппарата
- по автоматизации звуков

- по развитию речи

Фронтальные занятия

Фронтальные занятия по логоритмике

с

учетом

Развитие эффективного
артикуляционного праксиса на базе имеющихся звуков
Закрепление механизмов
образования звука, введение в его речь, автоматизация,
дифференциация
Формирование лексико-грамматической и синтаксической
системы родного языка. Развитие диалогической и
монологической речи. Совершенствование коммуникативных
навыков. Формирование фонетической стороны речи.
Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и
синтеза. Развитие моторики.
Совершенствование произносительной системы.
Развитие фонематического
восприятия, звукового анализа и синтеза. Формирование
системы родного языка. Развитие памяти, внимания. Развитие
мелкой моторики. Формирование
лексико-грамматической стороны речи. Развитие связной
речи.
Закрепление изученного
материала по заданной теме

Ежедневно

Сентябрь – декабрь
По мере
формирования
произношения
определенного звука у
подгруппы детей

Октябрь – май

Октябрь – май
Октябрь – май
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Работа с родителями:
1. Выступления на родительских собраниях:
- «Результаты диагностики детей логопедической группы. План
работы на год».

Знакомство с организацией и содержанием
коррекционной работы по развитию речи в
логопедической группе.
В течении года

- «Динамика речевого продвижения каждого ребенка»

Знакомство
развития.

- «Итоги коррекционной работы за год»

Подведение итогов коррекционной работы за
год.

2. Индивидуальные беседы на темы:
- «Речевые нарушения и причины их предупреждения»
- «Краткие советы родителям, имеющим детей с нарушением речи»
- «Воспитание и обучение детей с нарушением речи»
- «Помогая маме тренируем пальчики»
- «Учим детей наблюдать»
- «Что делать если у ребенка плохая память»
- «Как развивать слуховое восприятие»
- «Как и что читать детям с нарушениями речи»
- «Мы учим детей рассказывать»
- «Подвижные игры в системе коррекционной работы»
- «Игра – лучший помощник в занятиях с детьми дома»
- «Нужно ли спешить с обучением детей чтению»
- «Игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук»
- «Труд – важнейшая среда в коррекционно – воспитательной работе с
детьми дома»
- «Мы учим детей рассказывать»

с

результатами

речевого

В течении года
В часы консультаций для
родителей по циклограмме
деятельности
Взаимосвязь с родителями в процессе
коррекционной работы.
Помощь родителям.
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Папки – передвижки:

Консультативнопросветительская работа

- «Роль семьи в развитии речи»
- «Фонематический слух – основа правильной речи»
- «Детские ошибки. Не обращать внимания или поправлять?»
Значение семьи в речевом развитии
- «Что такое словотворчество?»
детей
- «Советы родителям по работе над правильным речевым
дыханием»
- «Советы родителям по проведению мимических упражнений
с детьми»
- Развиваем у детей умение классифицировать»
3. Оформление информационных листков для обратной связи
с родителями
Работа с воспитателями:
1. По результатам обследования детей провести индивидуальные
беседы с воспитателями группы ( познакомить с речевым
профилем группы, особенностями детей, делением на подгруппы)

Повышение эффективности
коррекционной работы

В течении года

Сентябрь

2. Оформление папок для воспитателей.

Повышение эффективности
коррекционной работы

В течении года

3. Привлекать воспитателей и педагогов к посещению
подгрупповых и индивидуальных занятий учителя – логопеда

Повышение эффективности
коррекционной работы

В течении года

4. Индивидуальное консультации для педагогов по вопросам
коррекции

Повышение эффективности
коррекционной работы

В течении года
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Повышение
квалификации

1.Самостоятельно работать со специальной литературой. Изучение
методической литературы.
2.Участвовать р работе семинаров, курсов усовершенствования и
рабочих совещаниях, проводимых по намеченным планам.
3.Создание предметно – развивающей среды в логопедическом кабинете
4.Посещение логогрупп других детских садов с целью обмена опытом.

Повышение уровня педагогического
мастерства
Повышение уровня педагогического
мастерства
Повышение уровня педагогического
мастерства
Повышение уровня педагогического
мастерства

В течении года
По мере проведения
В течении года
В течении года
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Приложение 2
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14» п. Петровское

Перспективный план
образовательной деятельности по коррекции речи детей 5-6 лет с ОНР,
зачисленных в логопедическую группу на 2016-2017 уч.г.
(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие»)
учителя-логопеда Смирновой О.Н. на 2016-2017 учебный год
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Направления
работы
Развитие общих
речевых навыков

I период обучения

II период обучения

III период обучения

(сентябрь, октябрь, ноябрь)

(декабрь, январь, февраль)

(март, апрель, май)

1.Выработка чёткого, координированного
движения органов речевого аппарата;
2.Обучение детей короткому и бесшумному (не
поднимая плечи), спокойному и плавному
выдоху (не надувая щёки);
3.Работа по формированию диафрагмального
дыхания;

1.Продолжать работу над дыханием,
голосом, темпом и ритмом речи у всех
детей;

1.Продолжать работу над
темпом, ритмом,
выразительностью речи.

2.Познакомить с различными видами
интонации: повествовательной,
вопросительной, восклицательной.

4.Работа над мягкой атакой голоса. Выработка у
детей умения пользоваться громким и тихим
голосом.
Звукопроизношение

1.Разработка речевого аппарата, подготовка к
постановке звуков (проведение общей и
специальной артикуляционной гимнастики);
2.Уточнение произношения гласных звуков и
наиболее лёгких согласных звуков;
3.Постановка и первоначальное закрепление
неправильно произносимых и отсутствующих в
произношении детей звуков (индивидуальная
работа).

1.Продолжить работу по постановке
неправильно произносимых и
отсутствующих звуков (индивидуальная
работа);
2.Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков.

1.Продолжить работу по
постановке неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи детей
звуков (индивидуальная
работа);
2.Автоматизация и
дифференциация
поставленных звуков.
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Работа над
слоговой
структурой

1.Работа над односложными словами со
стечением согласных в начале и в конце
слова (стол, мост);
2.Работа над двусложными словами без
стечения согласных (муха, домик);

1.Работа над структурой слов со стечением
согласных в начале слова (книга, цветок), в
середине слова (окно, палка, карман), в конце
слова (радость).

2.Работа над слоговой структурой
трёхсложных слов со стечением согласных в
3.Работа над трёхсложными словами без
начале слова (сметана) и в середине слова
стечения согласных (малина, василёк).
(пылинка, карандаш).

Развитие
языкового анализа,
синтеза,
представлений
(фонематического,
слогового, анализа
предложения)

1.Развитие способности узнавать и
различать неречевые звуки.
2.Развитие способности узнавать и
различать звуки речи по высоте и силе
голоса;
3.Дифференциация речевых и
неречевых звуков;
4.Знакомство детей с анализом и
синтезом обратных слогов;

1.Определение наличия звука в слове;
2.Определение места звука в слове;
3.Выделение гласных звуков в положении
после согласного в слоге;
4.Осуществление анализа и синтеза прямого
слога;
5.Выделение согласного звука в начале слова;
6.Выделениегласного звука в конце слова;

5.Преобразование слогов за счёт
изменения одного звука;

7.Знакомство с понятиеми «Твёрдый-мягкий
звук», и «Глухой-звонкий звук»;

6.Выделение звука из ряда других
звуков;

8.Различение слов, близких по звуковому
составу;

7.Выделение ударного гласного в
начале слова, выделение последнего

9.Определение количества слогов (гласных) в

1.Закрепление слоговой структуры
двухсложных и трёхсложных слов
со стечением согласных;
2.Работа над слоговой структурой
двух-, трёх-, четырёх-,
пятисложных слов со сложной
звуко-слоговой структурой
(квадрат, мотоцикл, квартира,
отвёртка, троллейбус, водопровод,
электричество и т.п.)
1.Составление схемы слова с
выделением ударного слога;
2.Выбор слова к схеме;
3.Выбор графической схемы к
слову;
4.Преобразование слов за счёт
замены одного звука или слога;
5.Подбор слов с заданным
количеством звуков;
6.Определение
последовательности звуков в
слове;
7.Определение количества и
порядка слогов в слове;
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согласного звука в слове.

слове;

8.Выделение среднего звука в
односложном слове;

10.Дифференциация на слух сохранных звуков
по твёрдости-мягкости, глухости-звонкости;

9.Практическое усвоение понятий
«Гласный-Согласный звук».

11.Составление предложений с определённым
словом;
12.Анализ предложения из 2-3 слов.

8.Составление слов из заданной
последовательности звуков;
9.Составление расппространённых
предложений;
10.Анализ предложения из 3 и
более слов.

Лексика

Расширение и уточнение словаря по
темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты»,
«Ягоды», «Грибы», «Игрушки»,
«Деревья», «Перелётные птицы», «Дикие
животные», «Посуда», «Продукты»,
«Мебель», «Зима», «Новогодний
праздник».

Расширение и уточнение словаря по темам:
«Зима», «Зимние забавы», «Зимующие
птицы», «Дикие животные», «Животные
севера», «Животные жарких стран»,
«Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «День
Защитника Отечества», «Семья», «Праздник 8
Марта», «Профессии наших мам»,
«Транспорт» (наземный, подземный, водный,
воздушный).

Расширение и уточнение словаря
по темам: «Весна», «Птицы»,
«Профессии», «Инструменты»,
«Праздник 9 Мая», «Школьные
принадлежности», «Лето»,
«Насекомые».

Грамматический
строй речи (по
лексическим темам
периода).

1.Отработка падежных окончаний имён
существительных единственного числа;

1.Закрепление употребления падежных окончаний
существительных в единственном и
множественном числе;

1.Уточнить значение простых и
сложных предлогов (из-за, из-под),
закрепить правильное употребление
предлогов;

2.Преобразование существительных в
именительном падеже единственного числа
во множественное число;
3.Согласование глаголов с
существительными единственного и
множественного числа (яблоко растёт,
яблоки растут);
4.Согласование существительных с
прилагательными в роде, числе, падеже;
5.Согласование существительных с

2.Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже;
3.Согласование существительных с
числительными;
4.Образование названий детёнышей животных;
5.Образование притяжательных прилагательных,
образование относительных прилагательных от
существительных (по лексическим темам II
периода).

2.Отработать правильное
употребление в речи различных типов
сложноподчинённых предложений с
союзами и союзными словами;
3.Учить образовывать наречия от
прилагательных (быстрый-быстро),
формы степеней сравнения
прилагательных (быстрее-самый
быстрый);
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притяжательными местоимениями мой, моя,
моё, мои;
6.Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами
по теме «Овощи, фрукты» и т.п.;
7.Согласование числительных два и пять с
существительными.

Развитие связной
речи

6.Образование возвратных глаголов,
дифференциация глаголов совершенного и
несовершенного вида;
7.Уточнение значения простых предлогов места (в,
на, под, над, у, за, перед) и движения (в, из, к, от,
по, через, за). Учить составлять предложения с
предлогами с использованием символов предлогов.

1.Составление простых распространённых
предложений;

1.Закрепить умение самостоятельно составлять
описательные рассказы;

2.Обучение умению задавать вопросы и
отвечать на вопросы полным ответом;

2.Обучать детей пересказу и составлению рассказа
по картине и серии картин;

3.Обучение составлению описательных
рассказов по темам: «Овощи», «Фрукты»,
«Ягоды», «Деревья», «Перелётные птицы»,
«Дикие животные», «Посуда», «Мебель»;
4.Работа над диалогической речью (с
использованием литературных
произведений);

4.Обучать подбору родственных слов,
синонимов, антонимов, омонимов,
составлению предложений с данными
словами;
5.Закреплять способы образования
новых слов с помощью приставок и
суффиксов, путём сложения (пароход,
самолёт, кашевар).

1.Закрепление умения самостоятельно
составлять описательные рассказы,
рассказы по сюжетной картине, по
серии сюжетных картин, из опыта;
2.Составление различных типов
сложноподчинённых предложений с
союзами и союзными словами;
3.Обучение детей составлению
рассказов из опыта и творческих
рассказов.

5.Обучение пересказу небольших рассказов и
сказок (дословный и свободный пересказ).
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Приложение 3
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14» п.Петровское

Перспективный план
образовательной деятельности по коррекции речи
детей 6-7 лет с ОНР, зачисленных в логопедическую группу
на 2016-2017 учебный год
(Образовательная область по ФГОС ДО «Речевое развитие»)
учителя-логопеда Смирновой О.Н. на 2016-2017 учебный год
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Направления работы
Развитие общих речевых
навыков

I период обучения
(сентябрь, октябрь, ноябрь)
1.Выработка чёткого, координированного
движения органов речевого аппарата;
2.Обучение детей короткому и бесшумному
вдоху (не поднимая плечи), спокойному и
плавному выдоху (не надувая щеки);
3.Работа по формированию диафрагмального
дыхания;

II период обучения
(декабрь, январь, февраль)
1.Продолжить работу над дыханием,
голосом, темпом и ритмом речи у всех
детей;
2.Познакомить с различными видами
интонации: повествовательной,
вопросительной, восклицательной;

III период обучения
(март, апрель, май)
1.Продолжить работу над
речевым дыханием;
2.Продолжить работу над
темпом, ритмом,
выразительностью речи.

4.Работа над мягкой атакой голоса.
Выработка у детей умения пользоваться
громким и тихим голосом.
Звукопроизношение

1.Разработка речевого аппарата, подготовка к 1.Продолжить работу по постановке
постановке звуков (проведение общей и
неправильно произносимых и
специальной артикуляционной гимнастики); отсутствующих в речи детей звуков
(индивидуальная работа);
2.Уточнение произношения гласных звуков и
наиболее лёгких согласных звуков;
2.Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков.
3.Постановка и первоначальное закрепление
неправильно произносимых и
отсутствующих в произношении детей
звуков (индивидуальная работа).

1. Продолжить работу по
постановке неправильно
произносимых и
отсутствующих в речи детей
звуков (индивидуальная
работа);
2.Автоматизация и
дифференциация поставленных
звуков.
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Работа над слоговой
структурой слова

1.Работа над односложными словами со
стечением согласных в начале и в конце
слова (стол, мост);
2.Работа над двусложными словами без
стечения согласных (муха, домик);
3.Работа над трёхсложными словами без
стечения согласных (малина, василёк).

Развитие языкового
анализа, синтеза,
представлений
(фонематического,
слогового, анализа
предложения), обучение
элементам грамоты.

1.Развитие слухового внимания на материале
неречевых звуков (звучащие игрушки,
хлопки);

1.Работа над структурой слов со
стечением согласных в начале слова
(книга, цветок), в середине слова
(окно, палка, карман), в конце слова
(радость).

1.Закрепление слоговой
структуры двухсложных и
трёхсложных слов со стечением
согласных;

1.Знакомство со звуками [с]-[сь],[з][зь]; [ц],[ш],[ж],[ш],[ч] и буквами
С,З,Ц,Ш,Ж,Щ,Ч;

1.Знакомство со звуками
[и],[л],[ль],[р],[рь]. Знакомство
с буквами И,Л, Р, Ь, Я, Е, Ё, Ю.

2.Работа над слоговой
2.Работа над слоговой структурой
структурой двух-, трёх-,
трёхсложных слов со стечением
четырёх-, пятисложных слов со
согласных в начале слова (сметана) и в сложной звуко-слоговой
середине слова (пылинка, карандаш).
структурой (квадрат, мотоцикл,
квартира, отвёртка, троллейбус,
водопровод, электричество и
т.п.)

2.Обучать звуковому анализу
2.Учить полному звуковому анализу
слов типа: мука, шкаф, аист, кошка (на слов из 3-6 звуков без
наглядной основы, подбору
материале изученных звуков);
3.Анализ и синтез звукосочетаний из 2-3
слов по моделям;
гласных звуков (ау, уа, оуэ и др.);
3.Учить детей различать на слух
3.Закрепить навыки слогового
твёрдые и мягкие согласные (при
4.Выделение гласного в начале слова (Аня), в
анализа и анализа
составлении схемы слова обозначать
конце слова (пила), в середине односложных
предложений;
твёрдые согласные синим, а мягкие
слов (шар, бык, стол и т.п.);
зелёным цветом);
4.Обучать навыку послогового
5.Подбор слов на гласные звуки;
4.Учить детей преобразовывать слова
слитного чтения слов,
путём замены или добавления звука;
предложений, коротких
6.Знакомство с согласными звуками;
текстов;
7.Выделение изученных согласных звуков из 5.Учить детей делить слова на слоги,
5.Познакомить детей с двумя
ввести понятие «слово», «слог как
слова (начало, конец, середина);
способами обозначения
2.Знакомство с гласными звуками:
[а],[о].[у].[э].[ы].[и].
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8.Знакомство с понятиями «гласный звук» и
«согласный звук», «звук» и «буква»,
«твёрдый согласный звук» и «мягкий
согласный звук»;
9.Анализ обратных и прямых слогов с
изученными звуками (ом, мо, и т.п.);
10.Полный звуковой анализ и синтез
трёхзвуковых слов с изученными звуками
(ива, мак и т.п.);
11.Знакомство с буквами
А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,Ф,К,Х;
12.Выкладывание из букв, чтение прямых и
обратных слогов с изученными буквами.

часть слова»;

мягкости согласных на письме:

6.Знакомство с понятием
«предложение», составление
графической схемы предложения без
предлогов, а затем с простыми
предлогами;

а) с помощью мягкого знака в
конце и в середине слов (конь,
коньки);
б) с помощью гласных И, Я, Е,
Ё, Ю.

7.Познакомить детей с элементарными
правилами правописания:
а) раздельное написание слов в
предложении;
б) точка в конце предложения;
в) употребление заглавной буквы в
начале предложения и в собственных
именах;
г) правописание буквы И после букв
Ж, Ш.
8.Продолжать знакомство с буквами,
учить составлять слова из пройденных
букв;
9.Обучить послоговому чтению слов.
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Лексика

Расширение и уточнение словаря по темам
«Детский сад, Школа», «Игрушки», «Осень»,
«Фрукты, сад», «Овощи, огород», «Лес,
грибы, ягоды», «Перелётные птицы», «Дикие
животные и их детёныши», «Домашние
животные и птицы», «Поздняя осень».

Расширение и уточнение словаря по
темам: «Транспорт», ПДД,
транспортные профессии», «Зима,
зимующие птицы», «Зимние забавы и
развлечения», «Новый год,
Рождество», «Моя семья», «Посуда.
Продукты питания», «Профессии»,
«Мебель, Квартира», «Одежда, Обувь.
Головные уборы», «Папин праздникДень Защитников Отечества», «Зимаобобщение по теме».

Расширение и уточнение
словаря по темам: «Мамин
праздник-8 Марта», «Ранняя
весна», «Перелётные птицы»,
«Человек, части тела человека»,
«Насекомые», «Планета Земля.
Первые космонавты», «Весна.
Сады цветут!», «Мой город.
Моя улица», «Моя странаРоссия!», «День Победы»,
«Труд людей весной. Парк, сад,
огород», «Времена года».

Грамматический строй речи
(по лексическим
темампериода)

1.Отработка падежных окончаний имён
существительных единственного числа;

1.Закрепление употребления падежных
окончаний существительных в
единственном и множественном числе;

1.Уточнить значение простых и
сложных предлогов (из-за, из-под),
закрепить правильное
употребление предлогов;

2.Преобразование существительных в
именительном падеже единственного числа во
множественное число;
3.Согласование глаголов с существительными
единственного и множественного числа (яблоко
растёт, яблоки растут);

2.Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе и
падеже;
3.Согласование существительных с
числительными;

4.Согласование существительных с
прилагательными в роде, числе, падеже;

4.Образование названий детёнышей
животных;

5.Согласование существительных с
притяжательными местоимениями мой, моя, моё,
мои;

5.Образование притяжательных
прилагательных от существительных (по
лексическим темам II периода);

6.Согласование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами по
теме «Овощи, фрукты» и т. п.;

6.Образование возвратных глаголов,
дифференциация глаголов совершенного
и несовершенного вида;

7.Согласование числительных два и пять с

7.Уточнение значения простых предлогов

2.Отработать правильное
употребление в речи различных
типов сложноподчинённых
предложений с союзами и
союзными словами;
3.Учить образовывать наречия от
прилагательных (быстрый-самый
быстрый);
4.Обучать подбору родственных
слов, синонимов, антонимов,
омонимов, составлению
предложений с данными словами;
5.Закреплять способы образования
новых слов с помощью приставок
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Развитие связной речи

существительными.

места (в, на под, над, у, за, перед) и
движения (в, из, к, от, по, через, за). Учить
составлять предложения с предлогами с
использованием символов предлогов.

и суффиксов, путём сложения
(параход, самолёт, кашевар)

1.Составление простых распространённых
предложений;

1.Закрепить умение самостоятельно
составлять описательные Рассказы.

2. Обучение умению задавать вопросы и
отвечать на вопросы полным ответом;

2.Обучать детей пересказу и
составлению рассказа по картине и
серии картин.

1.Закрепление умения
самостоятельно составлять
описательные рассказы,
рассказы по сюжетной картине,
по серии сюжетных картин, из
опыта;

3.Обучение составлению описательных
рассказов по различным лексическим темам
с использованием опорных схем и
мнемотаблиц;
4.Работа над диалогической речью (с
использованием литературных
произведений);
5.Обучение пересказу небольших рассказов и
сказок (дословный и свободный перессказ).

2.Составление различных типов
сложноподчинённых
предложений с союзами и
союзными словами;
3.Обучение детей составлению
рассказов из опыта и
творческих рассказов.
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Приложение 4
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14» п. Петровское

Календарно-перспективный план
по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи у детей с ОНР,
зачисленных логопедическую группу
учителя-логопеда Смирновой О.Н. на 2016-2017 учебный год
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Лексические темы для детей 5-6 лет и 6-7 лет с ОНР одинаковы, отличается лишь наполняемость темы (лексический словарь,
грамматические упражнения), которая усложняется с возрастом детей.
В тематическом планировании черным и красным шрифтом указана информация, актуальная для обоих возрастов, синим
шрифтом – информация, актуальная только для детей 6-7 лет.
Неделя,
месяц

Лексическая тема

Лексический словарь

Грамматическая тема, цели и задачи по
грамматике

1-2 неделя сентября - ДИАГНОСТИКА
3 неделя
сентября

Детский сад

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: воспитатель, логопед, повар,
медсестра, заведующая, завхоз, прачка, игрушки, мебель,
посуда, мяч, кукла, машинка, мишка, спальня, комната
(групповая, туалетная), раздевалка.

1. Договаривание предложений,
2. Составление простых предложений по наводящим
вопросам.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: нужный, полезный, трудный,
интересный, необходимый.
ГЛАГОЛЫ: воспитывать, управлять, учить, лечить, готовить,
стирать, выдавать
НАРЕЧИЯ: старательно, слаженно, умело, бережно.
4 неделя
сентября

1 неделя

Игрушки

Ранняя осень

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: игрушка, мяч, машина, кубики,
кукла, мишка, пирамидка, конструктор, мозаика, матрёшка,
барабан, самолёт, ёжик, юлаПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ:
резиновые, лёгкие, тяжёлые, стеклянные, фарфоровые,
металлическая, пластмассовые, деревянные, большие,
маленькие.ГЛАГОЛЫ: играть, пить, есть, готовить, резать,
убирать, строить, наряжать, складывать.

1. Образование существительных родительного падежа

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, туча, дождь, погода,
листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт,

1.Составление описательного рассказа по теме с

2. Образование существительных с уменьшительноласкательными суффиксами,
3. Образование прилагательных от существительных и
согласование их в роде с существительными;
4. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.
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сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай,
фрукты, овощи.

октября

использованием мнемотаблицы .

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: жёлтый, красный, сухой, мелкий,
холодный, мокрый, хмурый, осенний, косой, унылый,
пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые (дни),
промозглый, проливной, моросящий.
ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать,
замерзать, собирать, улетать, лить, дуть, наступать,
вянуть, моросить, срывать (листья), пожухнуть,
расписать, хмуриться, облетать, накрапывать.
НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно.
2 неделя
октября

Фрукты, Сад

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: апельсин, ананас, банан,
груша, вишня, черешня, лимон, слива, яблоко, яблоня,
мандарины, фрукты, персик, косточка, кожура, сок,
варенье, компот, кисель, повидло, сады.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, сочный, вкусный,
сахарный, нежный, ароматный, румяное (яблоко),
лимонный, вишнёвый, малиновый, абрикосовое,
яблочное, персиковое.
ГЛАГОЛЫ: расти, цвести, зреть, плодоносить,
наливаться, зацветать, вырасти, созреть, дозреть,
собирать, варить, готовить.

3 неделя
октября

Овощи, Огород

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: морковь, редис, капуста,
свекла, помидор, лук, бобы, горох. огурец, укроп,
петрушка, репа, кабачок, тыква, перец, кочан, картофель,

1. Образование прилагательных от существительных,
2. Образование существительных с уменьшительноласкательными суффиксами;
3. Согласование числительных с существительными,
4. Согласование притяжательных местоимений с
существительными;
5. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.

1. Образование уменьшительно-ласкательной формы
существительных,
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чеснок, ботва, стручок, урожай, огород, грядки.

2. Согласование числительных с существительными;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёный, красный, жёлтый,
синий, рыжий, сочный, круглый, продолговатый,
крепкий, горький, сладкий, мелкий, крупный, большой,
маленький, хрустящий, овощной, зрелый, кислый,
длинный, овальный.

3. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ: расти, поливать, копать, выкапывать,
полоть, сажать, сеять, удобрять, срывать, собирать,
срезать, вырезать
4 неделя
октября

Лес, Грибы, Ягоды

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: листья, деревья, лес, берёза,
дуб, осина, рябина, липа, тополь, клён, ель, сосна,
боровик, подосиновик, подберёзовик, мухомор, маслёнок,
сыроежка, гриб, ножка, шляпка, поляна, мох, пень,
корзина, поганка, грибник, лукошко, малина, черника,
брусника, клюква, земляника, компот, варенье, рябина,
костяника, сироп.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, осенний, шуршащие,
жёлтый, красный, золотой, белый, красный, рыжий,
маленький, старый, съедобный, несъедобный, червивый,

1. Образование и употребление имен
существительных в родительном падеже
множественного числа;
2. Закрепление употребления предлога В;
3. Упражнение детей в подборе обобщающих слов;
4. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ: осыпаются, кружатся, зеленеют (ёлки),
облетать, срывать, квасить, сушить.
НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом.

1 неделя
ноября

Перелетные
птицы

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: птицы, грач, ласточка, стриж, чиж, 1. Образование и употребление приставочных
соловей, скворец, скворечник,
глаголов;
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2. Развитие умения составлять простые предложения;
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелетные, зимующие, пернатые,
серый, маленький, черный, белый, пестрый, большой,

ГЛАГОЛЫ: улетать, прилетать, питаться, кружиться,
прощаться, возвращаться, собираться,

3. Упражнение детей в образовании имен
существительных с уменьшительно-ласкательным
значением;
4. Закрепление умения согласовывать имена
существительные с именами числительными;
5. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.

НАРЕЧИЯ: далеко, близко, рядом.
2 неделя
ноября

Дикие животные
и их детеныши

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: волк, заяц, ёж, медведь, лось, лиса, 1. Образование сложных прилагательных, притяжакабан, хвост, рога, лапы, копыта, белка, олень, барсук, клыки, тельных прилагательных, существительных с
плутовка, волчонок, зайчонок, ежонок, медвежонок, лосенок, помощью суффикса -ищ;
лисенок, волчата, зайчата, ежата, медвежата, лосята, лисята.
2. Подбор слов-антонимов;
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: колючий, рыжая, серый, злой,
3. Согласование числительных с существительными;
пушистый, хитрая, бурый, трусливый, полосатый, косолапый,
длинноухий.
4. Упражнение в подборе эпитетов;
ГЛАГОЛЫ: ходить, рычать, прыгать, колоться, красться,
бродить, загонять, нагонять, подстерегать, мышковать.

5. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.

НАРЕЧИЯ: холодно, голодно, неуютно
3 неделя
ноября

Домашние
животные (птицы)
и их детеныши

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : кошка, собака, корова, коза, лошадь,
свинья, овца, кот, пёс, бык, козёл, конь, кабан, баран, табун, стадо,
отара, свора, курица, петух, цыпленок, утка, селезень, утенок, гусь,
гусыня, гусенок, индюк, индюшка, индюшонок, котенок, щенок,
теленок, козленок, жеребенок, поросенок, ягненок, цыплята, утята,
гусята, индюшата, котята, щенята, телята, козлята, наседка,
выводок, хохлатка.

1. Образование множественного числа существительных ;
2. Подбор синонимов;
3. Образование притяжательных прилагательных.
4. Составление описательных рассказов по теме с
использованием мнемотаблицы.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: пушистый, гладкий, рогатый, свирепый,
ласковый, злобный, упрямый, копытные, молочные, мясные,
бодливые, быстроногий, ловкий, неуклюжий, шустрый, игривый.
ГЛАГОЛЫ: мяукать, лаять, рычать, мычать, хрюкать, кормить,
сторожить, охранять, ласкаться, кусаться, пастись, облизывать,
выводить, высиживать, пасти, плавать, кормиться, визжать,
разводить, нахохлиться.
4 неделя
ноября

Поздняя осень.
ПредзимьеОбобще
ние по теме
«Осень»

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: осень, предзимье, туча, дождь, погода,
листопад, грязь, земля, сырость, одежда (осенняя), зонт, сентябрь,
октябрь, ноябрь, листья, деревья, урожай, фрукты, овощи.

1.Составление описательного рассказа по теме с
использованием мнемотаблицы .

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ранняя (осень), поздняя (осень), жёлтый,
красный, сухой, мелкий, холодный, мокрый, хмурый, осенний,
косой, унылый, пасмурный, перелётные, золотая (осень), серые
(дни), промозглый, проливной, моросящий.
ГЛАГОЛЫ: желтеть, увядать, опадать, засыпать, замерзать,
собирать, улетать, лить, дуть, наступать, вянуть, моросить, срывать
(листья), пожухнуть, расписать, хмуриться, облетать, накрапывать.
НАРЕЧИЯ: мокро, сыро, ненастно, пасмурно, дождливо, холодно.

1 неделя
декабря

Транспорт. ПДД.
Профессии на
транспорте

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:колесо, руль, дверца, стекло,
дорога, пешеход, переход, улица, фара, светофор, кабина,
поворот, двигатель, авария, тормоз, кузов, сирена, салон,
тротуар, кювет, перекрёсток, топливо, бензин.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: скорая, пожарная, милицейская,
ветровое, аварийная.
ГЛАГОЛЫ: подходить, останавливаться, пропускать,
перебегать.

2 неделя

Зима. Зимующие

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, мороз,
метель, снегопад, сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба,

1. Упражнение в правильном употреблении форм
числа и падежа;
2. Согласование числительных с существительными,
3. Образование множественного числа
существительных;
4. Составление описательного рассказа по теме с
использованием мнемотаблицы.
1. подбор однокоренных слов;
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декабря

птицы

пальто, варежки, сапоги, валенки, шапка, вьюга, узор, иней,
2.Образование глаголов прошедшего времени;
позёмка, декабрь, январь, февраль, сорока, ворона, воробей,
3. Образование прилагательных и существительных
снегирь, синица, голубь, сова, дятел, тетерев, глухарь, рябчик,
с помощью суффиксов с уменьшительнокормушка, крылья, хвост, лапы, клюв.
ласкательным значением;
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, пушистый,
4. Подбор имен существительных к
холодный, зимний, морозный, искристый, жёсткий,
прилагательным;
прозрачный, трескучий, суровый, красногрудый, перелётные,
маленький, зимующие, чудные, черноголовый.
5. Составление описательного рассказа
ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять,
замерзать, выпадать, сковывать, виться, кружиться, леденеть,
летать, искать, кормиться, клевать, каркать, чирикать,
нахохлиться, прилетают, перезимовать.

по теме с использованием
мнемотаблицы
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3 неделя
декабря

Зимние забавы
и развлечения

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения,
Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка,
праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм,
Дедушка Мороз, сугроб, палки
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий,
искристый, липкий, новогодний, нарядная, пушистая.

1. Употребление предлога БЕЗ и имен
существительных в различных
падежах;
2. Подбор прилагательных к
существительным по теме;
3. Составление простых предложений;

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать,
отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить,
приземляться, скрипеть, хрустеть.
НАРЕЧИЯ: весело, интересно, красиво, нарядно, быстро
4 неделя
декабря

Новый год

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: карнавал, хоровод, гирлянда, украшения,
Снегурочка, лыжи, санки, коньки, снежки, снеговик, горка, каток, ёлка,
праздник, лопата, хоккей, ворота, вратарь, гол, клюшка, шайба, костюм,
Дедушка Мороз, сугроб, палки
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: лыжный, быстрый, острый, зимний, скользкий,
искристый, липкий, новогодний, нарядная, пушистая.

1. Употребление предлога БЕЗ и имен
существительных в различных
падежах;
2. Подбор прилагательных к
существительным по теме;
3. Составление простых предложений;

ГЛАГОЛЫ: ездить, кататься, упасть, лепить, скользить, заливать, уставать,
отталкиваться, украшать, танцевать, праздновать, катать, сгребать, рубить,
приземляться, скрипеть, хрустеть.
2 неделя
января

Моя семья

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мама, папа, дочь, сын, тётя, дядя, дедушка, бабушка,
семья, родственники, внук, внучка, брат, сестра, сирота.

1. Согласование существительных с
прилагательными,

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, заботливая, взрослые, маленький, ласковая,
добрая, трудолюбивая, строгая, вежливая, послушная.

2. Образование и правильное
употребление притяжательных
прилагательных,

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться, помогать, готовить, работать,
ухаживать, растить.

3. Образование антонимов и синонимов,
4. Составление сложносочиненных
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предложений с союзом А и описательных
рассказов по картине,

3 неделя
января

Посуда.
Продукты
питания

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: кухня, тарелка. чашка, блюдце, сервиз, вилка, ложка,
нож, чайник, поварёшка, кастрюля, сковорода, плита, пар, вкус, запах, аромат.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: кухонный, столовый, глубокий, мелкий, чайный,
глубокий, прозрачная.
ГЛАГОЛЫ: накрывать, готовить, мыть, жарить, варить, тушить, кипятить, греть,
взбивать, печь, подогревать.

1. Образование относительных
прилагательных, выражающих признак
соотнесенности с продуктами питания;
2. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами в единственном числе;
3. Образование существительных
множественного числа в именительном и
родительном падежах,
4. Согласование существительных с
числительными.
5. Составление описательных рассказов с
использованием мнемотаблицы

4 неделя
января

Профессии

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ:профессия, учитель, воспитатель, логопед, покупатель,
продавец, пожарный, парикмахер, полицейский, водитель, фермер, шахтер,
сварщик, военный, спасатель, продукты, товар, весы, касса, витрина, магазин,
сумка, почта, почтальон, газеты, журналы, письма, посылка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: вежливый, трудолюбивый, внимательный, добрый,
аккуратный, заботливый, добрый, внимательный, торопливый.
ГЛАГОЛЫ: продаёт, торгует, предлагает, раскладывает, принимает, рискует,
разносит, ходит, спасает, учит, воспитывает, покупает, тушит (пожар), охраняет,
разводит, выращивает.

1 неделя
февраля

Мебель.
Квартира

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мебель, комната, шкаф, стул, стол, кровать,
диван, кресло, сервант, спинка, сиденье, гостиная, спальня, кухня, ножка,
табурет, вешалка.

1. Употребление имен существительных в
творительном падеже;
2. Образование имен существительных
множественного числа родительного
падежа
3. Составление описательного рассказа с
использованием мнемотаблицы

1. Подбор глаголов к именам
существительным,
2. Подбор антонимов;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: высокая, большая, маленький, круглый, длинный,
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красивый, гладкий, блестящий, удобная, деревянная, кожаная, светлая,
пластмассовая, плетёная, железная, мягкая, твёрдая, кухонная, модная,
комнатная.
ГЛАГОЛЫ: делать, продавать, закупать, ставить, расставлять, вносить,
выносить, передвигать, сидеть, спать, лежать, убирать, вытирать, беречь,
мечтать, отдыхать, играть, храниться, висят, стоит.
2 неделя
февраля

Одежда, Обувь,
Головные
уборы

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: обувь, одежда, тапки, туфли, ботинки,
кроссовки, сапоги, платье, брюки, рубашка, кофта, шорты, перчатки, юбка,
майка, футболка, колготки, гольфы, пальто, куртка, фартук, носки, сарафан,
пояс, ремень, костюм, рукав, воротник, пуговицы, петелька, застёжка,
молния, резинка.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: большой, маленький, красивая, удобная, детская,
взрослая, зимняя, летняя, осенняя, весенняя, короткий, длинный,
шерстяная, вязаная, ситцевая, шёлковая, меховая, кожаная, резиновые,
новая, старая, чистая, тёплая, разноцветная.
ГЛАГОЛЫ: шить, зашивать, надевать, снимать, вешать, продавать,
покупать, выбирать, складывать, носить, развязывать, завязывать,
расстёгивать, застёгивать, расшнуровывать, зашнуровывать, раздевать,
одевать.

3. Закрепление навыка правильного
употребления имен существительных
в форме множественного числа
родительного падежа;
4. Составление описательного рассказа
с использованием мнемотаблицы
1.Согласование числительных ДВА,
ДВЕ с существительными;
2. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами;
3 Образование прилагательных от
существительных;
4. Составление описательного рассказа
с использованием мнемотаблицы.

НАРЕЧИЯ: быстро, медленно, красиво, нарядно, чисто, удобно, аккуратно.
3 неделя
февраля

Папин
праздник –
День
защитников
Отечества.
Военные
профессии

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : победа, Родина, медали, герои, поступки,
границы, защитники, враг, армия, пилот, танкист, парашютист,
пограничники, артиллеристы, капитан, моряк, ракетчик.

1. Образование прилагательных от
существительных;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, смелые, ловкие, героические, победные,
мирные, трудные.

2. Употребление имен
существительных в различных
падежах;

ГЛАГОЛЫ: защищают, совершают, летают, охраняют.

3. Согласование имен числительных с
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именами существительными;
4. Подбор признаков и действий к
предметам;
4 неделя
февраля

Обобщение по
теме: «Зима»

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: снег, лёд, холод, забавы, мороз, метель,
снегопад, сугроб, ветер, снежинка, льдинка, шуба, пальто, варежки, сапоги,
валенки, шапка, вьюга, узор, иней, позёмка, декабрь, январь, февраль,

1. Составление описательного рассказа
по теме с использованием
мнемотаблицы

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: ледовый, белый, лёгкий, пушистый, холодный,
зимний, морозный, искристый, жёсткий, прозрачный, трескучий, суровый,
ГЛАГОЛЫ: идти, падать, лететь, покрывать, таять, замерзать, выпадать,
сковывать, виться, кружиться, леденеть, летать.
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1 неделя
марта

Мамин праздник – 8
Марта

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: подарок, цветы, мама, сестра,
воспитатель, врач, продавец, учитель, сюрприз, комплимент,
забота, хозяюшка.

1. Преобразование имен существительных
мужского рода в имена существительные
женского рода;

ГЛАГОЛЫ: заботиться, любить, уважать, стараться,
помогать, готовить, работать, ухаживать, растить,
воспитывать, слушаться, радовать, защищать, дарить.

2. Подбор родственных слов;
3. Подбор признаков к предметам;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родная, любимая, взрослая, добрая,
трудолюбивая, строгая, вежливая, заботливая, ласковая,
красивая, старшая, младшая.
2 неделя
марта

3 неделя
марта

Ранняя весна

Природа весной.
Перелетные и
зимующие птицы

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время суток,
сосулька, оттепель, проталина, подснежники, март, апрель,
май.

1. Образование относительных имен
прилагательных и подбор имен
существительные к ним;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый,
прохладный, суровый, яркий, рыхлый.

2. Закрепление навыка использования в речи
предлога БЕЗ;

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать,
чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать, сверкать,
звенеть, таять,

3. Образование существительных
множественного числа именительного и
родительного падежей;

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

4. Составление описательного рассказа по
теме с использованием мнемотаблицы.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: ласточка, соловей, дрозд, грач,
скворец, журавль, жаворонок, стриж, цапля, яйцо, гнездо,
скворечник, весна, корм, кукушка, стая.

1. Образование родственных слов,
2. Составление описательного рассказа по
теме с использованием мнемотаблицы.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: перелётные, быстрый, голосистый,
трудолюбивый, весёлый, звонкий, проворный, дружный,
заботливый, задорный, весенняя, солнечная, тёплая.
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ГЛАГОЛЫ: вить, летать, виться, порхать, парить, нестись,
откладывать, зимовать, выводить, курлыкать, щебетать,
куковать, чирикать, щёлкать, звенеть.
4 неделя
марта

Человек. Части тела
человека

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: туловище, грудь, живот, спина,
плечи, руки, ноги, локти, ладони, пальцы, ногти, колени,
пятки, шея, голова, волосы, глаза, брови, ресницы, рот, нос,
губы, язык, подбородок, лоб,

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: голубые, зеленые, карие, блестящие,
сильные, длинные, короткие, вьющиеся, прямые, светлые,
темные

1. Дифференциация глаголов совершенного
и несовершенного вида,
2. Образование возвратных глаголов;
3. Образование имен существительных с
помощью уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
4. Подбор антонимов;
5. Составление описательного рассказа по
теме с использованием мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ : прыгать, приседать, ходить, бегать, кивать,
хватать, топать, дышать, смотреть, слушать, говорить и др.
НАРЕЧИЯ : направо, налево, вверх, вниз, вправо, влево,
вперед, назад.
1 неделя
апреля

Насекомые

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: жук, стрекоза, муравей, комар, оса,
пчела, паук, муха, гусеница, яйцо, муравейник, улей, кора,
щелка, паутина, кокон, насекомые, бабочка, кузнечик, шмель,
коровка (божья).
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: трудолюбивый, красивая, дружные,
большие, маленький.
ГЛАГОЛЫ: порхать, нестись, откладывать, вить, летать,
ползать, бегать, кусать, жалить.

2 неделя

Планета Земля.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: земля, луна, солнце, космос,

1. Преобразование глаголов единственного
числа во множественное число;
2. Употребление существительных в форме
родительного падежа множественного числа;
3. Употребление предлогов при составлении
предложений;
4. Составление описательного рассказа по
теме с использованием мнемотаблицы.
1. Составление простых предложений,
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апреля

Космос. Первые
космонавты

планета, звезда, корабль, луноход, ракета, космонавт, спутник,
комета, созвездие, станция, космодром, скафандр, шлем,
невесомость, туманность, телескоп, астроном, затмение,
сияние, старт, посадка, Гагарин Юрий, Терешкова Валентина

2. Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами),

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: солнечный, лунный, земной,
звездный, космический, искусственный, межзвездный,
межпланетный.
ГЛАГОЛЫ: лететь, падать, взлетать, приземляться,
прилуняться, отражать, наблюдать.
3 неделя
апреля

Весна. Цветы
цветут!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: мать-и-мачеха, подснежник,
одуванчик, подснежник, ромашка, колокольчик, василек,
тюльпан, роза, алоэ, кактус, фиалка, бутон, лепесток, стебель,
корень, листья, клумба, сад, лето, весна, почва. влага, тепло,
свет, росток
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенние, летние, первые, голубые,
маленькие, душистый, нежный, хрупкий, полевой. лесной,
комнатный, луговой, садовый, лечебный, яркий.

1. Составление сложных предложений с
союзом «потому что».
2. Подбор к словам местоимений мужского и
женского рода.
3. Составление описательного рассказа по
теме с использованием мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ: таять, греть, расцветать, распускаться, цвести.
4 неделя
апреля

Моё село. Моя улица

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: село, адрес, улица, переулок, площадь,
река, парк, балкон, магазин, витрина, библиотека, памятник, киоск,
газон, подъезд, вокзал, фонтан, сад, стадион, шоссе, тротуар,
благоустройство, район, церковь, музей, аллея.
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: городской, сельский, широкий,
просторный, прямой, узкий, многоэтажный, старый, тихий,
шумный, зелёный, каменный, культурный, жилой, прекрасный,
цветущий, нарядный.

1. Усвоение степеней сравнения прилагательных;
2. работа с деформированными предложениями;
3. Составление описательного рассказа по теме с
использованием мнемотаблицы.

ГЛАГОЛЫ: жить, строить, перестраивать, переезжать, ездить,
смотреть, расти, хорошеть, расширяться, благоустраивать, стоять,
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вырасти, расцвести.
1 неделя
мая

Моя страна – Россия!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: страна, государство, Родина, край,
город, улица, район, область, округ, Россия, Москва, двор,
площадь, проспект, парк, аллея, памятник, сквер, музей, театр,
достопримечательность, жители, россиянин, горожане.

1. Образование однокоренных слов,
2. Составление сложноподчиненных
предложений со словами «потому что».

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: красивый, большая, многолюдный,
уютный, любимый, родной, российский, северный.
ГЛАГОЛЫ: любить, помнить, строить, возводить, жить,
работать, учиться.
2 неделя
мая

День Победы – 9 Мая!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ : Родина, война, победа, медали, герои,
поступки, границы, защитники, враг, армия, фашисты, захватчики.

1. Совершенствование диалогической и
монологической формы речи.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: родные, героические, победные, великая,
отечественная, долгожданная, боевые, отважные,
ГЛАГОЛЫ: защищали, охраняли, умирали, наступила, пришла,
воевали, отступали.

72

3 неделя
мая

4 неделя
мая

Обобщение по теме
«Весна»

Скоро лето!

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: весна, дни недели, время
суток, сосулька, оттепель, проталина, подснежники, март,
апрель, май.

1. Образование относительных имен
прилагательных и подбор имен существительные
к ним;

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: весенний, солнечный, тёплый,
прохладный, суровый, яркий, рыхлый.

2. Закрепление навыка использования в речи
предлога БЕЗ;

ГЛАГОЛЫ: греть, мёрзнуть, висеть, расти, щебетать,
чирикать, пригревать, замерзать, оттаять, наступать,
сверкать, звенеть, таять,

3. Образование существительных
множественного числа именительного и
родительного падежей;

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

4. Составление описательного рассказа по теме с
использованием мнемотаблицы.

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: лето, цветы, луг, дождь,
птицы, грибы, ромашка, василёк, травка, лес, грибы,
ягоды, бабочки, жуки, речка, одуванчик, колокольчик,
мак, мимоза.

1. Употребление множественного числа имен
существительных в родительном падеже,

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: зелёные, красивые, жёлтый,
красный, синий.
ГЛАГОЛЫ: наступает, светит, выросли, ползают, поют,
купаются, кататься, носят.

2. Согласование имен прилагательных с
существительными в роде и числе в составе
именных словосочетаний.
3. Составление описательного рассказа по теме с
использованием мнемотаблицы.

НАРЕЧИЯ: жарко, много, хорошо.
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Приложение 5
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №14» п. Петровское

ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
ПО ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЮ В ЛОГОПЕДИЧЕСКО ГРУППЕ
на 2016-2017 учебный год
учителя-логопеда Смирновой О.Н. на 2016-2017 учебный год
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I.Подготовительный этап
Задачи:
Создать условия для подготовки ребенка к длительной коррекционной работе, а именно:
а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, потребность в них;
б) развивать слуховое внимание, память, фонематическое восприятие в играх и специальных упражнениях;
в) формировать

и развивать артикуляционную моторику до

уровня минимальной достаточности для постановки звуков;

г)
укреплять
физическое
здоровье воспитанников логопедического пункта ДОУ
специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж).

(консультации врачей -

узких

II. Формирование произносительных умений и навыков
Задачи:
а) устранять дефектное звукопроизношение;
б) развивать умения и навыки дифференцировать звуки,

сходные артикуляционно и акустически;

в) формировать практические умения и навыки пользования
исправленной (фонетически чистой, лексически развитой,
грамматически правильной) речью.
1.Постановка звуков в такой последовательности:


свистящие С, 3, Ц, С’, 3'

 шипящий Ш
 соноры Л, Ль
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 шипящий Ж
 соноры Р, Р'
 шипящие Ч, Щ
Способ постановки:
Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):
 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 язык».
Работа по постановке звуков проводится только индивидуально.
2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах:
По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе:
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.
3.Автоматизация каждого исправленного звука в словах.
Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же
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последовательности. По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и закрепляется в словах с данным
слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся
дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах.
4.Автоматизация звуков в предложениях.
Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные предложения, затем в небольшие рассказы,
подбираются потешки, чистоговорки, стихотворения с данным словом.
5.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

6.Автоматизация в спонтанной речи.
(в диалогической речи, в играх, развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.).

Методы коррекционной логопедической работы:
1. Наглядные
- непосредственное наблюдение и его разновидности;
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- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам
и картинам);
2. Словесные
-чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал;
3. Практические
- дидактические игры и упражнения;
- игры-драматизации и инсценировки;
- хороводные игры и элементы логоритмики

Средствами коррекции и развития речи детей с ОНР являются:
- общение детей со взрослыми (родителями, воспитателями, логопедом, музыкальным руководителем, инструктором по
физической культуре и др.);
- культурная языковая среда (дома и в детском саду);
- обучение родной речи на занятиях (занятия по формированию фонетико-фонематической стороны речи, занятия по развитию
ЛГСР и связной речи, чтение художественной литературы);
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- художественная литература, читаемая помимо занятий (дома и в детском саду);
- изобразительное искусство, музыка, театр;
- занятия по другим разделам образовательной программы ДОУ.
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